
Протокол заседания 

Тренерского штаба ФРР, 

проходящего в режиме онлайн 

13.04.2021 

 

Начало заседания: 19:00ч. мск.вр. 

Окончание заседания: 20:05ч.мск.вр. 

 

Присутствовали: 

Председатель: Кожанова Е.А. – Главный тренер сборной России по рафтингу, член 

тренерского совета, 

Секретарь: Малахова В.О. – представитель Белгородской области, член тренерского 

совета, 

Широков А.А. – Президент ФРР, член тренерского совета, 

Ковязин А.Н. – представитель Республики Алтай, член тренерского совета, 

Губаненкова А.С. – представитель г.Санкт Петербурга, член тренерского совета, 

Кожанов Ю.А. - представитель Красноярского края, член тренерского совета, 

Казанский В.С. – представитель г.г.Москва,Томск, член тренерского совета, 

Степанов А.А. - представитель Красноярского края, член тренерского совета, 

Дудник А.В. - представитель  Алтайского края, член тренерского совета, 

Грызлов С.А. - представитель  Красноярского края, член тренерского совета, 

Бычкова А.В. - представитель г.Москва, член тренерского совета. 

 

Секретарь заседания, ответственный за подсчет голосов – Малахова В.О. 

Присутствуют 11 из 11 членов Тренштаба. Кворум имеется. 

 

Повестка дня заседания 

1. Рейтинг отбора в спортивную сборную команду на 2022год. Принцип 

формирования (вызываемости) списка участников ТМ в Боснии и Герцеговине. 

2. Перераспределение финансового обеспечения на другие международные 

спортивные мероприятия. 

По первому вопросу повестки дня: 

С приветственным словом выступила главный тренер Кожанова Е.А. Она 

сообщила об отмене чемпионата мира (далее-ЧМ) в 2021 году и о его переносе на 2022 

год, без изменения места проведения- в Китае, соответственно  ЧМ 2022 г. в Боснии и 

Герцеговине на 2023 год. 

После проведения чемпионата России в 2021 году будет действовать новый отбор 

на 2022 год. Членам Тренштаба необходимо принять решение, как «поощрить» команды, 

дважды отобравшиеся в спортивную сборную команду России, но не имеющие 

возможность выступить на международных соревнованиях. 



В связи с пандемией, второй год подряд ЧМ не проводится и спортсмены, 

отобравшиеся в классе судов R4, не имеют возможности выступить на международных 

соревнованиях. Предлагается дать им возможность участия в ТМ, проводимых в Боснии 

и Герцеговине с 14 июня по 05 июля с правом участия в Кубке мира (далее-КМ). 

В обсуждении вопроса приняли участие все члены Тренштаба. Было предложено 

несколько вариантов решения вопроса, но предложение о возможности участия 

спортсменов в ТМ, проводимых в Боснии и Герцеговине с 14 июня по 5 июля с правом их 

участия в Кубке мира вынесено на голосование. 

Все члены Тренштаба проголосовали единогласно. 

Решение заседания: 

1. Провести ТМ с 14.06 по 5.07 в Боснии и Герцеговине для первых номеров 

шестерок и четверок в возрастных группах «мужчины, женщины» и «юниоры, юниорки 

до 24 лет» с правом участия в КМ. 

 

          По второму вопросу повестки дня: 

В связи с отменой и переносом ЧМ Кожанова Е.А. предложила рассмотреть 

перераспределение финансового обеспечения на другие спортивные мероприятия и 

обсудить принцип формирования списка участников ТМ. 

Во время обсуждения поступило несколько предложений:  

-пригласить первые номера четверок в возрастных группах «мужчины, женщины» 

и «юниоры, юниорки до 24 лет» участвовать в ТМ , проводимом в Боснии и Герцеговине 

с правом участия в КМ. Спортсменов возрастной группы «юниоры, юниорки до 20 лет» 

не приглашать, т.к. КМ проводится в одной возрастной группе «мужчины, женщины» и 

до ЧМ в Боснии и Герцеговине в 2023году еще 2 года и произойдет смена состава команд 

в связи с возрастом спортсменов; 

- предложить вторым номерам шестерок в возрастных группах «мужчины, 

женщины» и «юниоры, юниорки до 24 лет» участвовать в ТМ и КМ в Боснии и 

Герцеговине; 

- часть оставшихся средств перераспределить на ТМ на октябрь/ноябрь для команд, 

отобравшихся в спортивную сборную России по итогам ЧР 2021 года. 

Решение заседания: 

Предварительно просчитать финансовые расходы, связанные с участием данных 

команд в ТМ и КМ и расходы с дополнительным вызовом вторых номеров шестерок в 

возрастных группах «мужчины, женщины» и «юниоры, юниорки до 24 лет». 

Предоставить полученные расчеты Тренштабу на обсуждение и дальнейшего принятия 

решения. 

 

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто. 

   

Председатель заседания                                       Е.А.Кожанова 

          Секретарь заседания                                 В.О. Малахова 


