
Протокол заседания 

Тренерского штаба ФРР, 

проходящего в режиме онлайн 

30.03.2021 

 

Начало заседания: 19:00ч. мск.вр. 

Окончание заседания: 20:15ч.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, 

 

Отсутствуют: Грызлов С.А., Бычкова А.В. 

Присутствуют 9 из 11 членов Исполкома. Кворум имеется. 

 

Повестка дня заседания 

1. Принцип формирования списка (вызываемости) участников тренировочного 

мероприятия. 

2. График работы на тренировочном мероприятии. 

3. Разное. 

По первому вопросу повестки дня: 

С приветственным словом выступил президент ФРР Широков А.А. Сообщил 

о решении Исполкома о распределении средств на тренировочные мероприятия и 

спортивные соревнования. Уже второй год наша Федерация получает 

финансирование от Минспорта России и команда готова дальше работать. 

Кожанова Е.А. предложила обсудить принцип вызываемости спортсменов на 

ТМ: т.к. финансирование лимитированное, то и оплатить полностью расходы для 

участия в тренировочном мероприятии всей спортивной сборной команде России 

не предоставляется возможным. Предлагается отдать приоритет первым и вторым 



номерам сборной команды России в возрастных категориях мужчины/женщины и 

юниоры/юниорки до 24 лет в категории R4. В случае отказа какой-либо из команд 

или спортсменов, пригласить на ТМ первые номера юниоров/юниорок до 20 лет, а 

при наличии мест и вторые номера юниоров до 20 лет. 

Главным тренером был проведен опрос тренеров первых, вторых номеров 

сборной команды России. Об участии/не участии команд/спортсменов было 

доложено Тренштабу.  

После обсуждения данный принцип вызываемости команд/спортсменов был 

принят единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Кожанова Е.А. предложила обсудить график тренировок на тренировочном 

мероприятии. 

Дудник А.В. сообщил о желании присоединится к тренировочному процессу 

мужской команды ветеранов. Предложение о возможности участия в 

тренировочных мероприятиях и других (не приглашенных) спортивных команд 

поддержали все члены Тренштаба.  

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Члены Тренштаба внесли предложении Президенту обратиться с просьбой к 

организаторам Кубка Европы и мира в Боснии Герцеговине и МФР рассмотреть 

возможность переноса данных соревнований на более поздний срок. 

Решение заседания: 

1.Утвердить принцип формирования (вызываемости) списка участников ТМ.  

2.Опубликовать список участников ТМ на сайте ФРР. 

3.Обратиться в МФР по вопросу изменений сроков проведения Кубка 

Европы и мира. 

 

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто. 

   

Председатель заседания                                       Е.А.Кожанова 

          Секретарь заседания                                 В.О. Малахова 


