
 

Протокол   № 05/04 

Заседания Исполкома ФРР 

05.04.2022 

Начало заседания: 18:30 час. 

Окончание заседания: 20:55 час. 

Присутствовали:  

Широков А.А – Президент ФРР, председатель заседания, 

Широкова В.В. – член исполкома,  

Сергеев А.В. – член исполкома, 

Якунин А.В. – член исполкома, 

Фешин П.В. – член исполкома,  

Грызлова Н.Б – член исполкома.   

 

Присутствуют 6 из 11 членов Исполкома. Кворум имеется. 

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

Повестка дня: 

1. Обсуждение условий участия российской спортивной сборной команды на 

чемпионате мира в Боснии и Герцеговине, предъявленных МФР и принятие по 

ним решения. 

2. Обсуждение Положения об отборе в спортивные сборные команды 

Российской Федерации по рафтингу на 2023 год и его утверждение. 

       По первому вопросу повестки дня: 

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

мировом рафтинге на сегодняшний день. Международная федерация рафтинга 

(далее-МФР) выдвинула условия выступления наших спортсменов на чемпионате 

и первенстве мира в Боснии и Герцеговине, предложив выступать нашим атлетам 

в нейтральном статусе, без флага и гимна, в спортивной форме без какой-либо 

российской символики.            Широков А.А. высказал свое мнение, что условия, 

выдвинутые МФР для участия наших спортсменов в чемпионате и первенстве 

мира, являются не приемлемые и предложил официально направить в МФР отказ 



от участия в чемпионате и первенстве мира и других международных 

соревнованиях до снятия каких-либо условий и ограничений.  

          Все члены Исполкома высказали свое мнение о сложившейся ситуации и 

поддержали Президента ФРР.   

          Решение: направить в МФР официальный отказ от участия в чемпионате и 

первенстве мира в 2022 году, а также и других международных соревнований 

спортивной сборной команды России до снятия каких-либо условий и 

ограничений.  

      По второму вопросу повестки дня: 

Широков А. А. предложил членам Исполкома обсудить Положения об отборе 

в спортивные сборные команды Российской Федерации по рафтингу на 2023 год. 

В обсуждение Положения приняли участи все члены Исполкома.  

Решение: утвердить Положения об отборе в спортивные сборные команды 

Российской Федерации по рафтингу на 2023 год. 

 

         Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто. 

            

         Председатель заседания                                       Широков А. А. 

         Секретарь заседания 

         Лицо, проводившее подсчет голосов                 Гусарова И.М. 


