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ПРОТОКОЛ
ежегодной конференции
Общероссийской Общественной Организации
«Федерация Рафтинга России».
(далее по тексту - Федерация)
ОГРН 1037746007760
Место нахождения Федерации: г.Москва, Стремянный пер, д. 17/21, кв.7.
Место проведения конференции: пос. Хамышки, Майкопский район,
Республика Адыгея, Дом культуры.
Дата проведения конференции: 26-27 октября 2020г.
Время начала конференции:16 часов 00 минут.
Время окончания конференции: 18 часов 10 минут.
Присутствовали:
Приглашенные члены Федерации:
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;
Никитин Георгий Владимирович– представитель Рязанской областной
общественной организации «Федерация гребного слалома и рафтинга»;
Кожанова Екатерина Алексеевна – главный тренер спортивной сборной
команды России по рафтингу.
Члены Федерации (Региональные Федерации):
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;
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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. Общественная организация «Региональная спортивная федерация
рафтинга Санкт-Петербурга», в лице делегата Ананьевой Маргариты
Станиславовны;
8. Региональная общественная организация «Федерация гребного слалома,
рафтинга и спортивного туризма Республики Алтай», в лице делегата
Дегтярева Николая Алексеевича;
9. Алтайская краевая общественная организация "Федерация рафтинга и
гребного слалома", в лице делегата Сергеева Антона Владимировича;
10. Липецкая областная общественная организация «Федерация гребного
слалома, рафтинга и спортивного туризма», в лице делегата Собетова
Владимира Александровича;
11. Региональная общественная организация «Федерация рафтинга и
гребного слалома Адыгеи», в лице делегата Фешина Петра Валентиновича;
12. Физкультурно-спортивная региональная общественная организация
«Федерации рафтинга Иркутской области, в лице делегата Кузьмина Романа
Викторовича.
Норма представительства в соответствии с п. 6.4.1 Устава Федерации один
делегат от Региональной федерации и Регионального отделения.
На ежегодной конференции присутствовали:
12 делегатов от 19 региональных федераций, являющихся членами
Общероссийской Общественной Организации «Федерация Рафтинга
России».
В соответствии с п. 6.3 Устава Федерации кворум имеется.
Повестка дня:
1-й день
1. Открытие Конференции (приветствие участникам конференции Почетного
президента ФРР и президента ФРР).
Избрание рабочих органов счетной, мандатной комиссии Конференции.
2. Избрание председателя и секретаря Конференции.
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3.Доклад о деятельности Исполкома ФРР за 2019 год. Деятельность
президента ФРР и членов Исполкома.
4. Доклад о деятельности Всероссийской коллегии судей.
5. Доклад о деятельности Комитета парарафтинга.
6. Доклад о деятельности Комитета рекреационного рафтинга.
2-й день
1. Подведение итогов 2019 года. Награждение.
2. Устав ФРР, планирование изменений.
3. Грантовая деятельность для регионов.
4. Текущие организационные вопросы.
1-й день Конференции.
По первому вопросу повестки дня
Выступил с приветственным словом президент Федерации рафтинга России
Широков Алексей Александрович, который 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.
Далее Широков А.А. предложил создать мандатную комиссию для
проведения регистрации делегатов на Конференции и подтверждения их
полномочий и утвердить ее состав: Широкова В.В. - председатель мандатной
комиссии, Дегтярев Н.А. - член мандатной комиссии, Карьянов П.В. - член
мандатной комиссии. Утвердить протокол мандатной комиссии.
Голосовали:
«ЗА» - 12 голосов (единогласно).
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Постановили:
1. Утвердить мандатную комиссию Конференции в составе:
Широковой В.В. - председатель мандатной комиссии, Дегтярева Н.А. - член
мандатной комиссии, Карьянова П.В. - член мандатной комиссии.2.
Утвердить протокол мандатной комиссии.
По второму вопросу повестки дня
Выступил Широкова В.В., которая предложила избрать председателем
Конференции – Широкова А.А., назначить Гусарову И.М. –секретарем
Конференции, и ответственным за подсчет голосов.
Голосовали:
«ЗА» - 12 голосов (единогласно).
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Постановили: избрать председателя Конференции – Широкова А.А. и
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назначить Гусарову И.М. – секретарем Конференции и ответственным за
подсчет голосов.
По третьему вопросу повестки дня
Выступил Широков А.А. . - президент Федерации. В своем отчете коротко
осветил вопросы о развитии рафтинга в регионах за прошедший период.
Рассказал о сложностях, с которыми сталкивается руководство Федерации по
решению текущих вопросов. Осветил проведение спортивных соревнований
и тренировочных мероприятий, национальных отборов, участие и
достижения национальных команд в международных соревнованиях. Подвел
итоги по разработке методического пособия по организации тренировочного
процесса и проведению спортивных соревнований в регионах, по
популяризации вида спорта и работе с организацией школьного и
студенческого спорта.
По четвертому вопросу повестки дня
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. В четырех регионах в 2019 были
проведены судейские семинары. Создана общая база спортивных судей,
которая с трудом пополняется. На утверждение в Минспорте России
находится новая редакция ЕВСК с внесенной в нее спортивной дисциплины
«спринт».
По пятому вопросу повестки дня
Выступил Баталов А.В. -руководитель Комитета парарафтинга, который
рассказал о начале пути в области развития парарафтинга, о проведенных
мероприятиях и выступлении сборной команды на чемпионате мира в
Украине. Увеличилось количество участников в спортивных мероприятиях
по парарфтингу, удалось выиграть президентский гранд. Впервые проведен
чемпионат России по парарафтингу, участники которого воодушевлены
результатами и готовы дальше развиваться. В развитии парарафтинга
большую помощь оказывает Всероссийская судейская коллеги- в разработке
правил, так же генеральный партнер ФРР ООО «Тайм Триал», который
постоянного дорабатывает рафты с учетом особенностей спортсменов,
которые имеют ограничения физических возможностей. Предложил
региональным федерациям принять участие в совместном проекте на
президентский грант.
По шестому вопросу повестки дня
Выступил Широков А.А. о работе в развитии рекреационного рафтинга. На
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сегодняшний день имеется программа подготовки гидов по рафтингу, но она
работает недостаточно хорошо. Создается база данных гидов, ведется работа
по организации аттестации гидов.
Повестка первого дня Конференции закончена.
2-й день Конференции.
По первому вопросу повестки дня:
Выступил Широков А.А. с подведением общих итогов за 2019год.
Вручил подарки почетному президенту ФРР Румянцеву А.В. и Карьянову
П.В. за многолетнюю работу по развитию рафтинга. Наградные плакетки
были вручены генеральному партнеру ФРР за оказанную помощь и
проведение соревнований, региональным федерациям — Красноярского края
за лучшую результативность на всероссийских соревнованиях и федерации
города Санкт-Петербурга за активное участие в спортивных соревнованиях
2019г. Так же отметил многолетнюю работу и личный вклад в развитие
рафтинга Дегтярева Н.А., активную работу председателя Всероссийской
судейской коллегии Широковой В.В. и Петровой Юлии- за помощь в
совершенствовании работы в виде спорта. Вручил наградные плакетки
лучшей команде-«ГАГУ Алтай Рафт», лучшему тренеру-Свиридову
Александру и лучшему спортсмену -Акчину Дмитрию.
По второму вопросу повестки дня:
Выступил Широков А.А. о работе над новой редакции Устава ФРР, которая
требует профессиональной юридической оценки и дополнительной
организации внеочередной конференции для его утверждения.
По третьему вопросу повестки дня:
Выступил Губарев И.В. – представитель генерального партнера ФРР.
Рассказал о взаимодействии с Федерацией рафтинга России, об оказанной
помощи. Призвал все региональные федерации популяризовать вид спорта
через социальные сети интернета, что бы вид спорта «рафтинг» был
постоянно в информационном поле. Так же рассказал о грантовой
деятельности, о производстве рафтов и их совершенствовании, об
образовательных программах и курсах по спортивному менеджменту, о
партнерских отношениях со многими потребителями продукции ООО «Тайм
Триал» и поиску потенциальных партнеров в регионах по взаимодействию в
развитии вида спорта, о российских площадках краудфандинга.
Баталов А.В. поделился свои опытом в работе по получению президентских
грантов Центром АФКС "Энергия жизни" для разработки и осуществления
реабилитационной программы при помощи экстремальных видов спорта для
детей с ограниченными физическими возможностями. Предложил помощь
региональным федерациям в подготовке документации для участия в
конкурсах на получение гранта.
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Сергеев А.В. так же поделился своим опытом в этом направление и подробно
рассказал пошаговый план действий.
По четвертому вопросу повестки дня:
Выступил Широков А.А. о планах на 2021год, о формирование календаря
спортивных соревнованиях, о популяризации и развитию вида спорта, об
организации главных стартов спортивного сезона, о предстоящей
государственной аккредитации.
В обсуждение календарного плана спортивных соревнований и мероприятий
на 2021г. приняли участие Ананьева М.С., Собетов В.А., Якунин А.В.,
Кожанова Е.А.
Повестка дня исчерпана. Конференция закрыта.
Председатель Конференции:

Широков А.А.

Секретарь Конференции
Лицо, проводившее подсчет голосов:

Гусарова И.М.

