
 Протокол заседания 

Тренерского штаба ФРР, 

прошедшего в онлайн-режиме 

30.03.2022 

 

          Начало заседания: 17:00ч. мск.вр. 

         Окончание заседания: 18:15ч.мск.вр. 

 

Присутствовали: 

Председатель: Кожанова Е.А. – главный тренер сборной России по рафтингу, 

член тренерского штаба, 

Широков А.А. – президент ФРР, член тренерского штаба, 

Ковязин А. - представитель Республики Алтай, член тренерского штаба, 

Дудник А. – представитель Алтайского края, ветеранского спорта, член 

тренерского штаба.  

Грызлов С.А. - представитель Красноярского края, член тренерского штаба, 

Малахова В.О. - представитель Белгородской области, член тренерского 

штаба, 

Отсутствуют: Вожаков С.А., Кожанов Ю. А. 

Присутствуют 6 из 8 членов Тренштаба. Кворум имеется. 

 

         Повестка дня заседания 

1. Участие в чемпионате и первенстве мира 2022г.спортивных сборных 

команд России по рафтингу. 

2. Обсуждение Положения об отборе в спортивные сборные команды 

Российской Федерации по рафтингу на 2023 год. 

 

По первому вопросу повестки дня: 

Широков А.А. информировал Тренерский штаб о решении Совета 

директоров Международной федерации рафтинга (далее-МФР) и условиях, 

которые предложены российским спортсменам для участия в чемпионате и 

первенстве мира в Боснии и Герцеговине. Спортивная сборная команда РФ должна 

выступать в нейтральном статусе, без флага и гимна, в спортивной форме без 

какой-либо российской символики.  

Все члены Тренштаба высказали свое мнение. Спортивная сборная команда 

активно ведет подготовку к предстоящему мировому спортивному событию. 

Можно принять некоторые условия, выдвинутые МФР для участия в чемпионате и 



первенстве мира, но эти требования дискриминируют и оскорбляют весь 

российский спорт. 

Решение: продолжить спортивную подготовку спортивной сборной команды 

РФ для участия в чемпионате и первенстве мира в Боснии и Герцеговине .  

По второму вопросу повестки дня: 

Кожанова Е.А. предложила обсудить Положение об отборе в спортивные 

сборные команды Российской Федерации по рафтингу на 2023 год. Оно 

аналогично Положению об отборе на 2022год. 

В обсуждение Положения приняли участие все члены Тренштаба.  

Решение: принять Положения об отборе в спортивные сборные команды 

Российской Федерации по рафтингу на 2023 год и подать его на утверждение в 

Исполком ФРР. 

  

Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто. 

   

Председатель заседания                                       Е. А. Кожанова 

 

Секретарь заседания                                 И. М. Гусарова 


