
Протокол  №  2 

заседания  Президиума  Всероссийской  федерации  масрестлинга 

Место  и дата  проведения:  г. Москва,  Мясницкий  проезд,  д. 3/26,  Постоянное 

представительство  PC  (Я) при Президенте  РФ, 27  апреля  2015  года,  14.00. 

Присутствовали:  Акимов  А.К.,  Колодко  Н.А.,  Григорьев  И.Ю.,  Афанасьев 

Г.А., Галутва И.В., Томская  Л.И., Чирков A.M., Яковлев  Г.И. 

Председатель    Акимов  А.К. 

Секретарь    Томская  Л.И. 

Повестка  дня: 

1. О проведении  Отчетновыборной  конференции  ВФМР: 

 утверждение  докладчиков  на  конференции; 

 о кандидатурах  на выборные руководящие  должности  ВФМР; 

 о структуре  ВФМР. 

Информация  и.о.  генерального  секретаря  ВФМР  Томской  Л.И. 

2. О ходе работы  по утверждению  основных документов  ВФМР  в  Минспорте 

России. Информация  Пахомова  М.Д. 

3. О проведении  всероссийских  спортивных  соревнований  2015  года. 

Информация  вицепрезидента  ВФМР  Григорьева  И.Ю. 

4. О Календарном  плане  спортивных  мероприятий  ВФМР  на 2016  год. 

Информация  и.о.  генерального  секретаря  ВФМР  Томской  Л.И. 

5. О комплектовании  сборных  команд России  по масрестлингу,  подготовке  и 

участию  их  в Кубке  мира  и Первенстве  мира  среди  юношей. 

Информация  члена  Президиума  ВФМР  Яковлева  Г.И. 

6. О вступлении  ВФМР  в Российский  союз  боевых  искусств  и  Комитет 

национальных  и неолимпийских  видов спорта  России. 

7.  Об утверждении  новой  символики  федерации  (прилагается). 

По первому  вопросу  слушали  информацию  Томской  Л.И. 

Постановили: 

1.1.  Провести  Отчетновыборную  конференцию  ВФМР  6  мая  2015  г.  в  г. 

Адлере Краснодарского  края  со следующей  повесткой  дня: 

1. Отчет  о работе ВФМР  за период 2011   2015  гг. 

Доклад  президента  ВФМР  Акимова  А.К. 

1. Доклад  ревизионной  комиции  ВФМР  за период 2011   2015  гг. 

Доклад  ревизора  Сивцева  И. В. 

2.  Внесение  изменений  и дополнений  в Устав  ВФМР. 

Информация  Томской  Л.И. 

3.  Выборы  руководящих  и контрольноревизионного  органов  ВФМР 

1.2.  Принять  к  сведению  информацию  о  кандидатурах  на  выборные 

руководящие  должности  ВФМР  и структуре  ВФМР. 

2. По  второму  вопросу  слушали  информацию  Пахомова  М.Д. 

Постановили:  Пахомову  М.Д.  продолжить  работу  по  утверждению  в 

Минспорте  России  правил  соревнований  по  масрестлингу,  спортивной 



классификации,  условий  присвоения  судейских  категорий,  положений  о 

соревнований. 

3. По третьему  вопросу  слушали  информацию  Григорьева  И.Ю. 

Постановили: 

3.1. Провести  в 2015  году  следующие  спортивные  мероприятия: 

  Всероссийский  турнир  по  масрестлингу  «Победа»  (абсолютная  весовая 

категория,  среди женщин  и мужчин)  67 мая, Краснодарский  край,  г. Адлер; 

  Первенство  России  по  масрестлингу  среди  юношей  (1517  лет)  1718 

сентября,  Краснодарский  край,  г.  Анапа; 

 Чемпионат России  по масрестлингу  2527  сентября,  г.  Москва; 

 Первенство  России  по  масрестлингу  среди  юниоров,  юниорок  и  ветеранов 

2325  октября,  Ростовская  область,  г.  Шахты. 

3.2.  Провести  работу  по  включению  вышеуказанных  спортивных 

мероприятий  ВФМР  в  Единый  календарный  план  межрегиональных, 

всероссийских  и  международных  физкультурных  мероприятий  и  спортивных 

мероприятий  на 2015  год. 

4. По четвертому  вопросу  слушали  информацию  Томской  Л.И. 

Постановили: 

4.1.Колодко  Н.А.,  Томской  Л.И.  приступить  к формированию  Календарного 

плана  спортивных  мероприятий  ВФМР  по масрестлингу  на 2016  год. 

4.2.  Согласовать  с  региональными  органами  исполнительной  власти  в 

области  физической  культуры  и  спорта  сроки  и  места  проведения  спортивных 

мероприятий  ВФМР  на  2016  год  для  включения  их  в  Единый  календарный  план 

межрегиональных,  всероссийских  и  международных  физкультурных  мероприятий 

и спортивных  мероприятий  на 2016  год. 

5.  По пятому  вопросу  слушали  информацию Яковлева  Г.И. 

Постановили: 

5.1.В  срок  до  1  июня  2015  года  Колодко  Н.А.,  Григорьеву  И.Ю.,  Томской 

Л.И.  определить  кандидатуру  главного  (старшего)  тренера  спортивной  сборной 

команды  Российской  Федерации  по  масрестлингу  и  начать  работу  по 

формированию  списков  кандидатов  в  спортивную  сборную  команду  Российской 

Федерации  по  масрестлингу. 

5.2. Спортивную  сборную  юношескую  команду  Российской  Федерации  по 

масрестлингу  сформировать  по  итогам  Первенства  России  по  масрестлингу  среди 

юношей  в сентябре  2015  года в г.  Анапе. 

6.  Постановили: 

Направить  заявления  о  вступлении  в  Российский  союз  боевых  искусств  и 

Комитет  национальных  и неолимпийских  видов спорта  России. 

7.  В  связи  с  новым  статусом  ВФМР  утвердить  новую  символику  федерации 

(прилагается). 

Председатель 

Секретарь 


