
 

 

Протокол   № 09/10 

Заседания Исполкома ФРР 

29.10.2022 г. 

Начало заседания: 14:30 час. 

Окончание заседания: 16:15 час. 

Присутствовали:  

Широков А.А - Президент ФРР, председатель заседания, 

Губаненков С.М. - член исполкома, 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. Работа с организаторами главных спортивных всероссийских стартов, 

анализ прошедших соревнований, условия их проведения в 2023году.  

2. Рассмотрение представлений на присвоение спортивного звания «Мастер 

спорта России» спортсменам Красноярского края и Республики Алтай. 



 

 

 

По первому вопросу повестки дня: 

          Широков А. А. обратился с приветственным словом к новому составу 

Исполкома и предложил проанализировать работу организаторов прошедших 

главных спортивных стартов 2022года и рассмотреть условия их проведения в 

2023году. 

        Широкова В.В. предложила в состав ГСК включать в обязательном порядке 

иногородних спортивных судей. Сергеев А.В. и Полянский А.В. не поддержали 

данное предложение и высказались за его рекомендательный характер. Так же 

Широкова В.В. высказала пожелание о проживании судейской коллегии во время 

проведения спортивных соревнований в одном месте для эффективности и 

сплоченности в работе. 

       Полянский Е.А. предложил включить в состав судейской коллегии 

технического специалиста, ответственного за спец.технику- фотофиниш и т.п. 

Широков А.В. так же добавил, что для постановки дистанций должны быть всегда 

специалисты, которые приступают к своим обязанностям за несколько дней до 

стартов. Все члены Исполкома поддержали эти предложения. 

       Широков А.А. обратил внимание на недостаточность рекламы и наглядной 

агитации в регионах по предстоящем спортивным мероприятиям. Так же 

информировал, что имеется имущество ФРР на проведение спортивных 

соревнований -стартовая платформа, баннер, наградные номера и т.д. для 

проведения главных всероссийских стартов. 

      Решение: 

      -включить в Правила вида спорта «рафтинг» должность техника 

      -имущество ФРР на проведение спортивных соревнований выдавать по 

предварительным заявкам организаторов главных всероссийских стартов; 

      - увеличить наглядную агитация и рекламу для спортивных соревнований и 

мероприятий в 2023году. 

          По второму вопросу повестки дня: 

       Широков А.А. предложил к рассмотрению представления на присвоение 

спортивного звания «Мастер спорта России» спортсменам Красноярского и 

Пермского края и Республики Алтай, которые выполнили требования и условия 

ЕВСК: Лунде Константин Сергеевич, Супрыгин Глеб Константинович, Аникеев 

Даниил Андреевич, Елагин Дмитрий Вячеславович, Евтушенко Роман 

Александрович, Глебов Данила Александрович, Фесенко Яна Алексеевна, 

Романова Александра Андреевна, Фесенко Маргарита Алексеевна, Копылова 



Елизавета Александровна, Мухгалеева Анастасия Юрьевна, Плеханова Полина 

Арсеньева и Шмальц Роман Константинович. 

Плехановой Полине Арсеньевне из Пермского края в согласовании представления 

отказать, в связи с невыполнением условий п.31 Положения о ЕВСК. 

          Голосовали: «за» - единогласно. 

          Решение: согласовать представления на присвоение спортивного звания 

«Мастер спорта России» спортсменам Красноярского края и Республики Алтай и 

вернуть их в Минспорт на рассмотрение. Представление Плехановой П.А. вернуть 

с отказом в согласовании. 

 

         Повестка дня исчерпана. Заседание закрыто. 

            

         Председатель заседания                                       Широков А. А. 

         Секретарь заседания 

         Лицо, проводившее подсчет голосов                 Гусарова И.М. 


