
Протокол  №  3 

заседания  Президиума  Всероссийской  федерации  масрестлинга 

Место  и дата  проведения:MA  Краснодарский  край,  г. Сочи   Адлер,  ул. Троицкая,  67, 

конференцзал  отеля  «Эдельвейс»,  6 мая 2015  г.,  16.00 

Присутствовали: 

 члены Президиума:  Колодко Н.А.,  Григорьев  И.Ю., Афанасьев А.Т., Галутва  И.В., 

Томская Л.И., Цуканов  В.А., Чичерин  В.А. 

  приглашенные:  Дудаков  П.В.   Республика  Крым,  Колибабчук  В.Г.    Смоленская 

область,  Пахомов  М.Д.    г.  Москва,  Нуруев  Р.И.    г.  Хабаровск,  Захарова  Я.Ю., 

Коротов  В.П.,  Константинов  Н.Э.,  Кривошапкин  П.И.,  Григорь  Т.А.    Республика 

Саха  (Якутия),  Мельников  В.В.,  Конева  И.В.,  Петровичев  A.M.    Ростовская 

область,  Цуканов  В.А.    Калужская  область,  Корякин  Т.А    Свердловская  область, 

Терешко  В.И.    Московская  область,  Чугунов  Е., Микао  М.    Краснодарский  край, 

Дементьев  А.    Новосибирская  область,  Игнатьева  О.    Республика  Чувашия,  Рева 

Д.А.   Приморский  край. 

Председатель:  Григорьев  И.Ю. 

Секретарь: Томская  Л.И. 

Повестка  дня: 

О проведении  Отчетновыборной  конференции  ВФМР. 

Слушали  информацию  Томской  Л.И. 

Постановили: 

1.  В связи  с отсутствием  необходимого  кворума  и возможными  изменениями 

в  Федеральном  законе  о  физической  культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации 

Отчетновыборную  конференцию  ВФМР  перенести  на более поздний  срок. 

Голосование:  «за»    единогласно. 

2.  Провести  вместо  Отчетновыборной  конференции  ВФМР  расширенное 

заседание  Президиума  ВФМР.  Вопросы  повестки  дня  конференции  рассмотреть  на 

данном заседании  Президиума  ВФМР. 

Голосование:  «за»    единогласно. 

Утвердить  следующую  повестку  дня Президиума  ВФМР: 

1.  Отчет о работе ВФМР  за период с 2011  по 2015  годы. 
Отчет  1го  вицепрезидента  ВФМР  Колодко  Н.А. 

2.  Доклад ревизионной  комиссии  о работе ВФМР  за 20112015  гг. 
Доклад  члена  контрольноревизионной  комиссии  Сивцева  И. В. 

3.  О внесении  изменений  в Устав  ВФМР. 
Информация  генерального  секретаря  ВФМР  Томской  Л.И. 

4.  О календарном  плане  спортивных  мероприятий  ВФМР  на 2016  г.; 

Информация  исполнительного  директора  ВФМР  Афанасьева  А. Т. 

5.  Об  утверждении  главного  тренера  спортивной  сборной  команды 

Российской  Федерации  по  масрестлингу. 

Информация  генерального  секретаря  ВФМР  Томской  Л.И. 



6.MA  О  Положении  о  порядке  отбора  спортсменов  для  включения  их  в  состав 

спортивной  сборной  команды  Российской  Федерации  по  масрестлингу. 

Информация  специалиста  «РЦНВС  им. В. Манчаары»  Пахомова  М.Д. 

7.  Об  утверждении  спортивной  сборной  команды  Российской  Федерации  по 

масрестлингу. 

Информация  главного  тренера  спортивной  сборной  команды  РФ  по  мас

рестлингу 

8.  Прием  в члены  ВФМР. 

Информация  генерального  секретаря  ВФМР  Томской  Л.И. 

Голосование:  «за»    единогласно. 

1. По  первому  вопросу  слушали  Колодко  Н.А.,  который  отметил,  что  мас

рестлинг  культивируется  в  более  чем  сорока  субъектах  РФ.  Больше  стало 

проводиться  соревнований  всех  уровней,  в  том  числе  всероссийских  и 

международных.  Организована  подготовка  тренерских  кадров  в  Чурапчинском 

государственном  институте  физической  культуры  и  спорта  и  в  СевероВосточном 

федеральном  университете  им. М.К .  Аммосова. 

Вместе  с  тем,  требуется  более  оперативное  решение  вопросов  по  развитию 

этого  доступного  вида  спорта  в  регионах  России.  Слабо  ведется  пропаганда  мас

рестлинга,  не  работает  сайт  федерации.  Крайне  медленно  создаются  региональные 

федерации  масрестлинга  и региональные  отделения  ВФМР. 

Выступили:  Мельников  В.В.    Ростовская  область,  Чугунов  Е.  

Краснодарский  край. 

Постановили: 
1.1. Продолжить работу  в Минспорте  России  по утверждению  основных 

документов  ВФМР: 
 Правила  вида  спорта  «масрестлинг»; 
  Спортивная  классификация  (требования  и  условия  их  выполнения  для 

присвоения  спортивных  разрядов  и званий  по виду  спорта  «масрестлинг»); 
 Квалификационные  требования  к спортивным  судьям  по  виду  спорта  «мас

рестлинг»; 
 Положения  о межрегиональных  и всероссийских  официальных  спортивных 

соревнованиях  по масрестлингу  на 2015 и 2016  гг. 

1.2.  Активизировать  работу  по  созданию  аккредитованных  региональных 

спортивных  федераций  масрестлинга  и региональных  отделений  ВФМР. 

1.3.  Из  числа  сотрудников  РЦНВС  им.  В.  Манчаары  назначить 

ответственных  за  развитие  масрестлинга  в  регионах  РФ  и  командировать  их  для 

оказания  содействия  аккредитованным  спортивным  федерациям  масрестлинга, 

региональных  отделений  ВФМР  и организации  судейских  и тренерских  семинаров. 

2. По второму  вопросу  слушали  Сивцева  И.В. 

Выступили:  Цуканов  В.А., Григорьев  И.Ю. 

Постановили:  принять  к сведению  отчет  контрольноревизионной  комиссии. 

3. По третьему  вопросу  слушали  информацию  Томской  Л.И. 

Выступили:  Цуканов  В .А., Григорьев  И.Ю., Чугунов  Е., Галутва  И.В. 



Постановили:  Одобрить  новую  редакцию  Устава  ВФМР  и  с  учетом 

замечаний  и  предложений  вынести  на  утверждение  очередной  конференции 

ВФМР. 

4. По четвертому  вопросу  слушали  информацию  Афанасьева  А.Т. 

Выступили:  Нуруев Р.И., Мельников  В.В., Терешко  В.П. 

Постановили: 

4.1. Считать  целесообразным  проведение  в 2016  году  следующих 

всероссийских  и международных  спортивных  соревнований: 

 Чемпионат  России  (мужчины,  женщины); 

 Чемпионат  России  в абсолютной  весовой  категории  (мужчины,  женщины); 

 Первенство  России  (юноши  и девушки  1214,  1517  лет); 

 Первенство  России  (юниоры  и юниорки); 

  Всероссийский  турнир  памяти  Романа  Дмитриева  в  рамках  Фестиваля 

национальных  и неолимпийских  видов  спорта; 

  Первенство  мира  (юноши  1517  лет)  в  рамках  открытых  Всероссийских 

юношеских  игр боевых  искусств; 

 Чемпионат  мира  (мужчины,  женщины); 

 Абсолютный  чемпионат  мира  (мужчины,  женщины). 

4.2.  Направить  региональным  федерациям  маерестлинга  и  региональным 

отделениям  ВФМР  перечень  основных  спортивных  мероприятий  ВФМР  для 

внесения  предложений  для  включения  в  Единый  календарный  план 

межрегиональных,  всероссийских  и  международных  физкультурных  мероприятий 

и спортивных  мероприятий  на 2016  год. 

Региональным  федерациям  масрестлинга  представить  предложения, 

согласованные  с местными  органами  исполнительной  власти  в области  физической 

культуры  и спорта,  в Президиум  ВФМР  не позднее  1 июля  2015  года. 

5.По пятому  вопросу  слушали  Томскую  Л.И. 

Выступили:  Григорьев И.Ю,  Пахомов  М.Д. 

Постановили:  утвердить  главным  тренером  спортивной  сборной  команды 

Российской  Федерации  по масрестлингу  Пахомова  Михаила  Дмитриевича. 

6.По шестому  вопросу  слушали  Пахомова  М.Д. 

Постановили:  утвердить  Положение  о  порядке  отбора  спортсменов  для 

включения  их  в  состав  спортивной  сборной  команды  Российской  Федерации  по 

масрестлингу.  Прилагается. 

7.По седьмому  вопросу  слушали  Пахомова  М.Д. 

Постановили:  утвердить  спортивную  сборную  команду  Российской 

Федерации  по масрестлингу.  Список  прилагается. 

8.По восьмому  вопросу  слушали Томскую  Л.И. 

Постановили: 

8.1. Принять  в члены  ВФМР: 

  Региональную  общественную  организацию  «Федерация  масрестлинга 

Московской  области»; 



  Региональную  общественную  организацию  «Федерация  масрестлинга 

Новосибирской  области»; 

  Региональную  общественную  организацию  «Федерация  масрестлинга 

Тверской  области»; 

  Региональную  общественную  организацию  Свердловской  области 

«Уральская  федерация  масрестлинга»; 

8.2. Считать  структурным  подразделением: 

  Ростовское  региональное  отделение  Общероссийской  общественной 

организации  «Всероссийской  федерации  масрестлинга». 

Председатель 

Секретарь 


