
 

Протокол   № 07/09 

Заседания Исполкома ФРР 

05.09.2022 

Начало заседания: 17:00 час. 

Окончание заседания: 21:55 час. 

Присутствовали:  

Широков А.А - Президент ФРР, председатель заседания, 

Румянцев А.В. - член исполкома, почетный Президент, 

Дегтярев Н.А. - член исполкома, 

Губаненков С.М. - член исполкома, 

Грызлова Н.Б. - член исполкома.;   

Полянский Е.А. - член исполкома, 

Сергеев А.В. - член исполкома 

Широкова В.В. - член исполкома,  

Якунин А.В. - член исполкома, 

Фешин П.В. - член исполкома,  

Отсутствует: Григорьев О.В. 

 

Присутствуют 10 из 11 членов Исполкома. Кворум имеется. 

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

Повестка дня: 

1. Обсуждение и утверждение проекта Календаря спортивных 

мероприятий и соревнований ФРР на 2023год. 

2. Об организации и проведении очередной отчетной конференции ФРР. 

 

 

 

 

 



По первому вопросу повестки дня: 

          Широков А. А. предложил обсудить предложения по проекту Календаря 

ФРР на 2023год. Главные вопросы возникли по срокам и местам проведения 

чемпионата России (далее-ЧР) и Кубка России (далее-КР), а также первенств 

России среди юниоров и юниорок до 20 и 24 лет. 

          В обсуждении проекта приняли участие все члены Исполкома. По 

проведению Кубка России и первенства России среди юниоров и юниорок до 24 

лет (далее-ПР24) поступили два предложения от региональных федераций 

Алтайского края и Республики Алтай. 

        Так же в ходе обсуждения проекта Календаря на 2023 год членами Исполкома 

было предложено несколько вариантов по срокам проведения чемпионата России 

- в праздничные майские дни, в конце июня или в октябре и проведение ПР24 

отдельно от КР.  

         Обсуждение проекта Календаря было бурным и длилось не один час. Все 

члены Исполкома высказали свое мнение по всем предложениям проведения 

главных стартов 2023 года.  

         В 17:00 Якунин А.В. покинул заседание по уважительной причине. 

         В 20:30 Губаненков С.М. покинул заседание по уважительной причине. 

         На голосование были поставлены вопросы: 

1.Проведение ЧР в майские или июньские праздники; 

Большинством голосов решили в майские праздники. 

2.Проведение ПР 24 совместно с ЧР или отдельно; 

Большинством голосов решили проведение ЧР и ПР24 на разных площадках. 

3.Проведение КР в Алтайском крае или Республике Алтай; 

Большинством голосов решили проведение КР перенести на р.Катунь, пор. 

Илдьгумень, Республика Алтай. 

 

        Голосовали: «за» - 8голосов (Широков А.А., Сергеев А.В., Румянцев А.В., 

Дегтярев Н.А., Полянский Е.А., Фешин П.В., Грызлова Н.Б. Широкова В.В.)  

«против»- 0,  «воздержался»- 1 (Широкова В.В. по 4 вопросу). 

       Далее в обсуждении определили сроки проведения основных российских 

стартов. 

         Решение: 

по первому вопросу – определить сроки проведения чемпионата России с 05 по 10 

мая 2023г. в Республике Адыгея; 



по второму вопросу – определить сроки проведения первенства России среди 

юниоров и юниорок до 24 лет с 14 по 17 сентября 2023г. в Ленинградской области, 

п. Лосево;  

по третьему вопросу – определить место проведения Кубка России в Республике 

Алтай, п. Купчегень, с 24 по 29 августа 2023г.; 

по четвертому вопросу - определить сроки проведения первенства России среди 

юниоров и юниорок до 20 лет в Алтайском крае, с Ая, с 30 августа по 03 сентября 

2023г.     

          По второму вопросу повестки дня: 

       Широков А.А. предложил провести отчетно-выборную Конференцию 19-20 

октября 2022г., на которой пройдут выборы нового состава Исполкома. 

Грызлова Н.Б. предложила провести сразу после тренировочного мероприятия в 

Адыгее (5-15.10.2022) или 18-19 октября 2022г. Все члены Исполкома 

поддержали предложение Грызловой Н.Б., но в ходе обсуждения была 

предложена другая дата 28-29 октября 2022г. 

          Вопрос поставлен на голосование: определить сроки проведения отчетно-

выборной Конференции ФРР 28-29 октября 2022г. в здание Олимпийского 

комитета. 

          Голосовали: «за» - единогласно. 

          Решение: назначить проведение очередной отчетно-выборной Конференции 

ФРР 28-29 октября 2022г., на которой будут избран состав Исполкома ФРР на 

следующий срок полномочий. 

 

         Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто. 

            

         Председатель заседания                                       Широков А. А. 

         Секретарь заседания 

         Лицо, проводившее подсчет голосов                 Гусарова И.М. 


