
 

 

Протокол   № 07/10 

заседания Исполкома ФРР 

06.10.2021 

 

Начало заседания: 17:30 час. 

Окончание заседания: 21:40 час. 

Присутствовали:  

Широков А.А – Президент ФРР, председатель заседания, 

Румянцев А.В. – Почетный 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,  

Якунин А.В. – член исполкома,   

Грызлова Н.Б – член исполкома.   

Присутствуют 10 из 11 членов Исполкома. Кворум имеется. 

 

Гусарова И.М. – секретарь заседания, ответственный за подсчет голосов. 

 

Повестка дня: 

1. Об организации и проведении очередной отчетно-выборной конференции 

Федерации рафтинга России (далее-Конференция ФРР). 



2. Представление кандидатов на пост главного тренера и начальника 

спортивной сборной команды РФ по рафтингу на 2022 год. 

3. Выдвижение кандидата от Федерации рафтинга России в состав Совета 

директоров IRF на предстоящем конгрессе международной федерации 23.11.2021  

По первому вопросу повестки дня: 

        Широков А.А. предложил перенести сроки проведения отчетно-выборной 

конференции ФРР на 10-11 ноября 2021г. Место проведения Конференции ФРР- 

г. Москва, Ленинградский проспект 47, стр.1, конференц-зал. Включить в 

повестку Конференции ФРР выступление приглашенных официальных лиц. 

        Предложенные сроки и место проведения Конференции поддержали все 

участники заседания.  

         Широков А.А. вынес на обсуждение повестку дня предстоящей 

Конференции ФРР: 

1. Отчет о деятельности ФРР за 2018-2021 гг. Доклад Президента ФРР, доклады 

руководителей комитетов ФРР и ответственных за развитие рафтинга в регионах;  

2. Отчет контрольно-ревизионной комиссии ФРР за 2018-2021 гг. ; 

3. Презентация программ развития ФРР кандидатов на пост Президента ФРР;  

3. Избрание Президента ФРР;  

4. Избрание членов контрольно-ревизионной комиссии; 

4. Об изменениях и дополнениях в Устав ФРР:  

5. Утверждение стратегии развития ФРР; 

5.Прием новых членов ФРР;  

6.Разное 

      Для контрольно-ревизионной комиссии подготовлен отчет о финансовой 

деятельности ФРР. 

       В обсуждение повестки дня Конференции и ее проведении приняли участие 

все члены Исполкома. Дегтярев Н.А., внес предложение дать возможность 

представителям регионов рассказать о проделанной работе и время выступления 

строго лимитировать.   

       Вопрос поставлен на голосование. 

       Голосовали: «за» - 10, «против» - 0 «воздержались» - 0 

       Решили: утвердить сроки и место проведения, повестку дня Конференции 

ФРР: 



10-11 ноября 2021г., г. Москва, Ленинградский проспект 47, стр.1, конференц-зал. 

       Дегтярев Н.А. предложил внести в повестку Конференции обсуждение 

корректировки Правил вида спорта и порядок выбора председателя 

Всероссийской коллегии судей, на что свои возражения высказали Широкова 

В.В.и Губаненков С.М. Грызлова Н.Б. предложила заранее подготовить регионам 

предложения по внесению изменений в Правила вида спорта. Сергеев А.В. 

напомнил о структуре выборов и формировании Исполкома и судейской 

коллегии. Широков А.А. предложил Широковой В.В., Дегтяреву Н.А. и Сергееву 

А.В. подготовить новую редакцию Положения о Всероссийской коллегии судей в 

соответствии с Уставом и порядка выбора председателя ВСК. Обсудить эти 

вопросы до Конференции, в рабочем порядке.  

        Полянский Е.А. предложил организовать вне работы Конференции 

посещение спортивных мероприятий вблизи места проведения Конференции.    

             По второму вопросу повестки дня: 

     Широков А.А. предложил обсудить кандидатуры на должность главного 

тренера Кожанову Е.А. и начальника спортивной сборной команды РФ по 

рафтингу на 2022 год Ковязина А.А.  

Кожанова Е.А. не первый год возглавляет спортивную сборную команду РФ 

по рафтингу и добросовестно справляется со своими обязанностями. В состав 

тренерского штаба вошли тренеры спортсменов, включенных в Список 

кандидатов в спортивные сборные команды России на 2022 год, первые и вторые 

составы, а также тренер команды -ветеранов. 

Якунин А.В. взял самоотвод от членства в тренерском штабе в связи с 

занятостью по основному месту работы. Дегтярев Н.А. предложил в состав 

тренерского штаба ввести тренера Амосову А.И., которая работает в паре с 

Вожаковым С.А. и является молодым и грамотным специалистом.  

Свое мнение по составу Тренштаба высказали все члены Исполкома, которые 

предложили придерживаться ранее принятых решений Исполкома.  

Широков А.А. по результатам высказанных мнений предложил на 

следующее заседание Исполкома пригласить главного тренера спортивной 

сборной команды России, который должен доработать состав Тренштаба в 

соответствие с ранее принятым Положением по его формированию, и представить 

на заседании списочный состав Тренштаба.  

         По третьему вопросу повестки дня: 

      Широков А.А. информировал об обстановке в работе Международной 

федерации рафтинга (далее- IRF) и предстоящем Конгрессе, который состоится в 

онлайн-режиме 23.11.2021г.В состав Совета директоров IRF Федерация рафтинга 

России может выдвинуть своего кандидата.  



        Румянцев А.В. предложил кандидатуру Широкова А.А. выдвинуть на пост 

президента IRF, а не в Совет директоров. Сергеев А.В. поддержал предложение 

Румянцева А.В. Губаненков С.М. высказал беспокойство, что при выдвижение 

Широкова А.А. в президенты IRF и его выборе, Федерация рафтинга России 

останется без президента в связи с невозможностью совмещать оба поста. С 

мнением Губаненкова С.М. согласились многие члены Исполкома и предложили 

кандидатуру Широкова А.А. выдвинуть в Совет директоров IRF.  

         Вопрос поставлен на голосование. 

       Голосовали: «за» - 9, «против» - 0 «воздержались» - 1 (Якунин А.В.) 

       Решили: кандидатуру президента ФРР Широкова А.А. выдвинуть в Совет 

директоров IRF на предстоящем Конгрессе, который состоится 23.11.2021г. 

           Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто. 

         

              

           Председатель заседания                                       Широков А.А. 

           

           

          Секретарь заседания 

          Лицо, проводившее подсчет голосов                 Гусарова И.М. 


