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ПРОТОКОЛ
ХVIII Всероссийской отчетной Конференции
Общероссийской общественной организации автомобильного спорта
«Российская автомобильная федерация»
24 марта 2018 г.
г.Москва

конгресс-центр «Вега»

Конференция начала работу в 12-00.
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 15 декабря 2017 года, Уставом
Общероссийской общественной организации автомобильного спорта «Российская
автомобильная федерация», и Федеральным законом «О физической культуре и
спорте в РФ» собрана ХVIII 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 61 региональной
федерации РАФ в которых представлены избранными делегатами 61 человека и
избрано 10 делегатов от физических лиц-членов РАФ. В настоящий момент по
информации с регистрации в зале присутствуют 60 делегатов, что позволяет нам
начать конференцию.
Предлагаю
открыть
ХVIII
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 Ответственного секретаря РАФ
Шахову С.В.
Подсчет голосов при голосовании на Конференции предлагается поручить
Президиуму.
Делегатам предложено проголосовать по данным предложениям.
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Результаты голосования
«за» - единогласно.
Для проверки полномочий прибывших делегатов необходимо избрать Мандатную
комиссию в составе 3-х человек.
Предложено в состав Мандатной комиссии включить:
1. Новикову Елену Петровну (Тверская обл.)
2. Самылкину Полину Николаевну (Вологодская обл.)
3. Бухальцева Алексея Евгеньевича (Липецкая обл.).
Делегатам предложено проголосовать
Результаты голосования
«за» - единогласно.
Избраны в состав мандатной комиссии
1. Новикова Елена Петровна (Тверская обл.)
2. Самылкина Полина Николаевна (Вологодская обл.)
3. Бухальцев Алексей Евгеньевич (Липецкая 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. Киселеву Анну Николаевну (Республика Бурятия)
3. Аратюняна Армена Эмиковича (Новосибирская обл.).
Делегатам предложено проголосовать.
Результаты голосования
«за» - единогласно.
Избраны в состав редакционной комиссии:
1. Сивачева Ольга Николаевна (Ленинградская обл.)
2. Киселева Анна Николаевна (Республика Бурятия)
3. Аратюнян Армен Эмикович (Новосибирская обл.).
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 14:40.
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 Аладжалову Левону Александровичу.
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 4 человека:
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В прениях выступили:
Иванов С.В. (исполнительный директор РАФ) – рассказал о ситуации с
реорганизацией региональной структуры РАФ, упразднении региональных
отделений в регионах, где действуют аккредитованные региональные федерации,
исключении членов РАФ, систематически не уплачивавших членов взносов.
Грушин А.В. (делегат от членов РАФ-физических лиц) – о необходимости
разработки Положения о членстве РАФ с четко прописанными условиями и
критериями; пожелание более конкретного отчета по расходованию средств РАФ на
помощь в организации соревнований; предложил оценить работу РАФ
удовлетворительно.
Соколова Т.И. (ветеран автоспорта) - призвала помнить ветеранов, особенно
в регионах, и приглашать их на соревнования.
Новикова Е.П. (Тверская обл.) – о закрытии региональных отделений, о
необходимости обязательного представительства членов РАФ физических лиц на
конференции, об отсутствии ЕВСК и Квалификационных требований к судьям на
2018 год и, как следствие, невозможности присвоения категорий, разрядов и званий,
о нарушениях сроках принятия ЕКП, о возрасте 9 лет в Федеральном стандарте.
Скрыль В.И. (вице-президент РАФ) – дал пояснения по возрастным
требованиям.
Шахова С.В. (ответственный секретарь РАФ) – дала пояснения по ЕВСК,
Квалификационным требованиям и ЕКП, ознакомив делегатов с порядком
предоставления документов в Министерство спорта, их согласования и
утверждения.
Предоставлено слово Мандатной комиссии.
С отчетом Мандатной комиссии выступила Новикова Елена Петровна.
Отчет прилагается.
Мандатная комиссия подтвердила полномочия делегатов и сообщила, что в
структуре РАФ состоит 1 (одно) региональное отделение РАФ (не
зарегистрированное в качестве юридического лица и не аккредитованное в качестве
региональной федерации) и 67 (шестьдесят семь) аккредитованных в
установленном порядке региональных федераций автомобильного спорта (РФАС) из
85 (восьмидесяти пяти) субъектов Российской Федерации. На Конференцию был
избрано 71 (семьдесят один) делегат, из них 60 (шестьдесят) делегатов прибыли на
конференцию, 11 (одиннадцать) делегатов не прибыло по уважительным причинам.
Нарушений нормы представительства не выявлено. На всех делегатов
представлены выписки из протоколов общих собраний об их избрании или решение
Президиума РАФ об утверждении делегатов, избранных от членов РАФ - физических
лиц. Кворум для проведения конференции и принятия решений есть. (отчет
прилагается).
Делегатам предложено утвердить отчет Мандатной комиссии.
Результаты голосования:
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«за» - единогласно.
Отчет Мандатной комиссии утвержден.
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 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» - 45 голосов.
«против» - 10 голосов.
«воздержался» - 5 голосов.
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 Сивачевой О.Н.
Сивачева О.Н. зачитала проект Решения и предложила принять его за основу
с одной поправкой – в первом подпункте пункта 5 заменить «для безусловной
реализации» на «для реализации».
Поступило предложение принять проект решения с указанным исправлением
за основу.
Результаты голосования:
«ЗА» - единогласно.
Делегатам предложено внести дополнения и изменения в проект Решения.
Дополнений в Решение не поступило.
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Предложено проголосовать за Решение в целом.
Результаты голосования:
«ЗА» - единогласно.
РЕШЕНИЕ 18-й отчетной конференции утверждено:
РЕШЕНИЕ
ХVIII Всероссийской отчетной Конференции
Общероссийской общественной организации автомобильного спорта
«Российская автомобильная федерация»
Москва
24 марта 2018 года
Рассмотрев отчет Президента Российской автомобильной федерации и
заслушав его выступление о работе Федерации в 2017 году, отчет Ревизионной
комиссии и выступления делегатов, Всероссийская конференция РАФ приняла
решение:
1.
Работу Российской автомобильной федерации за истекший период
признать удовлетворительной.
2.
Утвердить отчет Ревизионной комиссии РАФ
3.
Обратиться в ФИА с просьбой включить РАФ в состав Евразийской
зоны ФИА, в соответствии с правилами ФИА, одновременно оставшись членом
Северо-Европейской зоны ФИА.
4. Утвердить предложения о размере и порядке уплаты вступительного,
ежегодного
членского
и иных имущественных взносов, предложенных
исполнительным аппаратом и согласованный Советом РАФ.
5. Поручить Совету РАФ, а также 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 подготовить предложения и
план их 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;
- 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;
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- продолжать работу по подготовке, обучению и повышению квалификации
спортивных и судейских кадров, созданию баз данных судей, спортсменов,
соревнований.

По шестому вопросу Разное.
Успенский С.В. поблагодарил делегатов за совместную работу и пожелал
успехов.

Конференция завершила работу в 14:15

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Отчет о работе Совета РАФ на 39 стр.
Список делегатов, избранных на XVIII отчетную конференцию РАФ на 3 стр.
Протокол №1 заседания Мандатной комиссии на 1 стр.
Протокол №2 заседания Мандатной комиссии на 1 стр.
Отчет Мандатной комиссии на 2 стр.
Ведомость явки делегатов на 2 стр.
Протокол №1 заседания Ревизионной комиссии на 1 стр.
Протокол №2 заседания Ревизионной комиссии на 1 стр.
Доклад Ревизионной комиссии на 2 стр.

Председатель:

Секретарь:

В.Н.Кирьянов

С.В. Шахова
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