№ 1 «22» января 2018 г.

ПРОТОКОЛ №1
Заседания Исполкома
Общероссийской Общественной Организации

«ФЕДЕРАЦИЯ АМЕРИКАНСКОГО ФУТБОЛА РОССИИ»

20 января 2018 года

г. Москва

Присутствовали:
Президент ФАФР – Иванов В.П.
Вице-президенты ФАФР: Павлов А.В., Ильичев А.Н., Скапишев В.Б.
Исполнительный директор ФАФР – Поляков А.В.Члены Исполкома ФАФР – Завьялов К.В., Чехов Е.И.,
Кушнир Ю.К.
Кворум имеется.
Секретарь: Ильина А.Е.
Повестка дня:
1.
Отчет исполнительного директора ФАФР Полякова А.В.
2.
Проект Завьялова К.В. касательно изменения структуры ФАФР.
3.
Утверждение состава Комитета по организации и проведению соревнований.
4.
Утверждение состава Контрольно-Дисциплинарной комиссии.
5.
Утверждение Судейских категорий ФАФР.
6.
Утверждение Календарного плана на 2018 год.
7.
Рассмотрение проекта Бюджета ФАФР на 2018 год.
8.
Утверждение Дисциплинарного регламента ФАФР и приложения №1 к Дисциплинарному
регламенту.
9.
Внесение дополнений в Регламент Чемпионата России 2018.
10.
Решение ситуации по турнирам, проводимым на территории РФ, не согласованным с ФАФР.
11.
Разрешение ситуации с дисциплинарными санкциями в отношении КАФ «Московские Медведи»,
ситуации, произошедшей на матче «Астанинские Волки» – «Южно-уральские Скауты, а также ситуации,
произошедшей на матче «Московские Спартанцы» – «Санкт-Петербургские Грифоны» с участием
Гриняева О.О.
12.
Ситуация с Молодежной сборной команды России.
13.
Прочее.
По первому вопросу
Слушали:
- Отчет Исполнительного директора ФАФР Полякова А.В. о проделанной работе.
- Предложения Исполнительного директора ФАФР Поляков А.В.
Предложил исключить Завьялова К.В. из состава Исполкома ФАФР на основании части 5 статьи
26 по следующим причинам:
 Дезинформация команд и региональных федерации о соревнованиях проводимых ФАФР;
 Дискредитация деятельности Федерации, Исполкома и Исполнительного директора;
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Попытка создания собственных соревнований в противовес Чемпионату России, что привело к
материальным и имиджевым потерям федерации;
Создание конфликта интересов в ФАФР.

Также рекомендовал не привлекать Трубникова Н.Ю. к деятельности ФАФР, по аналогичным
причинам.
Решили:
Принять к сведению отчет и предложения Исполнительного директора ФАФР Полякова А.В. Поручили
Полякову А.В. предоставить показания свидетелей или иные доказательства ведения деятельности,
противоречащей Уставу ФАФР. Поставить предложения на голосование на очередном заседании
Исполкома ФАФР.
По второму вопросу
Слушали:
Завьялова К.В. касательно изменения структуры ФАФР. Завьялов К.В, предложил свою кандидатуру в
качестве председателя Комитета по организации и проведению соревнований.
Прения:
Скапишев В.Б.:
1.
Отличие проекта Завьялова К.В. от проекта Полякова А.В., открытость ФАФР перед
командами? Объективные причины замены Полякова А.В. на посту председателя КОПС?
2.
Решение проблемы нехватки судей.
3.
Решение проблемы нехватки детских команд.
4.
Решение проблемы нехватки тренерских кадров в регионах.
5.
Предложения по улучшению финансирования Сборной команды России.
6.
Оценка организационных достижений Завьялова К.В. для назначения председателем КОПС.
Ответы Завьялова К.В.:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Возвращение положительного имиджа ФАФР, проведение работы по информированию
участников Чемпионата, хорошее планирование бюджета ФАФР в пользу региональных
команд.
Провести минимум четыре региональных судейских семинара, частично или полностью
покрыть расходы на их проведение, мотивировать команды на ведение работы по набору
судей. Всероссийский семинар уже проводится.
Создать команды разных возрастов, с 2019 года обязать команды Премьер-дивизиона создать
детские команды, а в последствии обязать все команды участницы ЧР иметь детские команды.
Разработать методические руководства по созданию детских команд, организовать
соревнования для детских команд.
Провести региональные тренерские семинары с участием опытных тренеров.
Направить средства, заработанные на Финале Чемпионата России на покрытие затрат Сборной
команды России.
Организация выставочного матча на музыкальном фестивале Alfa Future People, организация
на музыкальном фестивале выездного матча в г. Киров.

Поручили:
Скапишев В.Б.: - Поручить Завьялову К.В. подготовить проект проведения Первенства России в формате

9х9. Сформировать команду для реализации данного проекта.
Решили:
Принять к сведению предложение Завьялова К.В. об изменении части структуры ФАФР. Поставить
Проект на голосование после получения детального обоснования на очередном заседании Исполкома.
Рассмотреть проект Завьялова К.В. о проведении Первенства России в формате 9х9.

2

По третьему вопросу
Слушали:
Полякова А.В. и Завьялова К.В. касательно состава Комитета по организации и проведению
соревнований.
Решили:
Поставить вопрос на голосование после предоставления полного списка кандидатур в состав КОПС на
очередном заседании Исполкома ФАФР.
По четвертому вопросу
Слушали:
Полякова А.В. касательно состава Контрольно-дисциплинарной комиссии.
Решили:
Поставить вопрос на голосование после предоставления полного списка кандидатур в состав КДК на
очередном заседании Исполкома ФАФР.
По пятому вопросу
Слушали:
Полякова А.В. и Ильичёва А.Н. с предложением утверждения Судейских категорий ФАФР.
Решили:
Поставить вопрос на голосование после утверждения данного документа с членами Судейской
коллегии.
По шестому вопросу
Слушали:
Полякова А.В. с предложением утверждения Календарного плана на 2018 год.
Решили:
Поставить вопрос на голосование после внесения коррективов на очередном заседании Исполкома
ФАФР.
По седьмому вопросу
Слушали:
Полякова А.В. касательно проекта бюджета ФАФР на 2018 год.
Решили:
Принять к сведению проект Бюджета ФАФР на 2018 год.
По восьмому вопросу
Слушали:
Полякова А.В. с предложением утвердить Дисциплинарный регламент ФАФР и приложение №1 к
Дисциплинарному регламенту.
Решили:
Принять к сведению предложение Полякова А.В. об утверждении Дисциплинарного регламента ФАФР
и приложения №1 к нему. Поставить Проект на голосование после привлечения юриста к ведению
данного вопроса.
По девятому вопросу
Слушали:
Полякова А.В. с предложением добавить в статью 21 Регламента всероссийских соревнований
«Чемпионат России по американскому футболу среди клубов по американскому футболу» в 2018 году
пункт следующего содержания:
6. Игрокам, заявленным для участия в Чемпионате России запрещается принимать участие в
любых соревнованиях за другие клубы на протяжение Чемпионата России или до момента
отзаявки игрока.
Предложение поставлено на голосование.
Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1.
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Решили:
Добавить в статью 21 Регламента всероссийских соревнований «Чемпионат России по американскому
футболу среди клубов по американскому футболу» в 2018 году пункт следующего содержания:
6. Игрокам, заявленным для участия в Чемпионате России запрещается принимать участие в
любых соревнованиях за другие клубы на протяжение Чемпионата России или до момента
отзаявки игрока.
По десятому вопросу
Слушали:
Полякова А.В. с предложением разрешения ситуации по турнирам, проводимым на территории РФ, не
согласованным с ФАФР.
Решили:
Поручить Полякову А.В. подготовить документ, отражающий позицию ФАФР по турнирам, проводимым
на территории РФ, не согласованным с ФАФР. Вынести данный документ на голосование на очередном
заседании Исполкома ФАФР.
По одиннадцатому вопросу
Слушали:
Полякова А.В. и Ильичёва А.Н. касательно необходимости разрешения ситуации с дисциплинарными
санкциями в отношении КАФ «Московские Медведи», ситуации, произошедшей на матче «Астанинские
Волки» – «Южно-уральские Скауты, а также ситуации, произошедшей на матче «Московские
Спартанцы» – «Санкт-Петербургские Грифоны» с участием Гриняева О.О.
Решили:
Поручить вынесение решений по данным вопросам Контрольно-дисциплинарному комитету, после его
формирования.
По двенадцатому вопросу
Слушали:
Скапишева В.Б. касательно ситуации с Молодежной сборной командой России.
Решили:
Поручить Скапишеву В.Б. запросить официальную позицию тренера сборной Осокина М.А. Перенести
решение данного вопроса на очередное заседание Исполкома ФАФР.
По тринадцатому вопросу
Слушали:
Иванова В.П. с предложением проведения очередного заседания Исполкома ФАФР 27 января 2018
года.
Предложение поставлено на голосование.
Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решили:
Провести очередное заседание Исполкома ФАФР 27 января 2018 года.

Секретарь

Ильина А.Е.
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