Протокол № 1
Заседание Президиума Федерации баскетбола города Москвы
г. Москва, УСЗ «Дружба», офис 404.

«14» февраля 2013г.

ВСЕГО ЧЛЕНОВ ПРЕЗИДИУМА: 11
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1.
9 ЧЛЕНОВ ПРЕЗИДИУМА ФЕДЕРАЦИИ БАСКЕТБОЛА ГОРОДА МОСКВЫ.
(Двуреченских В. А., Новожилов А. Г., Астахов П. В., Ященко Д. Е., Баринов В. В.,
Гомельский Е. Я., Данилова Ю. В., Юрков Ю. М., Архангельский А. Ю.)
2.
(Приглашенные персоны) Перегудов А.Н., Галкина Н.В., Едешко И.И., Коваленко
Е.К., Найденов С., Кравченко В.
ОТСУТСТВОВАЛИ:
Башкирова В.Г., Чудин Л.Ю.
Повестка заседания
Федерации Баскетбола Москвы
1. О проведении Чемпионата Мира по стритболу в июне 2014.
Докладчик: Галкина Н.В. (Исполнительный директор - Генеральный секретарь
Российской Федерации баскетбола).
Член Президиума ФБМ Архангельский А.Ю. сообщил, что «Ассоциация Уличного
Баскетбола» имеет большой опыт в проведении соревнований подобного уровня.
Президиум ФБМ единогласно принял решение поддержать инициативу по проведению
чемпионата мира в городе Москве.
2. О подписании соглашения с Международной Студенческой баскетбольной лигой.
Докладчик: Двуреченских В.А. (Президент Федерации Баскетбола Москвы).
В торжественной обстановке было подписано соглашение о сотрудничестве между ФБМ и
МСБЛ. Подписывали Президент ФБМ Двуреченских В.А. и Президент МСБЛ Перегудов
А.Н.
3. О выполнении плана работы Федерации Баскетбола Москвы.
Докладчик: Новожилов А.Г. (Вице-президент Федерации Баскетбола Москвы,
руководитель Комитета по Развитию Федерации Баскетбола Москвы):

Проведена предновогодняя встреча с ветеранами, с оказанием финансовой помощи
и вручением подарков;

Создан офис ФБМ в УСЗ «ДРУЖБА», более 1 000 000 рублей затрачено на ремонт
и оборудование, взят в аренду сервер;

Разработана программа развития ФБМ на 3 года;

ФБМ аккредитована в Москомспорте на 3 года, теперь все мероприятия в Москве
будут проходить под управлением ФБМ;

По инициативе Президиума ФБМ внесены изменения и дополнения в закон г.
Москвы «О развитии физической культуры и спорта», что закрепляет за ФБМ
возможности, которых не было ранее;

На отчетном совещании в РФБ, Президент ФБМ поделился опытом работы по
вопросам привлечения бюджетного финансирования и финансирования тренерского
состава;

Чемпионаты ФБМ внесены в единый календарный план РФБ, Москомспорта и
Министерства Спорта;

На Президиуме ФБМ утверждена организационная структура ФБМ, избраны
руководители комитетов;

Принят 6-ти месячный план развития ФБМ;

Члены Президиума ФБМ посетили НьюЙорк, по приглашению Кущенко С.В., в
рамках обсуждения сотрудничества по программе «Бруклинский Мост». Лучшие
спортсмены, тренера, медработники и администраторы будут направлены в Америку, на
повышение квалификации, при финансовой поддержке Прохорова М.Д.

Президиум ФБМ утвердил экспериментальное применение программы БаскетСтат,
разработанной научной группой МИФИ. Она позволит упростить ведение статистики,
покрыть ею все соревнования, применить рейтинговую систему игроков. БаскетСтат
имеет три варианта: для детей совместно с электронным протоколом, для любителей и
спортшкол более расширенный, чем существующая статистика (оба варианта
бесплатные). И профессиональный, для команд повышения мастерства и
профессиональных команд. Это платный вариант, в котором есть аналитика, позволяющая
тренерам принимать решения с помощью программы в процессе игры и проводить работу
на тренировках. Программа разработана для всех носителей (РС, Android и iOS), имеет
очень удобный интерфейс, в режиме онлайн работает через сервер ФБМ, который будет
установлен в ближайшие дни, и после наладки, и дизайнерской доработки сразу начнется
экспериментальное применение программы;

Комитет по развитию закончил разработку технического задания для сайта ФБМ,
которому уделяется большое значение и приступил к его созданию (срок 30 дней);

За ФБМ зарегистрированы домены mosbasket.ru и mos-basket.ru;

Комитет по развитию ФБМ согласовал подписание соглашений с тремя сайтами
освещающими чемпионаты города Москвы;

Принято решение о производстве собственного периодического журнала, в
создании которого дал согласие работать Владимир Александрович Гомельский;

Судейским Комитетом ФБМ проведены семинары для молодых арбитров;

5 арбитров члены ФБМ получили судейские категории;

Организована встреча тренеров ведущих институтов с выпускниками спортшкол
города Москвы, в рамках проведения совместных мероприятий с МСБЛ;

Совместно с РФБ, МСБЛ и Фондом «Шаг ВМЕСТЕ», 29 и 30 марта в УСЗ
«ДРУЖБА» будет проведен финал Чемпионата России среди игроков 1998 года рождения
и благотворительный матч в помощь больным детским церебральным параличом.
Приглашенны политики, члены правительства, звезды спорта, шоу-бизнеса и бизнесэлита;

В УСЗ «ДРУЖБА», 18 мая пройдет Матч Звезд МБЛ;

рассматривается предложение о проведении 13 и 14 апреля финала «Буревестник»
АСБ;

Заключен договор на изменение разметки в УСЗ «ДРУЖБА», в соответствии с
правилами ФИБА и будут куплены счетчики 24 секунд;

По инициативе УСЗ «ДРУЖБА» выделены средства на новый паркет, который
будет постелен до 10 сентября;

С 20 по 22 сентября, будет проведен Кубок Чемпионов среди любительских
команд;

В члены ФБМ принято уже более 200 человек и прием будет проводиться на всех
массовых мероприятиях ФБМ, а также через сайт ФБМ;

Установлен вступительный взнос для членов ФБМ – 300 рублей и 600 рублей
ежегодный членский взнос. Член ФБМ получает футболку, бейсболку, членскую карточку
позволяющую получать скидку у партнеров ФБМ и самое главное страховку компании
«Ингосстрах» или «Согласие» на период соревнований и тренировок, переговоры со
страховщиками уже на стадии завершения. Для ветеранов взнос значительно ниже:
вступительный 100 рублей, членский 200 рублей;


Проведено совещание с Советом МБЛ, по итогам которого подготовлен список
площадок, для дальнейшего решения вопроса о предоставлении на них времени под игры
и тренировки, для команд МБЛ на безвозмездной основе, либо со значительными
скидками;

Руководство ФБМ ведет активные переговоры по привлечению спонсоров,
партнеров и благотворителей, для реализации программы развития баскетбола в городе
Москве.


По окончании доклада Новожилова А.Г., взял слово член Президиума Баринов В.В. с
предложением рассмотреть возможность проведения Чемпионата Москвы по стритболу.
Приглашенный Исполнительный Директор МСБЛ Кравченко В., пригласил ФБМ принять
участие в празднике, который будет проведен на Красной Площади в период с 23-26 мая.
Приглашенный Найденов С. предложил сформировать команду игроков старшего
возраста для участия с 18 по 21 апреля, в традиционном турнире проводимом в г.Саров,
Нижегородской области.
Приглашенный Едешко И.И. предложил сделать магазин с методическими материалами
по обучению тренерского состава.
Приглашенный Коваленко Е.К. сообщил, что создана «Ассоциация тренеров и ветеранов
баскетбола» и предложил совместно с ФБМ создать «Центр по подготовке тренеров».
Президиум единогласно принял вопросы повестки дня и определил дополнительные
вопросы доработать в рабочем прядке.
В завершении Президиума, Двуреченских В.А. сообщил о том, что на следующем
Президиуме будет рассмотрен вопрос о статусе «Ветеран баскетбола», утверждены новые
члены Комитетов ФБМ и попросил подготовить предложение по программе подготовке
тренерских кадров, а также сообщил, что Москомспорт в лице руководителя Воробьева
А.О. полностью поддерживает благотворительное мероприятие, проводимое 30 марта в
УСЗ «ДРУЖБА» и окажет всестороннее содействие в его проведении.
По окончании Президиума прошло торжественное открытие офиса ФБМ.
Теперь у всех есть возможность приехать в офис ФБМ, по адресу ул. Лужники, дом 24,
стр.5, УСЗ «ДРУЖБА», офис 404.
В офисе ФБМ установлена телефония и интернет работающие в тестовом режиме, по
завершении которого до 22 .02.13, ФБМ разместит на всех сайтах контактную
информацию, с номером многоканального телефона и адресами электронной почты.

Председатель

Двуреченских В.А.

Секретарь

Ященко Д.Е.

