
 

 

Протокол   № 06/07 

заседания Исполкома ФРР 

27.07.2021 

 

Начало заседания: 17:00 час. 

Окончание заседания: 20:35 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,  

Грызлова Н.Б – член исполкома.   

Присутствуют 9 из 11 членов Исполкома. Кворум имеется. 

 

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

 

Повестка дня: 

1. Итоги проведения чемпионата России.  

2. Итоги выступления спортивной сборной команды России на Кубке мира в 

Боснии и Герцеговине и проведения тренировочного мероприятия.  



3. Формирование календарного плана спортивных соревнований и 

мероприятий на 2022год. 

4. О расходовании заявочных взносов. 

5. Проведение отчетно-выборной конференции ФРР в 2021 году. 

4. Разное.  

           По первому вопросу повестки дня: 

        Широков А.А. подвел итоги подготовки и проведения чемпионата России в 

Республике Адыгея. Впервые на соревнованиях была применена система 

видеоконтроля. Растет уровень проведения отборочных соревнований, но и есть 

недоработки, над которыми надо работать 

Свое мнение высказал Дегтярев Н.А. и высказал недовольство работой 

судейской коллегии в плане постановки дистанции и назначении главного судьи. 

Главный судья соревнований и председатель ВСК Широкова В.В. дала 

объяснения по возникшему недопониманию. Главный организатор чемпионата 

России Фешин П.В. поделился своим мнением о проведении чемпионата и 

достигнутых договоренностей с местной администрацией заповедника, на 

территории которого проходили соревнования. 

           По второму вопросу повестки дня: 

     Широков А.А. рассказал об итогах выступления спортивной сборной 

команды России на Кубке мира в Боснии и Герцеговине и проведения там же 

тренировочного мероприятия. Это был первый выезд спортивной сборной 

команды России по рафтингу, большую часть финансирования которого 

обеспечивал Минспорт. 

    Впервые команда была одета в единую спортивную форму, была 

обеспечена транспортом и спортивным оборудованием и снаряжением. 

Российская сборная команда заняла первые и вторые места Кубка мира. 

Так же были допущены значительные ошибки в подготовке документации на 

выезд, которые необходимо учесть в следующий раз. 

Дегтярев Н.А. предложил подготовить памятку для тренеров со списком 

необходимых документов на выезд на международные соревнования. 

         По третьему вопросу повестки дня: 

Широкова В.В. напомнил присутствующим членам Исполкома о 

необходимости до 30 августа подать в Минспорт предложения о внесении в 

Единый календарный план проведение спортивных соревнований и мероприятий 

по рафтингу в 2022 году. Предложил для обсуждения сроки и место проведения 

основных соревнований: 



• всероссийские соревнования –в традиционные сроки проведения фестиваля 

«Интер-ралли Белая» 28.04-01.05;  

• чемпионат России- в Алтайском крае, 08-11.09;  

• первенство России до 20 лет - Томская область, 21-24.04;  

• первенство России до 24 лет- Ленинградская область, п.Лосево, 22-25.09;            

первенство России до 16 лет –Липецкая область, 30.06-3.07; 

• всероссийские соревнования в Республике Алтай - «Чуя-ралли», 05-09.05; 

• Кубок России «Ак-Талай Маргаан»- Республике Алтай, 25-29.08. 

Все обсуждения Широков А.А. предложил провести по эл.почте и в 

недельный срок. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

Широкова В.В. - во время соревнований от представителей команд 

поступают вопросы по расходованию заявочных взносов в ходе проведения 

официальных всероссийских соревнований.  

Члены Исполкома-организаторы главных соревнований, высказали свое 

мнение, что заявочные взносы расходуются по статьям, указываемым в 

регламентах проведения соревнований. Как и другие расходы ФРР, эти расходы 

контролируются ревизионной комиссии федерации, отчет представляется 

Исполкому. 

Решили: предложить президентам региональных федераций усилить работу 

со спортсменами в части разъяснения экономической составляющей проведения 

официальных всероссийских соревнований и деятельности ФРР в целом. 

По пятому вопросу повестки дня: 

Широков А.А. предложил провести отчетно-выборную Конференцию ФРР 

в ноябре, в г. Москва. Свою кандидатуру на пост президента ФРР может 

предложить любой желающий, с предоставлением программы развития ФРР на 

ближайшие четыре года. 

Дегтярев Н.А. предложил проведение в декабре, на что возразил Фешин 

П.В. Вопрос поставлен на голосование. 

Голосовали: «за» - 9, «против» - 0  «воздержались» - 0. 

Решили: подготовить и провести отчетно-выборную Конференцию в ноябре 

в г.Москве. Подготовить информационное письмо, с указанием точных сроков и 

места проведения, для публикации на сайте. Свою кандидатуру на пост 

президента ФРР может предложить любой желающий, с предоставлением 

программы развития ФРР на ближайшие четыре года. 

 



По шестому вопросу повестки дня: 

Членами Исполкома поднимались и обсуждались вопросы по некоторым 

пунктам Правил вида спорта «рафтинг» и внесения изменений и дополнений в 

Федеральный стандарт спортивной подготовки по рафтингу.  

 

           Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто. 

         

              

           Председатель заседания                                       Широков А.А. 

           

           

          Секретарь заседания 

          Лицо, проводившее подсчет голосов                 Гусарова И.М. 


