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ПРОТОКОЛ
ХIX Всероссийской отчетной Конференции
Общероссийской общественной организации автомобильного спорта
«Российская автомобильная федерация»
22 марта 2019 г.
г. Москва

конгресс-центр «Альфа»

Конференция начала работу в 15-30.
Приветственное слово к делегатам конференции Президента РАФ
Кирьянова В.Н.
Слово для ведения конференции предоставлено вице-президенту РАФ
Успенскому С.В.
Успенский С.В.:
В соответствии с решением Совета РАФ от 22 марта 2019 года, Уставом
Общероссийской общественной организации автомобильного спорта «Российская
автомобильная федерация», и Федеральным законом «О физической культуре и
спорте в РФ» собрана ХIX Всероссийская отчетная Конференция РАФ.
Норма представительства, установленная по решению Совета РАФ – 1 (один)
делегат от аккредитованной региональной федерации или регионального отделения
и 10 (десять) делегатов от членов РАФ – физических лиц.
В соответствии с Уставом наша конференция правомочна, если на нее
прибыло более половины избранных делегатов с правом решающего голоса.
Оргкомитетом Конференции получены протоколы собраний из 64 региональных
федераций РАФ, в которых представлены избранными делегатами 64 человек. В
настоящий момент по информации с регистрации в зале присутствуют 59 делегатов,
что позволяет нам начать конференцию.
Предлагаю
открыть
ХIX
Всероссийскую
отчетную
Конференцию
Общероссийской общественной организации автомобильного спорта «Российская
автомобильная федерация».
Предлагаю избрать Президиум нашей конференции в составе:
Председатель конференции – Президент РАФ Кирьянов В.Н.
Член Президиума – вице-президент Скрыль В.И.
Член Президиума – вице-президент Успенский С.В.
Предлагаю секретарем конференции избрать Бочарову Анастасию.
Подсчет голосов при голосовании на Конференции предлагается поручить
Президиуму.
Делегатам предложено проголосовать по данным предложениям.
Результаты голосования
«за» - единогласно.
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Для проверки полномочий прибывших делегатов необходимо избрать Мандатную
комиссию в составе 3-х человек.
Предложено в состав Мандатной комиссии включить:
1. Ушакова Павла Павловича (Белгородская обл.)
2. Наумца Максима Анатольевича (Приморский край)
3. Овчарова Юрия Николаевича (Курская обл.)
Делегатам предложено проголосовать
Результаты голосования
«за» - единогласно.
Избраны в состав мандатной комиссии:
1. Ушаков Павел Павлович (Белгородская обл.)
2. Наумец Максим Анатольевич (Приморский край)
3. Овчаров Юрий Николаевич (Курская обл.)
Мандатной комиссии предложено приступить к работе.
Для
формулировки
Редакционную комиссию

Решения

Конференции

необходимо

избрать

В состав Редакционной комиссии предложено избрать:
1. Сивачеву Ольгу Николаевну (Ленинградская обл.)
2. Герасимова Владимира Ивановича (Новгородская обл.)
3. Тарасову Елену Сергеевну (Ярославская обл.)
4. Аладжалова Левона Александровича (г. Санкт-Петербург)
Делегатам предложено проголосовать.
Результаты голосования
«за» - 58
«против» - 1 (Тарасова Е.С. – самоотвод)
Избраны в состав редакционной комиссии:
1. Сивачева Ольга Николаевна (Ленинградская обл.)
2. Герасимов Владимир Иванович (Новгородская обл.)
3. Аладжалов Левон Александрович (г. Санкт-Петербург)
Предлагается следующая повестка дня и регламент Конференции:
1.

Отчет о работе Совета РАФ за отчетный период.
Доклад Президента РАФ – до 15 минут.

2.

Отчет ревизионной комиссии. Доклад до 10 мин.

3.

Выступления в прениях по докладу Президента и ревизионной комиссии
до 5 минут (по предварительной записи).
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4.

Утверждение размера и порядка уплаты вступительного и ежегодного
членского взноса

5.

Принятие постановления Конференции

6.

Разное. Информация.

Делегатам предложено проголосовать за повестку дня.
Результаты голосования
«за» - единогласно.
Повестка дня Конференции утверждена.
Есть предложение провести конференцию за одно заседание без перерыва и
закончить до 18:00.
Делегатам предложено проголосовать за предложенный регламент работы:
Результаты голосования
«за» - единогласно.
Желающим выступить в прениях после доклада Президента и Ревизионной
комиссии предложено подавать записки в Президиум.
По первому вопросу слово для отчетного
Президенту РАФ Кирьянову Виктору Николаевичу.
Отчетный доклад прилагается.

доклада

предоставлено

По второму вопросу слово для доклада предоставлено члену Ревизионной
комиссии РАФ Парфеновой Галине Евгеньевне.
Доклад прилагается.
Делегатам предложено
Ревизионной комиссии:

проголосовать

за

утверждение

отчета

Результаты голосования
«за» - единогласно.
Доклад Ревизионной комиссии РАФ утвержден.

По третьему вопросу
Предложено обсудить доклады. Высказана просьба к выступающим по
докладам дать оценку работы выборных органов РАФ и предложения по
дальнейшему улучшению работы Федерации.
Принятый регламент выступления в прениях и ответы на вопросы - до 5
минут.
Записались для выступления в прениях 8 человек:
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В прениях выступили:
Ушаков П.П. (делегат от ФАС Белгородской обл.) – рассказал о возникшей
неблагоприятной ситуации с письмом-обращением от имени РАФ в адрес
Губернатора Белгородской области Е.С. Савченко за подписью Вице-президента по
спорту В.И. Скрыля, высказал несогласие с обвинениями и оценкой деятельности
руководства АСК «Вираж», изложенные в данном письме. Информация в письме не
ссылается на конкретные факты и не соответствует действительности, мнение
основанно
на
личных
неприязненных
отношениях
с
администрацией
автоспортивного комплекса «Вираж», возникшие в ходе финансово-хозяйственной
деятельности в период с 2015 по 2018 год. Обратился к президенту РАФ В.Н.
Кирьянову с просьбой обратить внимание о невозможности совмещения должностей
В.И. Скрыля: Вице-президент по спорту, председатель комитета картинга,
генеральный директор компании МСГТ, которой принадлежат коммерческие права
на проведение ЧР, КР, ПР (она же является производителем техники и поставщиком
запасных частей для этих соревнований). Высказал мнение, что такая ситуация
крайне отрицательно влияет на развитие российского картинга и преследует цели
личного обогащения конкретного человека.
Пожаловался на невыполнение
финансовых договоренностей и обязательств перед администрацией АСК «Вираж».
По мнению выступающего В.И. Скрыль использует административные ресурсы и
влияние в РАФ на комитет трасс и безопасности, который отказывает в выдаче
лицензии на трассу под вымышленными предлогами, тем самым оказывая давление
на администрацию АСК «Вираж».
Крючков И. (гость из Рязанской обл.) – высказал неудовольствие
увеличением судей с ВК на соревнованиях, и соответственно увеличением расходов
на проведение этих соревнований, что приводит к сокращению количества этапов.
Илясов В.А. (делегат от ФАС Волгоградской обл.) оценил работу
Федерации как удовлетворительную в целом и призвал обратить внимание на
вопрос дефицита организаторов автоспортивных мероприятий муниципального
уровня. Предложил на начальном этапе решить два аспекта этой проблемы: 1 – это
отсутствие доступных методик создания физкультурно-спортивных организаций. И, 2
– отсутствие доступных алгоритмов проведения самих мероприятий муниципального
уровня. Для решения 1 аспекта предложил максимально распространять методики в
Муниципальных учреждениях, АНО. Для решения 2 аспекта – создание методик в
виде трафаретов орг. документов.
Дзерданов Ш.А. (делегат от ФАС РСО-Алания) – об организации и
проведении ралли 2 категории «Звездный Беслан» в память о Бесланской трагедии
15 лет назад. Предложил создать организационный комитет при РАФ.
Бекетов О.А. (делегат от ФАС Республики Коми) – обратился к РАФ с
просьбой рассмотреть и поддержать участие региональных федераций в конкурсе
президентских грантов, выделить в РАФ специалиста для методической поддержки,
и собрать и обобщить опыт по работе с президентскими грантами. Работу
федерации оценил как удовлетворительную.
Сорочинский В.В. (член Ревизионной комиссии) – обратился с просьбой
освободить от обязанностей члена Ревизионной комиссии.
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Мыслевич О.В. (делегат от ФАС Псковской обл.) – о развитии
автомобильного спорта в регионах, о необходимости привлечения дополнительных
средств на проведение там соревнований, о том, что скорее регионы поддерживают
центр, а не наоборот. Работу федерации оценил как хорошую, но хочет видеть
более подробные цифры на проведение соревнований в отчетах РАФ. Обратился с
просьбой об участии РАФ в федеральной программе безопасности дорожного
движения и соответственно получении федерального финансирования.
Кирьянов В.Н. (Президент РАФ) – призвал регионы вступать в региональные
комиссии по безопасности дорожного движения, чтобы проводить активную работу
на местах и получить сначала поддержку в регионах, а затем и на общероссийском
уровне.
Шахова С.В. (ответственный секретарь РАФ) – выступила с обращением к
Конференции и озвучила проблемы в российском автоспорте, которые нужно в
первую очередь обсудить на встрече с министром спорта РФ П.А. Колобковым – о
сроках публикации ЕКП, несогласованности международного законодательства ФИА
и Российского законодательства Министерства спорта РФ, пирамиде региональных,
межрегиональных и всероссийских соревнований, возможности участия спортсменов
в других субъектах федерации, участии детей в соревнованиях.
Делегатам предложено проголосовать за предложение Шаховой С.В.
Результаты голосования
«за» - единогласно.

Предоставлено слово Мандатной комиссии.
С отчетом Мандатной комиссии выступил Наумец М.А.
Отчет прилагается.
Мандатная комиссия подтвердила полномочия делегатов и сообщила, что в
структуре РАФ состоит 4 (четыре) региональных отделения РАФ и 75 (семьдесят
пять) региональных федераций автомобильного спорта (РФАС) из 74 (семидесяти
четырех) субъектов Российской Федерации. На 22 марта 2019 года имеют
действующую государственную аккредитацию в качестве региональных федераций
автомобильного спорта 58 региональных федераций и 2 региональных отделения
РАФ. На Конференцию было избрано 64 (шестьдесят четыре) делегата, из них 59
(пятьдесят девять) делегатов прибыли на конференцию, 5 (пять) делегатов не
прибыло по уважительным причинам. Нарушений нормы представительства не
выявлено. На всех делегатов представлены выписки из протоколов общих собраний
об их избрании. Кворум для проведения конференции и принятия решений есть
(отчет прилагается).
Делегатам предложено утвердить отчет Мандатной комиссии.
Результаты голосования:
«за» - единогласно.
Отчет Мандатной комиссии утвержден.
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Успенский С.В.: Из оценки деятельности Федерации за отчетный период,
данной в докладе Президента и Ревизионной комиссии и высказанной в
прениях делегатами, следует, что работу РАФ можно признать
удовлетворительной.
Делегатам предложено проголосовать за признание работы РАФ в
отчетном периоде удовлетворительной.
Результаты голосования:
«за» - единогласно.
Работа РАФ в отчетном периоде признана удовлетворительной.
По четвертому вопросу Утверждение
вступительного и ежегодного членского взноса.

размера

и

порядка

уплаты

Слово для информации по этому вопросу предоставляется исполнительному
директору Иванову С.В.
Иванов С.В.: Предлагаю в соответствии с Уставом РАФ установить единый
размер вступительного и ежегодного членского взноса для физических и
юридических лиц - 5000руб.
Делегатам предложено проголосовать
Результаты голосования:
«за» - единогласно
Решено установить единый размер вступительного и ежегодного членского
взноса для физических и юридических лиц - 5000руб.
По пятому вопросу – Принятие Решения конференции:
Слово для зачтения проекта Решения предоставлено члену Редакционной
комиссии Аладжалову Л.А.
Аладжалов Л.А. зачитал проект Решения и предложил принять его за основу.
Поступило предложение принять проект решения за основу.
Результаты голосования:
«за» - единогласно.
Делегатам предложено внести дополнения и изменения в проект Решения.
Аладжалов Л.А. предложил дополнить проект Решения двумя пунктами из
предложенных в прениях: о поддержке проведения автопробега в память о
Бесланской трагедии и о досрочном освобождении от обязанностей члена
ревизионной комиссии РАФ Сорочинского Владимира Леонидовича.
Предложено проголосовать за дополнение в Решение
проведения автопробега в память о Бесланской трагедии.

о

поддержке

Результаты голосования:
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«за» - единогласно.
Предложено проголосовать за дополнение в Решение о досрочном
освобождении от обязанностей члена ревизионной комиссии РАФ Сорочинского
Владимира Леонидовича.
Результаты голосования:
«за» - единогласно.
Предложено проголосовать за Решение в целом.
Результаты голосования:
«за» - единогласно.
РЕШЕНИЕ ХIX отчетной конференции утверждено:

РЕШЕНИЕ
ХIX Всероссийской отчетной Конференции
Общероссийской общественной организации автомобильного спорта
«Российская автомобильная федерация»
г. Москва
22 марта 2019 года
Рассмотрев отчет Президента Российской автомобильной федерации о
работе Федерации в 2018 году, отчет Ревизионной комиссии и выступления
делегатов, Всероссийская конференция РАФ решила:
1.
Работу Российской автомобильной федерации за истекший период
признать удовлетворительной.
2.
Утвердить отчет Ревизионной комиссии РАФ.
3.
Утвердить размер вступительного и ежегодного членского взносов в
размере 5000 (пять тысяч) рублей.
4.
Поручить Совету РАФ по спорту совместно с профильными комитетами
организовать разработку и принятие необходимой нормативной документации для
взаимодействия с национальными федерациями в рамках Евразийской зоны ФИА.
5.
Поручить Совету РАФ, исполнительному аппарату РАФ, комитетам по
видам деятельности РАФ, региональным структурам РАФ, членам РАФ и
спортивному активу:
- проанализировать предложения и замечания, высказанные в выступлениях
участников конференции и ревизионной комиссии, и в срок до 1 июня 2019 года
подготовить предложения и план их реализации для утверждения Президентом
РАФ;
- продолжить взаимодействие с Министерством спорта РФ, обратив особое
внимание на вопросы своевременного формирования ЕКП, а также вопросам
совершенствования нормативной базы автомобильного спорта;
- продолжить всестороннее взаимодействие с ФИА, национальными
федерациями других стран в целях развития и повышения качества проведения
соревнований, участия в программах ФИА по вопросам безопасности дорожного
движения и автомобильного спорта. Особое внимание уделить взаимодействию с
федерациями стран Таможенного союза;
- содействовать созданию, совершенствованию и лицензированию новых
стационарных спортивных объектов и трасс для автомобильного спорта;
- улучшать спортивно-техническую нормативную базу автомобильного спорта,
обратив особое внимание на создание доступных классов спортивных автомобилей,
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расширение географии, вовлечение в занятия автомобильным спортом широких
слоев населения, особенно молодёжи;
- разработать методические рекомендации по организации и проведению
соревнований муниципальных уровня, рассмотреть вопрос о выдаче для таких
соревнований разовых лицензий и лицензий начального уровня (ниже категории
«Е»);
- совершенствовать методическую, организационную и информационную
поддержку региональных федераций, особое внимание уделить повышению их
ответственности за соблюдение уставных норм и спортивной регламентации,
особенно, в части безопасности проведения спортивных соревнований;
- продолжать работу по подготовке, обучению и повышению квалификации
спортивных и судейских кадров, созданию баз данных судей, спортсменов,
соревнований;
- начать работу по созданию многоуровневой системы документооборота,
которая смогла бы интегрировать в себя и региональные структуры РАФ;
- поддержать инициативу региональной федерации Республики Северная
Осетия - Алания об организации всероссийского автопробега, посвященного 15летию трагических событий в Беслане.
6. Досрочно, на основании личного заявления, освободить от обязанностей
члена ревизионной комиссии РАФ Сорочинского Владимира Леонидовича.
По шестому вопросу Разное.
Успенский С.В. поблагодарил делегатов за совместную работу и пожелал
успехов.
Конференция завершила работу в 18:00

Председатель:

В.Н.Кирьянов

Секретарь:

А.В. Бочарова

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Отчет о работе Совета РАФ на 59 стр.
2. Доклад Президента РАФ на 4 стр.
3. Список делегатов, избранных на ХIX отчетную конференцию РАФ на 2 стр.
4. Региональная структура РАФ на 9 стр.
5. Протокол №1 заседания Мандатной комиссии на 1 стр.
6. Протокол №2 - Отчет Мандатной комиссии на 3 стр.
7. Ведомость регистрации делегатов на 2 стр.
8. Протокол №1 заседания Ревизионной комиссии на 1 стр.
9. Протокол №2 заседания Ревизионной комиссии на 1 стр.
10. Доклад Ревизионной комиссии на 3 стр.
11. Протоколы избрания делегатов от 64 региональных федераций и отделений
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