
 

 

Протокол   № 05/04 

заседания Исполкома ФРР 

08.04.2021 

 

Начало заседания: 17:00 час. 

Окончание заседания: 20:15 час. 

Присутствовали:  

Широков А.А – Президент ФРР, председатель заседания, 

Румянцев А.В. – Почетный Президент, 

Григорьев О.В. – вице-президент 

Губаненков С.М. – член исполкома, 

Широкова В.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. 

 

Грызлова Н.Б. – секретарь заседания, ответственный за подсчет голосов. 

 

Повестка дня: 

1. Текущая международная ситуация, связанная с деятельностью IRF и WRF. 

Реакция ФРР на письмо WRF в Минспорт РФ. Проект меморандума ФРР 

международным федерациям.  



2. Кубок Европы и мира по рафтингу, пред чемпионат мира по рафтингу R6. 

Условия вызова спортсменов на международные соревнования и их 

финансирование.  

3. Финансирование и организация российских спортивных соревнований. 

Назначение главного судьи соревнований.  

4. Разное.  

           По первому вопросу повестки дня: 

        Широков А.А. и Григорьев О.В. – информировали членов Исполкома о 

сложившейся ситуации в деятельностью двух международных федерациях IRF и 

WRF. Широков А.В. рассказал о предстоящем визите президента IRF и проекте 

меморандума ФРР международным федерациям. 

В обсуждении вопроса приняли участие все члены Исполкома. Пришли к 

мнению о расширении состава Комитета по международным связям для 

обсуждения и принятия решений по международным вопросам. Предложение по 

кандидатурам подготовить к следующему заседанию Исполкома.   

Вопрос поставлен на голосование. 

Голосовали: «ЗА»- 8, «ПРОТИВ»-1(Григорьев О,В), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 

1 (Фешин П.В.). 

Решение: 

продолжить работу по организации визита президента IRF в мае 2021 года, 

как гостя Федерации рафтинга России, его знакомство с местом проведения 

планируемого чемпионата мира в 2024 году; 

направить ответное письмо ФРР президенту WRF г-ну Данило Бармаз на его 

письмо в Минспорт РФ; 

подготовить к следующему заседанию предложения по составу Комитета по 

международным связям.  

           По второму вопросу повестки дня: 

     Широков А.А. информировал о переносе Кубка Европы и мира, пред 

чемпионата мира на 18-20 июня 2021года, которые пройдут в Боснии и 

Герцеговине. Предложил вызывать на это мероприятие по 2 команды в 

возрастных категориях – мужчины, женщины и юниоры, юниорки до 24 лет. На 

вторые команды по вызываемости Широков А.А. предложил изыскать 

возможность финансовой поддержки. Губаненков С.М. отметил, что на 

финансирование не попадает возрастная категория юниоры, юниорки до 20 лет, 

где медали очевидны. Широков А.А. уточнил, что Кубок Европы и мира, пред 

чемпионата Мира будет проходить в возрастной категории «мужчины, 



женщины». Тренировочные мероприятие спортивной сборной команды России 

пройдет там же, на него финансирование перенести с осенних ТМ на июнь 2021 

года. 

       Голосовали: «ЗА»- 10, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

       Решение: 

подать изменения в ЕКП на перенос тренировочных мероприятий в Боснии 

и Герцеговине с осени на июнь, и включить в ЕКП Кубок мира, который пройдет 

в Боснии и Герцеговине 18-20 июня 2021года; 

на тренировочное мероприятие вызвать по 2 команды в возрастных 

категориях – «мужчины, женщины» и «юниоры, юниорки до 24 лет» за счет 

федеральных средств. 

           По третьему вопросу повестки дня: 

Широкова В.В. – проинформировала членов Исполкома о финансировании 

всероссийских соревнований. Состав Главной судейской коллегии (далее ГСК) по 

количеству судей - 50/50% иногородние и местные. До 10 мая необходимо подать 

все списки ГСК на российские спортивные соревнования. Предварительная смета 

финансирования российских спортивных соревнований составляется с учетом 

количества приглашенных судей. 

Широков А.А. предложил главного судью на российские соревнования 

назначать. На плечи организаторов ложится ответственность за питание и 

проживание приезжих судей. 

Все члены высказали свое мнение. Дегтярев Н.А. высказался против 

назначения главных судей на спортивные соревнования, посчитав за недоверие к 

местным организаторам. Сказал, что большой расход у него идет на медицинскую 

бригаду. Предложил в смете учесть эти статьи расходов. Губаненков С.М. - если 

будет сформирована судейская бригада, обслуживающая все выездные 

соревнования, тогда и главный судья должен быть приезжим, работающий с этой 

бригадой. Минусы этой системы - судейский корпус на местах проведения 

спортивных соревнований не будет расти профессионально. Сергеев А.В.  

выразил благодарность Президенту за возможность выезда спортивных судей 

Алтайского края на российские спортивные соревнования в 2020году и 

высказался против назначения главного судьи соревнований. Предложил 

назначать по согласованию с оргкомитетом на месте проведения спортивных 

соревнований. Румянцев А.В. высказался за состав ГСК- 50 на 50% и равную 

оплату судейства соревнований между всеми спортивными судьями.  

Широков А.А. предложил все мнения членов Исполкома по организации и 

финансированию российских спортивных соревнований проанализировать и еще 

раз обсудить их на следующем заседании Исполкома. 



По четвертому вопросу повестки дня: 

Грызлова Н.Б. предложила разработать единую предварительную 

программу проведения спортивных соревнований, с тем чтобы на соревнованиях 

придерживаться этой программы. Также высказалась о применении пункта 16.11 

Правил проведения соревнований по рафтингу – организация показательного 

заезда и утверждении трассы соревнований на всероссийских соревнованиях. 

 Широкова В.В. подтвердила, что в соответствии с Правилами вида спорта 

можно организовывать показательные заезды на всероссийских соревнованиях, и 

принять предложения Грызловой Н.Б. для дальнейшей организационной работы. 

 

           Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто. 

         

              

           Председатель заседания                                       Широков А.А. 

           

           

          Секретарь заседания 

          Лицо, проводившее подсчет голосов                 Гусарова И.М. 


