№ 3 «4» марта 2018 г.
ПРОТОКОЛ
Очередной отчетной конференции
Общероссийской Общественной Организации
«ФЕДЕРАЦИЯ АМЕРИКАНСКОГО ФУТБОЛА РОССИИ»
4 марта 2018 года
Адрес: г. Москва, Дербеневская набережная, дом 6, Фитнесс-клуб «Dr.Loder».

г. Москва

Присутствовали:
Президент ФАФР – Иванов В.П.
Вице-президент ФАФР: Павлов А.В.
Исполнительный директор ФАФР: Завьялов К.В.
Члены Исполнительного Комитета ФАФР: Скапишев В.Б., Чехов Е.И., Кушнир Ю.К.
Руководители и представители Региональных Федераций АФ:
 Московская Федерация Американского Футбола
 Федерация Орловской области
 Федерация Свердловской области
 Федерация Волгоградской области
 Астраханская Региональная Федерация
 Самарская Региональная Федерация
 Нижегородская Региональная Федерация
 Федерация Республики Татарстан
 Региональная Федерация Ярославля
 Федерация Республики Карелия
 Федерация Краснодарского края
 Федерация Ставропольского края
 Федерация Мурманской области
 Севастопольская Федерация
 Федерация Архангельской области
 Федерация Пермского края
 Федерация Калужской области
Приглашенные лица:
Марин Юрий Алексеевич
В ФАФР входят 31 Региональная Федерация. Участников Конференции ФАФР 17 Региональных
Федераций, кворум для работы конференции имеется.
Утверждение Председателя, секретаря и счетной комиссии:
Слушали Завьялова К.В. с предложением назначить:
Председателем - Завьялова К.В., секретарем - Купрюшкина В.В., членами счетной комиссии –
Чехова Е.И., Марина Ю.А.
Голосовали: «за» - 17 голосов

«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов
Утверждение повестки конференции.
Выступление Завьялова К.В. по вопросу утверждения повестки конференции.
Повестка конференции:
1) Доклад Потапова А.Е. по планам мужской Сборной России по американскому футболу на
2018 год;
2) Отчет Полякова А.В. по результатам проведения Чемпионата России 2017 по американскому
футболу среди мужчин, Кубка России по флаг-футболу 2017 среди женщин и Первенство
России по американскому футболу 2017 среди юношеских команд;
3) Планируемые соревнования в 2018 г. (Завьялов К.В.);
4) Избрание членов исполкома в связи с появлением двух вакантных мест;
5) Отчет по работе судейско-инспекторского комитета за 2017;
6) Прочее.
7) Принятие новых членов в состав Федерации;
Голосовали: «за» - 17 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов
По первому вопросу
Слушали:
Потапова А.Е. с докладом о планах мужской сборной России на 2018г.
Милова Д.И. с предложением о переносе игр Чемпионата и Кубка России на более поздний срок для
участия сборной в турнире, проводимом Испанией.
Полякова А.В. с предложением провести голосование по вопросу необходимости участия мужской
сборной России в турнире, проводимом Испанией. Результаты голосования считать
рекомендательными для руководства мужской сборной России.
Прения:
Скапишев В.Б. – вопрос о конфликте интересов клубов и национальной сборной из-за наложения
календаря Чемпионата России 2018 с календарем мероприятий сборной.
Сатюков М. С. и Ведешин Д.В. – с вопросом о необходимости привлечения в мужскую сборную
России игроков из региональных команд.
Ответы Потапова А.Е.:
 Рассмотрение возможности участия мужской сборной России в турнире, проводимом
Испанией, предопределено желанием гарантировать команде игровую практику в 2018г.
 Отбор игроков в национальную сборную выстроен исходя из ограниченных возможностей по
количеству организуемых сборов (отсутствие сыгранности у игроков). В связи с этим,
формирование состава сборной планируется на базе 3 лучших клубов страны с возможным
доукомплектованием лучшими игроками из остальных команд.
Предложение Милова Д.И. приняли к сведению.
Предложение Полякова А.В. поставлено на голосование.
Голосовали: «за» - 15, «против» - 0, «воздержался» - 2.
Голосование за принятие доклада Потапова А.Е: единогласно «за».
По второму вопросу
Слушали:
Полякова А.В. с отчетом по результатам проведения Чемпионата России 2017 по
американскому футболу среди мужчин, Кубка России по флаг-футболу 2017 среди женщин
и Первенство России по американскому футболу 2017 среди юношеских
команд;

Прения:
Кушнир Ю.К. – причины неполадок и низкого качества онлайн трансляции финальной игры
Чемпионата России 2017.
Марин Ю.А. – вопрос об оценке опыта проведения платной трансляции финальной игры Чемпионата
России 2017.
Ответы Полякова А.В.:
 Причины неполадок имели технический характер, и ответственность за них несла сторона,
предоставлявшая услуги по организации трансляции. В дальнейшем эти моменты будут
учтены при выборе поставщика данных услуг.
 Практика организации платной трансляции была введена с целью привлечения зрителей
непосредственно на стадион, а также для покрытия расходов на организацию трансляции.
Оценка идеи проведения платной трансляции – положительная. Практика их внедрения
планируется и далее.
Голосование за принятие доклада: единогласно «за».
По третьему вопросу
Слушали:
Завьялова К.В. с докладом о планируемых соревнованиях в 2018 году.
Лисунова Г.С. с предложением о создании единой информационной площадки, содержащей
сведения обо всех проводимых соревнованиях на территории России, особенно с участием
юниорских команд.
Скапишев В.Б. с предложением обязать организаторов отборочных соревнований Кубка России
публиковать медиа-материалы и прочую информацию о проводимых играх на единой
информационной площадке ФАФР.
Прения:
Ведешин Д.В. - с вопросом об условиях участия команд в Кубке России, а также с вопросом о том,
находятся ли отборочные соревнования на Кубок России в юрисдикции ФАФР.
Поляков А.В. – с вопросом о том, будут ли собираться взносы с участников Кубка России на стадии
отборочных соревнований.
Ответы Завьялова К.В.:
 ФАФР делегирует права на проведение отборочных соревнований региональным
федерациям, однако с сохранением контроля за общими положениями по турниру.
Стоимость участия команд, которые пройдут стадию отбора, составит 1300 рублей с игрока
без дополнительных сборов с команды. Участники Чемпионата России получат возможность
участвовать в Кубке России без каких-либо взносов.
 Взносы за участие в отборочных играх на Кубок России будут определяться региональными
федерациями, ответственными за проведение данного этапа.
Предложение Лисунова Г.С. приняли к сведению.
Предложение Скапишева В.Б. приняли к сведению.
Голосовали за принятие доклада Завьялова К.В. – единогласно «за».
По четвертому вопросу
Слушали:
Завьялова К.В. с вопросом избрания двух членов Исполнительного Комитета ФАФР в связи с
выходом из его состава по собственному желанию Завьялова К.В. и Ильичева А.Н.
Павлова А.В. с предложением провести голосование по открытой форме.
Кочеткову Д.В. с выдвижением кандидатуры Васютина А. Г. в члены Исполнительного Комитета
ФАФР.
Милова Д.И. с выдвижением своей кандидатуры в члены Исполнительного Комитета ФАФР.
Купрюшкина В.В. с выдвижением своей кандидатуры в члены Исполнительного Комитета ФАФР.
Сатюкова М.С. с выдвижением своей кандидатуры в члены Исполнительного Комитета ФАФР.

Предложение Павлова А.В. поставлено на голосование:
«за» - 8, «против» - 3, «воздержался» - 6.
Решили:
Провести голосование об избрании двух членов Исполнительного Комитета ФАФР по открытой
форме.
По итогам открытого голосования в члены Исполнительного Комитета ФАФР были избраны Васютин
А.Г., Милов Д.И.
По пятому вопросу
Слушали:
Завьялова К.В. (полномочия которому по данному вопросу были переданы Платоновым В.А. в связи
с его отсутствием) с отчетом работы судейско-инспекторского комитета ФАФР за 2017г, а также о
планах работы на 2018г.
Павлова А.В. с предложением заслушать отчет и пригласить Платонова В.А. для обсуждения
возникших вопросов на следующее заседание Исполнительного Комитета ФАФР.
Предложение Павлова А.В. вынесено на голосование: единогласно «за».
Отчет Завьялова К.В. принят к сведению.
По шестому вопросу
Слушали:
Чехова Е.И. с докладом о получении аккредитации Якутской федерацией американского футбола
без согласования с ФАФР.
Павлова А.В. с предложением обратиться с официальным запросом к руководителю Якутской
федерации американского футбола для прояснения ситуации.
Скапишева В.Б. с необходимостью избрания члена Контрольно-Ревизионной комиссии в связи с
выходом по собственному желанию Максимова Д.Е. из ее состава.
Крупницкого К.В. с выдвижением своей кандидатуры в члены Контрольно-Ревизионной комиссии
ФАФР.
Доклад Чехова Е.И. приняли к сведению.
Предложение Павлова А.В. вынесено на голосование – единогласно «за».
По вопросу Скапишева В.Б. провели голосование по кандидатуре Крупницкого К.В. – единогласно
«за».
По седьмому вопросу
Слушали:
Завьялова К.В. по вопросу вступления в ФАФР новых членов: Ульяновская федерация
американского футбола, Новосибирская федерация американского футбола.
Вопрос вынесен на голосование: единогласно «за»
Председатель

Завьялов К.В.

Секретарь

Купрюшкин В.В.

Счетная комиссия:

Чехов Е.И.
Марин Ю.А.

