
 

 

Протокол   № 03/02 

заседания Исполкома ФРР 

25.02.2021 

 

Начало заседания: 17:00 час. 

Окончание заседания: 19:20 час. 

Присутствовали:  

Широков А.А – Президент ФРР, председатель заседания, 

Румянцев А.В. – Почетный Президент, 

Губаненков С.М. – член исполкома, 

Широкова В.В. – член исполкома,  

Якунин А.В. – член исполкома, 

Сергеев А.В. – член исполкома, 

Полянский Е.А. – член исполкома, 

Дегтярев Н.А. – член исполкома, 

Фешин П.В. – член исполкома,  

Грызлова Н.Б – член исполкома.   

Присутствуют 10 из 11 членов Исполкома. Кворум имеется. 

Широкова В.В. – секретарь заседания, ответственный за подсчет голосов. 

Повестка дня 

1. Обсуждение сроков и места проведения чемпионата России в связи с 

совпадением со сроками проведения предчемпионата мира. 

2. Обсуждение Положения об отборе в спортивную сборную команду России на 

2022 год. 

3. Разное. 

           По первому вопросу повестки дня: 



           Широков А.А. – после обсуждения вопроса в онлайн-переписке предложил 

членам Исполкома высказать свое мнение по решению вопроса проведения чемпионата 

России. 

           Дегтярев Н.А. – предложил провести чемпионат России в Республике Алтай 

вместо всероссийских соревнований, сроки которых совпадают с планируемым 

приездом президента МФР в Россию. Тем самым показать объекты и территорию по 

проведению чемпионату мира в 2024 году, заявка по которому находится в финальной 

стадии для сдачи в Минспорт России, развитие и популярность рафтинга в России. 

            Румянцев А.В. – приезд президента МФР, в первую очередь, связан со 

знакомством наших сибирских рек, которые он увидит во всей красе. Предложил 

проведение чемпионата России в традиционные сроки проведения фестиваля «Интер-

ралли Белая». 

           Якунин А.В. – поддержал предложение Румянцева А.В. и внес еще один вариант 

по срокам проведения- конец мая. 

            Губаненков С.М.- высказался за проведение чемпионата России в Республике 

Адыгея. Численность спортсменов – участников соревнований на Чуе и Семе можно 

увеличить ограничением участия в чемпионате России, должны участвовать 

сильнейшие экипажи. 

            Грызлова Н.Б. – вначале высказывалась за проведение чемпионата России в 

Республике Адыгея, но в результате общения и обсуждения в онлайн-переписке 

поддержала Дегтярева Н.А., когда надо будет показать российский рафтинг 

международному сообществу, в лице президента МФР, организацию спортивных 

соревнований. 

            Фешин П.В. – предложил рассмотреть два варианта проведения чемпионата 

России – в традиционные сроки, уже многие спортивные судьи запланировали отпуска 

по основному месту работы для участия в судействе и последняя декада мая. 

            Широков А.А. – подвел итоги обсуждения, обратив внимание, что чемпионат 

России - важные отборочные соревнования и приезд президента МФР так же 

значительное событие. Все сроки проведения чемпионата России, которые обсуждались 

членами Исполкома и тренерским штабом, так или иначе неудобны для тех или иных 

участников соревнований в регионах. Поэтому предложил сохранить принцип 

чередования проведения соревнований на европейской и азиатской частях России и 

сохранить утвержденные сроки проведения отборочных соревнований. 

          Широков А.А. предложил вопрос - не вносить изменения в сроки и место 

проведения чемпионата России поставить на голосование. 

          Вопрос поставлен на голосование: 

          Голосовали: «за» - 8, «против» - 2 (Губаненков С.М., Якунин А.В.),  

«воздержались» - 0  

             



 

 

 


