
Протокол №___ 
заседания Исполкома Воронежской региональной  

общественной организации студенческого спорта «БУРЕВЕСТНИК» 
 

Дата проведения: 10 сентября 2014г. 
Место проведения: г. Воронеж, ФГБОУ ВПО «ВГИФК» 

 
Всего членов исполкома – 12 человек,  
Присутствовало членов исполкома – 11 (кворум – 77%), в том числе:  
1. Шевелев Александр Сергеевич – президент ВРООСС «БУРЕВЕСТНИК»; 
2. Козлов Владимир Иванович - вице-президент ВРООСС 

«БУРЕВЕСТНИК»; 
3. Беланов Александр Эльдарович - заведующий кафедрой физического 

воспитания ФГБОУ ВПО «ВГУ»;  
4. Бугаков Александр Иванович - декан факультета физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВПО «ВГПУ»;  
5. Буракова Ирина Владимировна - ФГБОУ ВПО «ВГИФК»; 
6. Готовцев Евгений Владимирович - заведующий кафедрой физического 

воспитания и спорта ФГБОУ ВПО «ВГАСУ»;  
7. Зеленина Марина Тихоновна - председатель спортивного клуба ФГБОУ 

ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко;  
8. Кузнецов Иван Васильевич - заведующий кафедрой физического 

воспитания ФГБОУ ВПО «ВГЛТА»; 
9. Литвинов Евгений Викторович - заведующий кафедрой физического 

воспитания и спорта ФГБОУ ВПО "ВГТУ"; 
10. Мащенко Руслан Михайлович - заведующий кафедрой физического 

воспитания ФГБОУ ВПО "ВГАУ им.императора Петра I";  
11. Тычинин Николай Владимирович - заведующий кафедрой физического 

воспитания ФГБОУ ВПО "ВГУИТ";  
12. Акулова Л.Н. (ВГПУ), профессор; 
13. Воропаев Ю.В. (ВГАУ), профессор;  
14. Суханов В.М. (ВГУИТ), профессор; 
15. Гожина Ю.Ю. – методист ВРООСС «БУРЕВЕСТНИК». 
 

Повестка дня: 
1. О проведении межвузовской Универсиады Воронежской области 2014-

2015 учебного года.  

2. Установление размера и порядка уплаты членских взносов. 

3. Разное. 

 
 
 
 



По первому вопросу «О проведении межвузовской Универсиады 

Воронежской области 2014-2015 учебного года»: 

СЛУШАЛИ: Шевелев А.С. – о проведении межвузовской Универсиады 

Воронежской области 2014-2015 учебного года. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Акулова Л.Н. предложила провести Универсиаду 2014-2015 учебного 

года провести согласно прошлогоднему Положению с подведением итогов 

по общекомандному зачету по результатам всех видов спорта.  

Готовцев Е.В. поддержал данное предложение. 

Суханов В.М. также поддержал данное предложение. Вместе с тем 

добавив, что каждый ВУЗ самостоятельно решает в каких видах спорта 

выставлять свои команды.   

Беланов А.Э. предложил отменить общекомандный зачет (сделать его 

неофициальным), а подводить итоги только по отдельным видам спорта. 

Зеленина М.Т. предложила сократить общекомандный зачет до 10 

(десяти) - 18 (восемнадцати) видов спорта. Проводить зачет только по 

«доступным» видам спорта. 

Буракова И.В. поддержала предложение о сокращении видов спорта, 

входящих в программу Универсиады 2014-2015 учебного года. Необходимо 

исходить из Всероссийской Универсиады. Те виды спорта, в которых 

принимает участие не более 4-5 команд отдать на развитие федерациям по 

данному виду спорта. 

СЛУШАЛИ: Шевелев А.С. – поступило два предложения по 

проведению Универсиады 2014-2015 учебного года, решение данного 

вопроса ставится на голосование. 

ГОЛОСОВАНИЕ: Проведение межвузовской Универсиады 

Воронежской области 2014-2015 учебного года по 33 видам спорта с 

общекомандным зачетом. 

«ЗА» - 7 чел.: Бугаков А.И. (ВГПУ), Тычинин Н.В. (ВГУИТ), Кузнецов 

И.В. (ВГЛТА), Мащенко Р.М. (ВГАУ), Готовцев Е.В. (ВГАСУ), Шевелев 

А.С. (президент), Козлов В.И. (вице-президент). 



«Против» - 4: Буракова И.В. (ВГИФК), Зеленина М.Т. (ВГМА), Беланов 

А.Э. (ВГУ), Литвинов Е.В. (ВГТУ). 

«Воздержалось» – нет 

ПОСТАНОВИЛИ: провести межвузовскую Универсиаду Воронежской 

области 2014-2015 учебного года с общекомандным зачетом. 

По второму вопросу «Установление размера и порядка уплаты 

членских взносов»: 

СЛУШАЛИ:  Шевелева А.С. об  установлении  размера и порядка 

уплаты членских взносов. Предложил членам организации юридическим 

лицам установить членский взнос в размере 35000 (тридцать пять тысяч) 

рублей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - 11 человек, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 человек. 

ПОСТАНОВИЛИ: установить членские взносы для юридических лиц - 

35000 (тридцать пять тысяч) рублей. 

По третьему вопросу «Разное»: 

ВЫСТУПИЛИ:  

1. Шевелев А.С. о  соревнованиях по мини-футболу среди женских 

команд как зачетного вида спорта. 

ГОЛОСОВАНИЕ:  

«ЗА»: 1.ВГПУ, 2.ВГУИТ, 3.ВГЛТА, 4.ВГАУ, 5. ВГАСУ, 6. Шевелев 

А.С. – президент, 7. Козлов В.И. – вице-президент. 

«Против»: 1. ВГМА, 2 ВГУ, 3 ВГТУ. 

«Воздержались»: 1.ВГИФК 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«ЗА» - 7 человек, «ПРОТИВ» - 3 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1 человек. 

2. Беланов А.Э. предложил внести следующие изменения: 

- Положение по каждому виду спорта должна согласовывать федерация 

по виду спорта; 

- соревнования по виду спорта проводить при участии не менее 5 (пять) 

команд. 



 


	Суханов В.М. также поддержал данное предложение. Вместе с тем добавив, что каждый ВУЗ самостоятельно решает в каких видах спорта выставлять свои команды.

