
 

 

Протокол   № 10/11 

Заседания Исполкома ФРР 

21.11.2022 г. 

Начало заседания: 14:30 час. 

Окончание заседания: 16:15 час. 

Присутствовали:  

Широков А.А - Президент ФРР, председатель заседания, 

Губаненков С.М. - вице-президент ФРР, 

Румянцев А.В. - почетный Президент, 

Дегтярев Н.А. - член исполкома, 

Кожанова Е.А. - член исполкома.;   

Полянский Е.А. - член исполкома, 

Сергеев А.В. - член исполкома 

Широкова В.В. - член исполкома,  

Лебедева Е.В. - член исполкома, 

Фешин П.В. - член исполкома,  

Зимина Е.А. -член исполкома, 

Отсутствует Свиридов А.В. 

Присутствуют 10 из 11 членов Исполкома. Кворум имеется. 

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

Повестка дня: 

1. Организационные планы работы членов Исполкома на 2023год. 

2. Рассмотрение представлений на присвоение спортивного звания «Мастер 

спорта России» спортсменам г. Санкт-Петербурга. 

 



 

 

По первому вопросу повестки дня: 

        Широков А. А. обратился с приветственным словом к членам Исполкома и 

предложил поделиться с планами работы на 2023г. 

        Дегтярев Н.А. - руководитель Комитета спорта СФО и ДВФО рассказал о 

предстоящих спортивных соревнованиях в Республике Алтай в зимнее время и 

тренировочных мероприятиях в Республике Алтай. Так же поделился планами о 

взаимодействии с Дальне-Восточным федеральном округе. 

        Широков А.А. предложил спортивный фестиваль «Акталай Маргаан» 

сделать международным и соревнования по рафтингу «Кубок России» открытым 

для иностранных спортсменов.  

        Губаненков С.М. предложил создавать на местах, в регионах, свой сводный 

календарь спортивных и физкультурных соревнований и мероприятий. И 

соответственно, в ФРР будет единый календарь всех спортивных и 

физкультурных соревнований и мероприятий. 

        Сергеев А.В. - руководитель Комитета детского спорта и международным 

связям рассказал о работе, которая ведется для включения спортивных дисциплин 

рафтинга в расписание международного спортивного фестиваля «Большой 

Алтай» в Монголии.  

        Полянский Е.А.- руководитель Комитета спорта ЦСФО и СЗФО поделился 

планами о создании каналов связи со всеми региональными федерациями и 

спортивными клубами по рафтингу, об организации соревнований в младшей 

возрастной группе. Так же ведется работа с рафтерами Мурманской области, где 

есть хорошая спортивная площадка. Планируется встреча в Республике Карелия 

по возрождению спортивной площадке на Шуе и продолжению работы 

Карельского отделения ФРР. Так же продолжится работа по рекреационным 

проектам. 

         Лебедева Е.В. - руководитель Комитета спорта ПФО и УрФО поделилась 

планами о совместных встречах и проведения межрегиональных соревнований с 

Федерацией спортивного туризма и рафтинга Пермского края. Обратилась с 

просьбой к председателю ВВСК о проведении судейского семинара в УрФО для 

повышения квалификации спортивных судей. 

         Фешин П.В.- руководитель Комитета спорта ЮФО и СКФО рассказал о 

работе, которая планируется в новом спортивном сезоне, о подготовке к главным 

всероссийским стартам. О взаимодействии с регионами Северного Кавказа. 



          Широкова В.В.- председатель ВКС планирует разработку новых зачетных 

судейских листов, в соответствии с утвержденной новой редакцией Правил. В 

первом полугодии планируется работа по внесению в ВРВС спортивных 

дисциплин в классе судов «R4микс» и, соответственно, в Правила вида спорта, а 

так же устранение недочетов в ЕВСК по рафтингу. Планируется проведение 

судейских семинаров в Томской области и Республике Адыгея для всех 

спортивных судей, а так же и Свердловской области, в рабочем порядке. Так же 

внести в квалификационные требования по спортивным судьям техническую 

судейскую должность.  

          Кожанова Е.А.- главный тренер спортивной сборной команды РФ 

предложила в сводный региональный календарь вносит те соревнования, в 

которых могут участвовать спортсмены из других регионов, соответственно, они 

войдут и в единый календарь ФРР. Поделилась беспокойством о проведении 

тренировочного мероприятия в январе 2023г., сразу после новогодних каникул, 

т.к. планируется участие спортсменов нового состава сборной команды. 

           Зимина Е.Ф.- пресс-секретарь ФРР предложила для оперативного обмена 

информацией с регионами о проведенных спортивных соревнованиях и 

мероприятиях создать общий чат. Необходимо вести активную работу в 

социальных сетях и сайте. 

            Губаненков С.М.- вице-президент ФРР напомнил о том, чем должны 

заниматься президенты региональных федераций. Соревнования проводятся для 

спортсменов, а значит должны появиться спортсмены.  

- детские секции (физкультурно-спортивная или туристско-краеведческая 

программа) - президенту стоит узнать, как устроен детский школьный спорт в 

регионе (в районах региона);   

-  студенческие клубы - студенческий спорт, искать контакты; 

- одно отделение рафтинга в СШОР именно в СШОР, а не в ДЮСШ, чтобы там 

могли заниматься спортом совершеннолетние спортсмены. 

Необходимо систематизировать информационное сопровождение вида спорта. 

Все, что происходит в рафтинге- репортажи со спортивных соревнований и 

физкультурных мероприятий, протоколы соревнований, схемы дистанций, 

технические фотографии, судейские семинары, присвоения разрядов и званий, 

должны появляться на сайте и соц.сетях ФРР. Наладить связь с пресс-секретарем 

Минспорта России. 

        Широков А.А. поделился планами по организации Попечительского совета, 

с привлечением в его работу уважаемых и успешных людей. 



       Румянцев А.В. обратился к членам Исполкома с пожеланием успешной 

работы и осуществлению намеченных планов. 

        По второму вопросу повестки дня: 

       Широков А.А. предложил к рассмотрению полученные в Минспорте 

представления на присвоение спортивного звания «Мастер спорта России» 

спортсменам г. Санкт-Петербурга, которые выполнили требования и условия 

ЕВСК: Чехович Вадим Дмитриевич. Гарифуллин Михаил Алексеевич, Кузнецов 

Антон Анатольевич, Куцый Владимир Денисович. 

          Голосовали: «за» - единогласно. 

          Решение: согласовать представления на присвоение спортивного звания 

«Мастер спорта России» спортсменам г. Санкт-Петербурга и вернуть их в 

Минспорт на рассмотрение. 

 

         Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто. 

            

         Председатель заседания                                       Широков А. А. 

         Секретарь заседания 

         Лицо, проводившее подсчет голосов                 Гусарова И.М. 


