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ПРОТОКОЛ 

Отчетно-выборной конференции  

Общероссийской Общественной Организации  

«Федерация Рафтинга России». 

(далее по тексту - Федерация) 

ОГРН 1037746007760 

 

Дата составления протокола 15 ноября 2021 г. 

Место нахождения Федерации: г.Москва, Стремянный пер, д. 17/21, кв.7. 

Место проведения конференции: г. Москва, Ленинградский проспект, д.37, стр.9, 

конференц-зал. 

Форма проведения  - заседание  (очной  форме)   

Дата проведения конференции: 10-11 ноября 2021г. 

Время начала регистрации 10 ч.00 мин 

Время окончание регистрации 10 ч 55 мин. 

Время начала конференции: 11 часов 00 минут 10 ноября 2021 г 

Время окончания конференции: 18 часов 10 минут 11 ноября 2021 г. 

 

Норма представительства в соответствии с п. 6.4.1 Устава Федерации один делегат 

от Региональной федерации и один делегат от Регионального отделения.  

На конференции присутствовали: 

10  делегатов от  10  аккредитованных  региональных  спортивных  

федераций: 

1. Региональная общественная организация «Федерация рафтинга Краснодарского 

края», в лице делегата Карьянова Петра Владимировича; 

2. Региональная общественная организация «Федерация рафтинга города Москвы», 

в лице делегата Теслюченко Екатерины Федоровны ;  

3. Рязанская областная общественная организация «Федерация гребного слалома и 

рафтинга», в лице делегата Якунина Алексея Владимировича;  

4. Региональная общественная организация «Федерации гребного слалома и 

рафтинга Красноярского края», в лице делегата Кожановой Екатерины 

Алексеевны; 

5. Белгородская региональная общественная организация «Белгородская федерация 

рафтинга», в лице делегата Малаховой Веры Олеговны; 

6.Региональная общественная организация "Федерация рафтинга и гребного 

слалома Томской области", в лице делегата Широковой Виктории Владимировны; 

7. Региональная общественная организация «Федерация гребного слалома, 

рафтинга и спортивного туризма Республики Алтай», в лице делегата Дегтярева 

Николая Алексеевича; 

8. Алтайская краевая общественная организация "Федерация рафтинга и гребного 

слалома", в лице делегата Сергеева Антона Владимировича; 

9. Липецкая областная общественная организация «Федерация гребного слалома, 

рафтинга и спортивного туризма», в лице делегата Собетова Владимира 

Александровича; 

10. Региональная общественная организация «Федерация рафтинга и гребного 

слалома Адыгеи», в лице делегата Фешина Петра Валентиновича; 
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1 делегат от 1  неаккредитованной региональной федерации: 

 

1. Физкультурно-спортивная региональная общественная организация «Федерации 

рафтинга Иркутской области, в лице делегата Кузьмина Романа Викторовича; 

 

2 делегата от 2 аккредитованных региональных отделений:  

1. Московское областное отделение Общероссийской общественной организации 

"Федерация рафтинга России", в лице делегата Козлова Александра Ивановича 

2. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

"Федерация рафтинга России" по Свердловской области, в лице делегата 

Лебедевой Елены Владимировны. 

 

1 делегат от 1 неаккредитованного регионального отделения: 

1. Ленинградское областное отделение Общероссийской общественной 

организации "Федерации рафтинга России", в лице делегата Полянского Егора 

Александровича; 

 

Приглашенные лица: 

Румянцев Алексей Викторович – почетный Президент Федерации; 

Губарев Илья Владимирович – генеральный директор ООО «Тайм Триал»; 

Гусарова Ирина Михайловна – помощник президента ФРР; 

Баталов Андрей Викторович – руководитель Комитета парарафтинга; 

Кожанова Екатерина Алексеевна – главный тренер спортивной сборной команды 

России по рафтингу 

 

Слушали Широкова Алексея Александровича президента Федерации рафтинга 

России, который выступил с приветственным словом, и сообщил, что в 

большинстве региональных федераций и отделений Федерации были проведены 

собрания, и выдвинуты делегаты на настоящую Конференцию для решения 

вопросов по повестке дня. Слова приветствия прозвучали в адрес делегатов от 

почетного президента ФРР Румянцева А. В. 

 

Слушали Широков А.А., который предложил создать мандатную комиссии для 

проведения регистрации делегатов на Конференции и подтверждения их 

полномочий и утвердить ее состав: Гусарова И.М. - председатель мандатной 

комиссии, Лебедева Е.В. - член мандатной комиссии, Карьянов П.В. - член 

мандатной комиссии.  

Голосовали:  

Голосовали: «За» - 14  «Против» - 0 «Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

Решили: Утвердить мандатную комиссию Конференции в составе: 

Гусаровой И.М. - председатель мандатной комиссии, Лебедевой Е.В. - член 

мандатной комиссии, Карьянова П.В. - член мандатной комиссии. 

 

Слушали: Гусарову И.М. - председателя мандатной комиссии Конференции, 

которая сообщила, что общее количество  аккредитованных  региональных  

спортивных  федераций  11 из них  присутствуют 10; общее количество 
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аккредитованных региональных отделений 2 из них  присутствуют 2; общее 

количество  неаккредитованных  региональных  спортивных  федераций 4 из них  

присутствует 1; общее количество неаккредитованных региональных отделений 8 

из них  присутствует 1. Всего 14 делегатов. Итого, имеют полномочия к 

голосованию на Конференции - «14» делегатов. 

Всего зарегистрировано 17 членов региональных спортивных федераций и 10 

региональных отделений ФРР  

  В соответствии с квотой представительства, установленной п. 6.4.1 Устава 

Федерации на конференции зарегистрированы и участвуют в ее работе избранные 

делегаты, представляющие более половины региональных спортивных федераций 

рафтинга и региональных отделений ФРР. Таким образом, в соответствии со 

статьей 6.6. Устава Федерации, кворум на конференции имеется. Конференция 

правомочна.  

 85,7 % голосов от общего числа голосов принадлежит аккредитованным 

региональным спортивным федерациям, являющимся членами и структурным 

подразделениям ФРР, таким образом положения  ч. 9 ст 14  ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» соблюдены. 

 

Широков А. А -предлагается утвердить отчет и протокол Мандатной комиссии 

Конференции. 

Голосовали: «За» - 14 «Против» - 0 «Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: Правомочность Конференции подтверждена. Конференция правомочна 

рассматривать вопросы, включённые в повестку дня конференции Федерации. 

Утвердить отчет и протокол Мандатной комиссии Конференции. 

 

Выступила Широкова В.В., которая предложила избрать председателем 

Конференции – Широкова А.А., назначить Гусарову И.М. – секретарем 

Конференции, и ответственным за подсчет голосов. 

Голосовали: «За» - 14, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

Решили: избрать председателем Конференции – Широкова А.А.  и назначить 

Гусарову И.М. – секретарем Конференции и ответственным лицом, за подсчет 

голосов. 

 

 

Слушали: Широкова А. А с предложением об утверждении регламента работы 

Конференции Федерации: основные выступления - до 10 минут, в прениях - до 5 

минут. Конференция проводится с перерывом. 

Голосовали: «За» - 14, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

Решили: Предложенный регламент работы Конференции Федерации утвердить. 

 

Слушали: Широкова А. А с предложением об утверждении открытой формы 

голосования на Конференции. 

Голосовали: «За» - 14, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 
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Решение принято единогласно. 

Решили: определить открытую форму голосования на Конференции. 

 

Слушали Широкова А. А: Исполкомом Федерации предлагается следующая 

повестка дня Конференции: 

1. Доклад о деятельности ФРР за 2018 -2021годы. Деятельность президента ФРР и 

руководителей Комитетов ФРР. 

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

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

пост Президента ФРР; 

4. Избрание членов контрольно-ревизионной комиссии. 

5. Утверждение эмблемы ФРР; 

6. Внесение изменений в Устав ФРР и утверждении Устава ФРР; 

7. Изменение адреса местонахождения ФРР 

8.Определение стратегии развития ФРР;  

9. Разное 

 

Голосовали: «За» - 14, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

Решили: Повестку дня Конференции утвердить. 

 

По первому вопросу повестки дня 

Широков А. А. вниманию Конференции предоставил отчет о проделанной работе 

за годы своего руководства Федерацией. Несмотря на сложности, с которыми 

приходится сталкиваться, Федерация рафтинга России начала развитие своей 

материальной базы для организации и проведения соревнований на более высоком 

уровне, приобретены стартовая платформа, система электронного хронометража и 

старта, был разработан дизайн спортивной формы для выступления на 

международных соревнованиях. У региональных федераций появилась 

возможность приобретения рафтов по сертификатам генерального партнера ФРР -

ООО «Тайм Триал». Минспорт России последние два года осуществляет 

финансовое обеспечение спортивных соревнований в соответствии с Порядком 

финансирования за счет средств федерального бюджета и Нормами расходов 

средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. Благодаря этому 

проводятся тренировочные мероприятия и выезды на международные 

соревнования спортивной сборной команды России. У спортсменов спортивной 

сборной команды России появилась возможность дважды в год проходить 

углубленное медицинское обследование (УМО).  Появилась возможность 

спортивным судьям осуществлять судейство спортивных соревнованиях, 

проходящих в разных регионах страны. Развивается судейская система , 

проводятся судейские семинары. Были утверждены новая редакция Правил вида 

спорта «рафтинг» и квалификационных требований к спортивным судьям.  В 

настоящее время на утверждение новая редакция Требований и условий их 

выполнения для присвоения спортивных званий и разрядов по рафтингу. 

Развиваются международная деятельность и укрепляются международные 
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спортивные связи. На территории Алтайского края и Томской области проводятся 

международные фестивали «Большой Алтай» и «Белая вода Сибири». В 

Международной федерацией рафтинга почти в каждом ее Комитете есть 

представители России, которые так же влияют на решения в МФР по многим 

вопросам. Сейчас идет подготовка проекта по проведению чемпионата мира в 

Республике Алтай. 

Широков А.А. рассказал о развитии парарафтинга и разработки специального 

оборудования для спортсменов с ограниченными возможностями. 

 

Выступила Широкова В.В. - председатель Всероссийской коллегии судей. 

Отчетный период был трудоемкий и сложный. Внесена в Реестров видов спорта 

новая спортивная дисциплина «спринт». Соответственно, подготовлена и 

утверждена в Минспорте России новая редакция правил вида спорта «рафтинг». 

Так же утверждены новые квалификационные требования по спортивным судьям. 

Были проведены мероприятия по повышению квалификации спортивных судей, 

судейские семинары. Создана общая база спортивных судей. На утверждение в 

Минспорте России находится новая редакция ЕВСК с внесенной в нее спортивной 

дисциплины «спринт».  

Свои замечания и предложения по оформлению протоколов спортивных 

соревнований высказали Козлов А.И. и Кожанова Е.А. 

Дегтярев Н.А. - ответственный по развитию рафтинга в Сибирском и 

Дальневосточном федеральных округах подвел итоги работы региональных 

федераций федеральных округов. В СФО действует 18 спортивных клубов по 

рафтингу. Увеличилось количество проведенных спортивных соревнований, в т.ч. 

числе и в бассейнах. Так же увеличивается число участников за счет проведения 

спартакиад среди трудовых коллективов. Сплавы по парарафтингу организуют 

только в трех субъектах- Алтайском крае, Томской области и Республике Алтай. 

Требует внимание к себе детско-юношеский спорт, который должен стать 

приоритетным в развитие вида спорта. В Республике Алтай планируется 

строительство спортивного комплекса и водного канала, под что уже выделен 

земельный участок.  

Дегтярев Н.А. выразил благодарность Исполкому ФРР и всем присутствующим от 

региональной федерации Республики Алтай. 

Якунин А.В. - ответственный по развитию рафтинга в Центральном федеральном 

округе предложил проводить совместные межрегиональные тренировочные 

мероприятия. 

Сергеев А.В., Карьянов П.В., Фешин П.В. так же рассказали о спортивных 

мероприятиях и проектах и планах по развитию рафтинга в регионах. 

Отчёт Исполкома Федерации за период за 2018-2021 гг. принять и утвердить. 

Признать работу Исполкома Общероссийской общественной организации 

«Федерации рафтинга России» удовлетворительной. 

Голосовали: «За» - 14, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня 

Широков А.А. – в отсутствии председателя контрольно-ревизионной комиссии 

предоставил финансовый отчет о деятельности ФРР.  
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Предложил отчёт контрольно-ревизионной комиссии Общероссийской 

общественной организации «Федерация рафтинга России» за период 2018-2021 гг. 

принять и утвердить. 

Голосовали: «За» - 14, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

Решили: Отчёт Контрольно-ревизионной комиссии Общероссийской 

общественной организации «Федерация рафтинга России» за период 2018-2021 гг. 

принять и утвердить. 

 

По третьему вопросу повестки дня  

Гусарова И.М. -на пост президента ФРР от Региональной общественной 

организации "Федерация рафтинга и гребного слалома Томской области", 

Региональной общественной организации «Федерация гребного слалома и 

рафтинга Красноярского края» выдвинута кандидатура-действующего президента 

Широкова А.А. Других кандидатур не поступало. Широков А.А. выступил со своей 

программой развития рафтинга на ближайшие 4 года. 

Румянцев А.А. предложил на пост президента ФРР кандидатуру Широкова А.А. 

Голосовали: «За» - 14, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

Решили: Избрать Президентом Общероссийской общественной организации 

«Федерация рафтинга России» Широкова Алексея Александровича на новый срок. 

 

По четвертому вопросу повестки дня 

Широков А.А. предложил определить количественный состав контрольно-

ревизионной комиссии Общероссийской общественной организации «Федерация 

рафтинга России» - 3 человека. 

Голосовали: «За» - 14 «Против» - 0 «Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно 

Решили: утвердить количественный состав контрольно-ревизионной комиссии 

Общероссийской общественной организации «Федерация рафтинга России» 3 

человека. 

 

Гусарова И.М. - в состав контрольно-ревизионной комиссии Общероссийской 

общественной организации «Федерация рафтинга России» общими собраниями 

членов Федерации (аккредитованными региональными спортивными федерациями, 

региональными отделениями ФРР) были выдвинуты следующие кандидатуры: 

Омосова Алена Игоревна (Республика Алтай), 

Карьянов Петр Владимирович (Краснодарский край), 

Андреев Андрей Николаевич (Красноярский край). 

Других кандидатур выдвинуто не было. Самоотводов не было. Предлагается 

провести голосование по кандидатам в состав контрольно-ревизионной комиссии 

Федерации списочным составом. 

Голосовали: «За» - 14 «Против» - 0 «Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно 

Решили: провести голосование за предложенные кандидатуры в состав 

контрольно-ревизионной комиссии Федерации списочным составом. 
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Широков А.А.: предложил утвердить протокол счетной комиссии по выборам 

членов контрольно-ревизионной комиссии Общероссийской общественной 

организации «Федерация рафтинга России», избрать контрольно-ревизионную 

комиссию в составе: 

1. Омосова Алена Игоревна (Республика Алтай), 

2. Карьянов Петр Владимирович (Краснодарский край), 

3. Андреев Андрей Николаевич (Красноярский край). 

 

Голосовали: «За» - 14 «Против» - 0 «Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

Решили: Утвердить протокол Счётной комиссии по выборам членов контрольно-

ревизионной комиссии Общероссийской общественной организации «Федерация 

рафтинга России», избрать контрольно-ревизионную комиссию в составе: 

1.Омосова Алена Игоревна (Республика Алтай), 

2.Карьянов Петр Владимирович (Краснодарский край), 

3.Андреев Андрей Николаевич (Красноярский край). 

 

Слушали: Широкова А. А., который предложил объявить перерыв в работе 

конференции до 11 часов 00 минут 11 ноября 2021 г. 

Голосовали: «За» - 14 «Против» - 0 «Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

Решили: объявить перерыв в работе конференции до 11 часов 00 минут 11 ноября 

2021 г. 

 

11 ноября 2022г. 

Слушали: Широкова А. А., который предложил продолжить работу конференции. 

Голосовали: «За» - 14  «Против» - 0 «Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

Решили: продолжить работу конференции. 

 

Слушали: Приветственное слово избранного Президента ФРР Широкова А.А.  

 

По пятому вопросу повестки дня  

Слушали Широкова А.А., который предложил утвердить эмблему 

Общероссийской общественной организации «Федерации рафтинга России», 

которая представляет собой комбинированное изображение овальной формы. 

Основной объём символики занимает изображение трех гребцов, расположенных 

один за другим, белого, синего и красного цветов на сером фоне. В верхней части 

изображения расположено название Федерации на русском языке: «ФЕДЕРАЦИЯ 

РАФТИНГА РОССИИ», в нижней части название Федерации на английском языке: 

«RUSSIAN RAFTING FEDERATION» заглавными буквами без кавычек, белого 

цвета на черном фоне. С левой и правой стороны изображения расположены 

параллельно друг другу три ленты: белого, синего и красного цветов. Допускается 

использование полноцветного, монохромного, черно-белого, а также черно-белого 

инверсного изображения эмблемы ФРР. 
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Изображение эмблемы ФРР:    

Голосовали: «За» - 14 «Против» - 0 «Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

Решили: утвердить эмблему Общероссийской общественной организации 

«Федерации рафтинга России», которая представляет собой комбинированное 

изображение овальной формы. Основной объём символики занимает изображение 

трех гребцов, расположенных один за другим, белого, синего и красного цветов на 

сером фоне. В верхней части изображения расположено название Федерации на 

русском языке: «ФЕДЕРАЦИЯ РАФТИНГА РОССИИ», в нижней части название 

Федерации на английском языке: «RUSSIAN RAFTING FEDERATION» 

заглавными буквами без кавычек, белого цвета на черном фоне. С левой и правой 

стороны изображения расположены параллельно друг другу три ленты: белого, 

синего и красного цветов. Допускается использование полноцветного, 

монохромного, черно-белого, а также черно-белого инверсного изображения 

эмблемы ФРР. 

Изображение эмблемы ФРР:  

 

По шестому вопросу повестки дня 

Слушали Широкова А.А., который предложил внести изменения и дополнения в 

устав Общероссийской общественной организации «Федерации рафтинга России» 

в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством, 

замечаниями минюста, и утвердить устав с внесенными изменениями и 

дополнениями.  

Дебаты. 

Предложено на голосование вопрос по выборной должности вице-президента. 

Голосовали: «За» - 2 (Собетов В.А., Козлов А.И.), «Против» - 10, «Воздержался» - 

1 (Якунин А.В.). 

Предложено на голосование вопрос по назначению вице-президента из членов 

Исполкома. Голосовали: «За» - 4 «Против» - 10 «Воздержался» - 0.  

Предложено на голосование вопрос по назначению вице-президента из членов 

ФРР. Голосовали: «За» - 9 «Против» - 5 «Воздержался» - 0. 

Решили: должность вице-президента является назначаемой из членов ФРР. 

 

Слушали Широкова А.А., который предложил утвердить устав с внесенными 

изменениями и дополнениями. 

Голосовали: «За» - 14 «Против» - 0 «Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно. 

Решили: внести изменения и дополнения в устав Общероссийской общественной 

организации «Федерации рафтинга России». Утвердить устав с внесенными 

изменениями и дополнениями. 

        

По седьмому вопросу повестки дня  

Слушали Широкова А.А., который предложил изменить адрес местонахождения 
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Общероссийской общественной организации «Федерации рафтинга России» на 

125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 47, стр.1, этаж 1, ком.8 

Голосовали: «За» - 14 «Против» - 0 «Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно 

Решили: изменить адрес местонахождения Общероссийской общественной 

организации «Федерации рафтинга России» на: 125167, г. Москва, Ленинградский 

проспект, дом 47, стр.1, этаж 1, ком.8. 

 

По восьмому вопросу повестки дня 

Широков А.А., предложил определение стратегии развития ФРР . 

Голосовали: «За» - 14 «Против» - 0 «Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно 

Решили: определить стратегию развития ФРР объединение усилий всего рафт-

сообщества как на федеральном, так и на региональном уровне. Замена 

вертикально интегрированного административного управления на объединение 

всех здравомыслящих членов Федерации для поиска совместного пути развития, 

основанного на сплочении, создание и реализацию собственных проектов. 

 

По девятому вопросу повестки дня 

Широков А.А. сообщил о проведение чемпионата мира в 2022 году в Республике 

Сербской, Боснии и Герцеговине с 23 мая по 12 июня, что ведет к изменению 

сроков проведения тренировочных мероприятий и всероссийских соревнований.  

Необходимо, соответственно, изменить запланированные сроки проведения 

тренировочного мероприятия перед чемпионатом мира.  

Кожанова Е.А. предложила тренировочное мероприятие перенести на 15-23 мая 

2022г. 

Решение: внести изменения в сроки и место проведения чемпионата мира, 

тренировочного мероприятия в ЕКП Минспорта России. 

Слушали: Широкова А.А., с сообщением об исчерпании повестки дня 

Конференции Федерации и предложением Конференцию Федерации закрыть. 

Голосовали: «За» - 14 «Против» - 0 «Воздержался» - 0. 

Решение принято единогласно 

Решили: Конференцию Федерации считать закрытой 

 

 

Председатель конференции Президент ФРР _______________ А.А Широков 

 

Секретарь Конференции 

Лицо, проводившее подсчет голосов ________________И.М. Гусарова 

 

 


