
 

Протокол   № 03/03 

Заседания Исполкома ФРР 

02.03.2022 

Начало заседания: 17:00 час. 

Окончание заседания: 18:40 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.   

Приглашенное лицо – главный тренер спортивной сборной команды РФ Кожанова Е.А. 

Присутствуют 10 из 11 членов Исполкома. Кворум имеется. 

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

Повестка дня: 

1. Обсуждение ситуации в мировом рафтинге.  

2. Итоги совещания под председательством Зам.Министра Байсултанова О.Х. с 

руководителями общероссийских федераций неолимпийских видов спорта. на 

тему «О порядке расходования целевых отчислениях от азартных игр, 

перечисленных ППК «Единый регулятор азартных игр» общероссийским 

спортивным федерациям». 

3. Разное. 

По первому вопросу повестки дня: 

          Широков А.А. информировал членов Исполкома о сложившейся ситуации в 

мировом рафтинге в связи с началом военной операции в Украине. На сегодняшний день 



Международная федерация рафтинга (далее-МФР) не предпринимает каких-либо 

негативных шагов в отношении ФРР. Ждет наших спортсменов на чемпионате и 

первенстве мира в Боснии и Герцеговине, предлагая обеспечить безопасность 

передвижения и проживания. Некоторые члены МФР все же высказываются за 

исключение ФРР из состава МФР. 

          Все члены Исполкома высказали свое мнение о сложившейся ситуации. Якунин 

А.В. высказал обеспокоенность за свою юниорскую команду, которая собирается на 

первенство мира и, возможно, откажутся от поездки. Принятие конкретных решений 

Исполкомом последует при дальнейшем развитии событий в негативном русле. 

      По второму вопросу повестки дня: 

Широков А.А. информировал членов Исполкома о своем участии в совещания 18 

февраля под председательством Заместителя Министра спорта Российской Федерации 

О.Х. Байсултанова на тему «О порядке расходования целевых отчислениях от азартных 

игр, перечисленных ППК «Единый регулятор азартных игр» общероссийским 

спортивным федерациям». Коротко рассказал, какие отчисления получают 

общероссийские федерации и что влияет на размер этих отчислений. Размер отчислений, 

которые будет проводиться ежеквартально, зависит от общей деятельности федерации 

по развитию вида спорта, от отчетности региональных федераций на местах. Статьями 

расходов полученных отчислений являются развитие детско-юношеского спорта (20%), 

проведение спортивных мероприятий (60%), развитие структуры федерации (35%) и 

расходы на мотивацию спортсменов и тренеров (5%). Необходимо определиться по 

каким конкретно статьям будут использованы полученные средства для дальнейшего 

предоставления отчета в Минспорт РФ. 

По третьему вопросу повестки дня: 

Широков А.А. предложил рассмотреть представления на присвоение 

всероссийской спортивной судейской категории (Якуниной Н.В., Широкову А.А., 

Никитину Г.В.) и спортивного звания «Мастер спорта России» (Усольцеву А.А., 

Михайлову Б.Э., Акчину А.Д.), поступивших на согласование из Минспорта РФ.  

По оформлению представлений на присвоение спортивного звания «Мастер спорта 

России» есть некоторые замечания, которые необходимо устранить. 

Решение: утвердить представления на присвоение всероссийской спортивной 

судейской категории (Якуниной Н.В., Широкову А.А., Никитину Г.В.) и спортивного 

звания «Мастер спорта России» (Усольцеву А.А., Михайлову Б.Э., Акчину А.Д.) и сдать 

в Минспорт после устранения замечаний в оформлении.   

Дегтярев Н.А. и Грызлова Н.Б. сделали анонс своих краевых спортивных 

соревнований, которые пройдут в марте в плавательных бассейнах г. Горно-Алтайск и 

г. Красноярск. 

           

         Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто. 

            

         Председатель заседания                                       Широков А. А. 

          Секретарь заседания 

          Лицо, проводившее подсчет голосов                 Гусарова И.М. 


