Протокол заседания
Тренерского штаба ФРР,
проходящего в режиме онлайн
19.01.2022
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.С. – представитель Республики Алтай, член тренерского совета,
Кожанов Ю.А. - представитель Красноярского края, член тренерского совета,
Грызлов С.А. - представитель Красноярского края, член тренерского совета,
Вожаков С.А.- представитель Республики Алтай, член тренерского совета,
Секретарь заседания, ответственный за подсчет голосов – Малахова В.О.
Присутствуют 7 из 11 членов Тренштаба. Кворум имеется.

Повестка дня заседания
1. Проведение тренировочного мероприятия (далее-ТМ) в г.Красноярске, в
феврале.
2. Проведение тренировочного мероприятия (далее-ТМ) в Республике Адыгея, в
марте.
По первому вопросу повестки дня:
Кожанова Е.А - ТМ проводится для членов спортивной сборной команды России (в
соответствии с ЕКП Минспорта), приглашены первые номера. После обсуждения и
формирования списка на ТМ в Красноярске предложено спортивным командам,
желающим принять участие в ТМ, подать заявки. Для участия в ТМ обязательным
условием для членов спортивной сборной команды является наличие действующего
допуска по результатам УМО.
Широков А.А- подтвердил участие команды «Томск-Одиссей» в ТМ.
Ковязин А.С- спортсмены «ГАГУ» не планирует приезжать на ТМ в г.Красноярск.
Вожаков С.А- женская команда «Алтай-Рафт» не планирует приезжать на ТМ в
г.Красноярск.
Грызлов С.А.- команда юниоров « Ермак» примет участие в ТМ.

Кожанова Е.А – команда «Енисеюшка» полностью примет участие, а вот команда
юниорок до 24 лет частично.
Предложено следующим командам по рейтингу передать право участие в ТМ, в
случае отказа первых номеров, и сообщить главному тренеру.
Решение заседания:
Командам ниже по рейтингу, по возможности подать заявки на участие
спортсменов-кандидатов в спортивные сборные команды России в ТМ в г.Красноярске, с
11 по 22 февраля, при наличие действующих результатов УМО.
По второму вопросу повестки дня:
Кожанова Е.А - ТМ проводится для членов спортивной сборной команды России (в
соответствии с ЕКП Минспорта), приглашены первые номера. После обсуждения и
формирования списка на ТМ в Республике Адыгея предложено спортивным командам,
желающим принять участие в ТМ, подать заявки. Для участия в ТМ обязательным
условием для членов сборной команды является наличие действующего допуска по
результатам УМО.
Предложено: тренерам с командой обсудить возможность участия в ТМ и
оповестить главного тренера. В случае отказа первых номеров, предложить участие в ТМ
командам, следующим по рейтингу.
Решение заседания:
Командам ниже по рейтингу, по возможности подать заявки на участие
спортсменов-кандидатов в спортивные сборные команды России в ТМ в Республике
Адыгея в марте, при наличие действующих результатов УМО.

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто.

Председатель заседания
Секретарь заседания

Е.А.Кожанова
В.О. Малахова

