
 

 

Протокол   № 08/10 

заседания Исполкома ФРР 

28.10.2021 

 

Начало заседания: 17:30 час. 

Окончание заседания: 18:43 час. 

Присутствовали:  

Широков А.А – Президент ФРР, председатель заседания, 

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 7 из 11 членов Исполкома. Кворум имеется. 

Приглашенные: главный тренер Кожанова Е.А. 

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

 

Повестка дня: 

1.Утверждение Положения о Тренсовете и Тренштабе ФРР. Утверждение 

состава Тренштаба ФРР. 

2. Первое обсуждение новой редакции Устава ФРР. 

3. Разное. 

 



По первому вопросу повестки дня: 

        Широков А.А. кратко пояснил содержание Положения о Тренсовете и 

Тренштабе ФРР. Разобрал структуру Тренсовета и Тренштаба и определил 

постоянную схему избрания состава Тренштаба. Должностные обязанности 

главного тренера и начальника сборной команды. Расширенный Тренсовет 

принимает стратегические решения для работы Федерации в целом. Тренштаб на 

2022 год состоит из 8 человек, и каждый тренер может совмещать не более 2-х 

должностей. 

        В обсуждении Полянский Е.А. высказался против того, чтобы на крупных 

соревнованиях главный тренер и начальник сборной команды совмещали свои 

должностные обязанности с тренерскими по подготовке своих команд. Далее 

обсуждался алгоритм формирования Тренштаба. Свое мнение высказали 

Широков А.А., Дегтярев Н.А. и Широкова В.В. Дегтярев высказал 

обеспокоенность о тех командах, которые являются резервом сборной команды, 

давать им больше возможностей участвовать в бесплатных турнирах.  

         Присоединилась к беседе - главный тренер сборной команды России 

Кожанова Е.А.  

         Кожанова Е.А. высказала свое видение формирования Тренштаба, 

возможности проведения семинара повышения квалификации тренеров на базе 

Красноярского института повышения квалификации работников физической 

культуры (была предварительная договоренность).  

         Широков А.А. высказал пожелание обновленному составу Тренштаба 

активной работы в принятии решений, относительно сборной команды РФ.  

         После всех обсуждений вопрос по утверждению состава Тренштаба на 2022 

год поставлен на голосование. 

       Голосовали: «за» - 8, «против» - 0 «воздержались» - 0 

       Решили: утвердить Положение о Тренсовете и Тренштабе ФРР и списочный 

состав Тренштаба. 

       По второму вопросу повестки дня 

       Широков А.А. сообщил, что подготовлен проект новой редакции Устава ФРР. 

Достигнута договоренность с юридической компанией об юридическом 

сопровождении по всей реструктуризации Устава ФРР, приведение его в 

соответствие с действующим законодательством РФ. Задача членов Исполкома 

откорректировать Устав ФРР в соответствие с тонкостями вида спорта – рафтинг. 

Необходимо в ближайшее время «погрузиться» в документ и поучаствовать в его 

корректировке. На Конференции ФРР 10-11 ноября 2021г. пройдет обсуждение и 



утверждение Устава ФРР, это необходимо сделать перед очередной 

государственной аккредитацией федерации. 

 

      По третьему вопросу повестки дня:  

      Широков А.А. коротко проинформировал членов Исполкома по сокращению 

проведения тренировочных мероприятий за рубежом для всех видов спорта, за 

исключением их проведения перед спортивными соревнованиями. 23 ноября 

пройдет Конгресс IRF, где состоятcя выборы в Совет директоров Международной 

федерации рафтинга, на которые была выдвинута кандидатура Широкова А.А. 

Проведение чемпионата мира в Китае под большим вопросом и решение о его 

месте проведения будет принимать Совета директоров в новом составе. 

      Сергеев А. задал вопрос по причинам возврата представлений на присвоение 

спортивного звания «Мастер спорта России» спортсменам Алтайского края. 

Высказал замечания, предъявленные Минспортом России по оформлению пакета 

документов к представлению.  

       

                    

           Председатель заседания                                       Широков А.А. 

           

           

          Секретарь заседания 

          Лицо, проводившее подсчет голосов                 Гусарова И.М. 


