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ПРОТОКОЛ
ХVII Всероссийской отчетной Конференции
Общероссийской общественной организации автомобильного спорта
«Российская автомобильная федерация»
18 марта 2017 г.
г.Москва

ЦТМ, зал «Ладога»

Конференция начала работу в 12-30.
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 08.02.2017 года, Уставом
Общероссийской общественной организации автомобильного спорта «Российская
автомобильная федерация», Федеральным законом РФ «Об общественных
объединениях» и Федеральным законом «О физической культуре и спорте в РФ»
собрана ХVII Всероссийская Конференция РАФ.
Норма представительства, установленная по решению Совета РАФ - один
делегат от аккредитованной региональной федерации или регионального отделения
каждого субъекта РФ (1 делегат от субъекта РФ).
В соответствии с Уставом наша конференция правомочна, если на нее
прибыло более половины избранных делегатов с правом решающего голоса.
Оргкомитетом Конференции получены протоколы собраний 62 региональных
структур РАФ в которых представлены избранными делегатами 62 человека. В
настоящий момент в зале присутствуют 62 делегата, что позволяет нам начать
конференцию.
Предлагаю 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.
Секретарем конференции предлагаю избрать Ответственного секретаря РАФ
Шахову С.В.
Подсчет голосов при голосовании на Конференции предлагается поручить
Президиуму. Нет возражений?
Прошу голосовать.
Результаты голосования
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«за» - единогласно.
Для проверки полномочий прибывших делегатов необходимо избрать Мандатную
комиссию в составе 3-х человек.
Предложено в состав Мандатной комиссии включить:
1.Ровбо Андрея Веславовича (Новгородская обл.)
2.Немкову Евгению Юрьевну (Республика Хакассия)
3.Бухальцева Алексея Евгеньевича (Иркутская обл.)
Делегатам предложено проголосовать
Результаты голосования
«за» - единогласно.
Мандатной комиссии предложено приступить к работе.
Для формулировки
Редакционную комиссию

Постановления

Конференции

необходимо

избрать

В состав Редакционной комиссии предложено избрать:
1.Аладжалова Левона Александровича (Санкт-Петербург)
2.Овчарова Юрия Николаевича (Курская обл.)
3. Ушакова Сергея Викторовича (член Совета РАФ)
Делегатам предложено проголосовать.
Результаты голосования
«за» - единогласно.
Предлагается следующая повестка дня и регламент Конференции:
1.
Отчет о работе Совета РАФ за отчетный период.
Доклад Президента РАФ – до 15 минут.
(Выступления в прениях после доклада ревизионной комиссии)
2.

Отчет ревизионной комиссии. Доклад до 10 мин.

3.
Выступления в прениях по докладу Президента и ревизионной комиссии
до 5 минут (по предварительной записи).
4.
Утверждение размера и порядка уплаты вступительного и ежегодного
членского взноса.
5.

Принятие постановления Конференции

6.

Разное. Информация.

Делегатам предложено проголосовать за повестку дня.
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Результаты голосования
«за» - единогласно.
Есть предложение провести конференцию за одно заседание без перерыва и
закончить до 15 часов.
Делегатам предложено проголосовать за предложенный регламент работы:
Результаты голосования
«за» - большинство.
«против» - нет
«воздержался» - 1 делегат
Желающим выступить в прениях после доклада Президента и Ревизионной
комиссии предложено подавать записки в Президиум.
По первому вопросу слово для отчетного доклада предоставлено
Президенту РАФ Кирьянову Виктору Николаевичу.
Принятый регламент выступления: с отчетом - до 15 минут
Отчет прилагается.
По второму вопросу слово для доклада предоставлено Члену Ревизионной
комиссии РАФ Парфеновой Галине Николаевне.
Докладчик просит 10 минут
Отчет прилагается.
Гирник А.М. – попросил раздать делегатам копию доклада Ревизионной
комиссии.
Успенский С.В. поручил раздать делегатам копию доклада Ревизионной
комиссии.
Делегатам предложено утвердить отчет Ревизионной комиссии:
Результаты голосования
«за» - единогласно.
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 6 человек:
В прениях выступили:
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1.

Аксаков Е.В. (Президент ФАСМО) – Сообщил о работе федерации в
Московской области, о поставленной задаче стать образцовой
федерацией. Предложил признать работу РАФ за отчетный период
удовлетворительной. Предложил следующие меры в качестве
пожеланий на будущее:
- нужно возобновить издание Ежегодника РАФ, поскольку работать с
бумажной копией бывает проще во время соревнований. Кроме того
она полезна при обучении и переподготовке спортивных и судейских
кадров.
- несмотря на то, что работа по подготовке судей к Формуле 1
является для РАФ приоритетной, надо не забывать, что важно
организовывать всероссийские и региональные семинары и по
другим дисциплинам автоспорта, и специализированные семинары
для разных судейских должностей с участием представителей
комитетов РАФ.
- многие начинающие организаторы обращаются в Областную
федерацию (да и в РАФ, наверняка) с просьбой оказать помощь в
организации простейших автосоревнований. А для этого было бы
полезно и издание таких брошюрок на тему принципов организации
соревнований и обеспечения безопасности их проведения.
- меня, как депутата Областной Думы выдвинули руководить
областной программой «Безопасные Дороги области», которая
призвана контролировать и содействовать развитию дорожной сети в
регионе, повышению безопасности на дорогах. Думаю, что и другим
региональным структурам РАФ было бы полезно принимать участие в
подобных региональных программах.

2.

Скрыль В.И. ответил на безымянную записку из зала касательно
страхования обладателей лицензий категории «Е». Формулировка СК
РАФ о том, что Всероссийский спортивный календарь РАФ включает
в себя в том числе и календари региональных аккредитованных
федераций будет уточнена.

3.

Бахтеев О.А. (Федерация автоспорта Ростовской области)
рассказал о популярности в регионе неофициальных соревнований
по так называемому «джип-спринту» или «трофи-спринту», не
имеющих кода ВРВС, единых правил и технических требований.
Предложил выйти в Минспорт РФ с инициативой о включении данных
дисциплин в ВРВС, разработки в комитете трофи-рейдов единых
правил и технических требований к ним. Заявил о готовности
предоставить в комитет пакет разработанных проектов данных
документов и включиться в работу над ними.
Скрыль В.И. и Успенский С.В. дали пояснения по порядку
включения дисциплин в ВРВС.

4.

Пчелинцев О.А. (Исполнительный директор РРОО ФАМС) обратил
внимание на необходимость выведения соревнований ЧФО на
уровень отборов для чемпионатов России. Проведение региональных
отборов на ЧФО даст возможность участия в чемпионатах
спортсменам всех регионов, в то время как чемпионат, проводимый в
двух регионах приводит к падению уровня и массовости. На данный
момент соревнований ЧФО нет в ЕКП, необходимо поднять их статус
и сделать чемпионат России финалом.
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Скрыль В.И. дал пояснения по ЕКП и ЕВСК и предложил прислать в
РАФ письменные предложения по данному вопросу.
5.

Баханов В.В. (Нижегородская обл.) отметил низкий уровень интереса
к чемпионатам и кубкам России со стороны спонсоров. Нужна
административная поддержка со стороны РАФ для организаторов в
регионах и очень нужна реальная программа развития автоспорта в
РФ.

6.

Новикова Е.П. (Тверская федерация автоспорта) отметила
недостатки в работе федерации в дисциплине кросс:
- нарушения комитетом сроков публикации регламентирующих
документов и технических требований.
- внесение в регламенты дисциплин, не указанных в ВРВС.
- нарушение возрастных критериев допуска спортсменов в кроссе.
- проведение Первенства России в одних и тех же регионах, что
свидетельствует о низкой заинтересованности комитета кросса в
развитии детского спорта.
- комитет кросса не работает с организаторами соревнований, нет
контакта.
Прозвучала критика рейтинговой системы в трофи-рейдах.
Предложено внести изменения в Устав РАФ: исключить из него
членство физических лиц и заменить региональные отделения на
аккредитованные региональные федерации.
Предложено запретить технические требования в дисциплине Д2
юниор, так как есть дискриминация детей, выступающих на
автомобилях «ОКА».
Мнение выступающей, что совет по спорту не выполняет своих
функций и эти вопросы должен решать Совет РАФ.
Скрыль В.И. сообщил, что данный вопрос уже неоднократно
обсуждался и для продуктивной работы необходима общая встреча
по этой проблеме с представителями комитета кросса.
Кирьянов В.Н. поручил вице-президенту РАФ по спорту Скрылю В.И.
разобраться лично в данном вопросе и доложить.

Предоставлено слово Мандатной комиссии.
С отчетом Мандатной комиссии выступила Немкова Е.Ю.
Отчет прилагается.
Мандатная комиссия подтвердила полномочия делегатов и сообщила, что в
структуре РАФ состоит 51 региональное отделение и 71 аккредитованных в
установленном порядке региональных федераций из 76 субъектов РФ. На
конференцию было избрано 68 делегатов, из них 62 прибыли на конференцию, 6
делегатов не прибыло по уважительным причинам. Нарушений норм
представительства не выявлено, кворум для проведения конференции и принятия
решений есть. (отчет прилагается).
Делегатам предложено утвердить отчет Мандатной комиссии.
Результаты голосования:
«за» - единогласно.
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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.
По четвертому вопросу Утверждение
вступительного и ежегодного членского взноса.

размера

и

порядка

уплаты

Слово для информации по этому вопросу предоставляется Иванову С.В.
Иванов С.В.: Предлагаю в соответствии с Уставом РАФ утвердить следующий
размер вступительных и членских взносов:
- для физических лиц вступительный взнос 500руб, ежегодный членский
1000руб.
- для юридических лиц вступительный взнос 1000руб, ежегодный членский
5000руб.
Есть ли вопросы, предложения?
Сивачева О.Н. предложила установить единый размер взноса для
физических и юридических лиц - вступительный взнос 1000руб, ежегодный членский
5000руб.
Аладжалов Л.А. предложил для оптимизации финансовой политики
определить календарную дату в качестве срока оплаты членских взносов, например,
31 декабря текущего года членства.
Иванов С.В. дал пояснения по ситуации с региональными отделениями РАФ и
аккредитованными региональными федерациями.
Делегатам предложено проголосовать за размер вступительных и членских
взносов:
- для физических лиц вступительный 500руб, ежегодный членский 1000руб.
- для юридических лиц вступительный 1000руб, ежегодный членский 5000руб.
- установить срок оплаты ежегодных членских взносов 31 декабря текущего
года членства.
Результаты голосования:
«за» - 52 голоса.
«против» - 4 голоса.
«воздержался» - 6 голосов.
Признано нецелесообразным голосование по второму предложению.
По пятому вопросу – Принятие Постановления конференции:
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Слово для зачтения проекта
Редакционной комиссии Аладжалову Л.А.

постановления

предоставлено

члену

Аладжалов Л.А. повторил, что делегаты в своих выступлениях признали
работу Федерации за отчетный период удовлетворительной и зачитал проект
Постановления конференции. Предложена редакторская правка – в п.3 первый
дефис добавить срок выполнения «до 01.06.2017».
Поступило предложение
дополнением за основу.

принять

проект

постановления

с

указанным

Результаты голосования:
«ЗА» - единогласно.
Делегатам предложено внести дополнения
Постановления.
Дополнений и изменений не поступило.

и

изменения

в

проект

Предложено проголосовать за Постановление в целом.
Результаты голосования:
«ЗА» - единогласно.
РЕШЕНИЕ: утвердить Постановление 17-й отчетной конференции:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ХVII Всероссийской отчетной Конференции
Общероссийской общественной организации автомобильного спорта
«Российская автомобильная федерация»
Москва
18 марта 2017 года
Рассмотрев отчет Президента Российской автомобильной федерации и
заслушав его выступление о работе Федерации в 2016 году, отчет Ревизионной
комиссии и выступления делегатов, Всероссийская конференция РАФ приняла
решение:
1.
Работу Российской автомобильной федерации за истекший период
признать удовлетворительной.
2. Утвердить предложения о размере и порядке уплаты вступительного,
ежегодного
членского
и иных имущественных взносов, предложенных
исполнительным аппаратом и согласованный Советом РАФ
3. Поручить Совету РАФ, а также исполнительному аппарату РАФ, комитетам
по видам деятельности РАФ, региональным структурам РАФ, членам РАФ и
спортивному активу:
- в срок до 01.06.2017 проанализировать предложения и замечания,
высказанные в выступлениях участников конференции и ревизионной комиссии, и
подготовить предложения и план их безусловной реализации для утверждения
Президентом РАФ.
- продолжить взаимодействие с государственными структурами: Минспортом
и Минобрнауки, по расширению спортивной деятельности, особенно в детском
спорте, и привлечению в Россию новых международных серий и чемпионатов ФИА;
с Минпромторгом и ГИБДД по легитимизации спортивных и классических
автомобилей
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- осуществлять 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 омологации новых
стационарных спортивных объектов и трасс для автомобильного спорта, и
проведению соревнований по автомобильному спорту
- улучшать спортивно-техническую нормативную базу автомобильного спорта
в целях его развития, расширения географии, вовлечения в занятия автомобильным
спортом широких слоев населения, особенно молодёжи
- повышать методическую, организационную и информационную поддержку
регионов и ответственность за соблюдение уставных норм и соблюдения
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, для перехода к электронному документообороту в автоспорте.
По шестому вопросу Разное.
Успенский С.В. ответил на записки из зала.
Киселева А.Н. (ФАС Республики Бурятия) – краткое представление
собственной разработки системы телеметрии – предложено направить материалы в
РАФ.
Дзеранов Ш. (РО РАФ в РСО-Алании) – о развитии внедорожных
соревнований в СКФО и автомобильном пробеге запланированном на сентябрь в
Республике Северная Осетия – Алания под девизом «против террора» - предложено
предоставить в РАФ более полную информацию.
Малеев В.М. (Президент Автомобильной Федерации Самарской обл.) – о
неудовлетворительной работе Комитета спортивной техники. Существуют проблемы
нарушения сроков утверждения ТТ, решения КСТ приводят к гонке вооружений.
Успенский С.В. и Скрыль В.И. отметили, что эти проблемы неоднократно
обсуждались на заседаниях Совета по спорту и работа будет продолжена.
Борисова Т.Б. обратилась к делегатам с призывом решать конфликтные
ситуации на местах.
Президент РАФ Кирьянов В.Н. обратился к делегатам конференции с
заключительным словом, поблагодарив их за совместную работу и призвав к
активной деятельности на благо автомобильного спорта.
Повестка дня Конференции исчерпана, Конференция объявлена закрытой.
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ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Отчет о работе Совета РАФ на 40 стр.
2. Протокол №1 заседания Ревизионной комиссии на 1стр.
3. Протокол №2 заседания Ревизионной комиссии на 1стр.
4. Доклад Ревизионной комиссии на 3 стр.
5. Протокол №1 заседания Мандатной комиссии на 1 стр.
6. Протокол №2 заседания Мандатной комиссии на 1 стр.
7. Отчет Мандатной комиссии на 2 стр.
8. Список делегатов, избранных на XVII отчетную конференцию РАФ на 3
стр.

Председатель:

Секретарь:

В.Н.Кирьянов

С.В. Шахова
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