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ПРОТОКОЛ № 6 

заседания Исполкома Всероссийской федерации  

футбола лиц с заболеванием ЦП 

_________________________________________________________________ 

г. Сочи, Краснодарский край       ул. Бзугу, д.6,  

          ФГБУ «Юг-Спорт» 

 «16» марта 2020 года 

12:00 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Президент Всероссийской Федерации футбола лиц с заболеванием ЦП 

А.М. Барамидзе 

Присутствовали: 

 

Члены Исполкома: Барамидзе А.М., Чкония И.Т., Цгоев О.В., Ермолов Е.А. 

Приглашенные: Емешкин Г.В. 

В состав Исполкома входят 7 человек. 

Присутствуют 4 человека. 

Кворум имеется. 

 

 

О повестке дня заседания Исполкома  

_________________________________________________________ 

Слушали: Барамидзе А.М. – Президента Всероссийской федерации футбола лиц с 

заболеванием ЦП. 

 

Решили: Повестку дня заседания Исполкома утвердить в следующей редакции: 

1. О Едином календарном плане межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 

год 

Докл.: Барамидзе А.М. 
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2. Об организации и проведении чемпионата России по футболу лиц с 

заболеванием ЦП с 19 по 27 апреля 2020 года в г. Дзержинске (Нижегородская 

область) 

Докл.: Барамидзе А.М. 

3. О согласовании Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийская федерация футбола лиц с заболеванием ЦП» на государственную 

аккредитацию региональным спортивным федерациям по виду спорта «футбол лиц 

с заболеванием ЦП» 

Докл.: Барамидзе А.М. 

 

Голосовали: 

«ЗА» ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ»  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

 

 

 

 

1. О Едином календарном плане межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 

2020 год 

_______________________________________________________________________ 

Слушали: Барамидзе А.М. - Президента Всероссийской федерации футбола лиц с 

заболеванием ЦП, главного тренера спортивной сборной команды Российской 

Федерации по футболу лиц с заболеванием ЦП 

 

Выступили: Чкония И.Т., Цгоев О.В.  
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Решили: 

1. Принять к сведению информацию Президента Всероссийской федерации 

футбола лиц с заболеванием ЦП, главного тренера спортивной сборной команды 

Российской Федерации по футболу лиц с заболеванием ЦП Барамидзе А.М. 

2. В связи с рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации и 

распространением короновирусной инфекции (COVID-19) тренерскому штабу 

национальной сборной команды России скорректировать тренировочный процесс с 

учетом перенесенных сроков проведения международных соревнований. 

3. Генеральному секретарю Всероссийской федерации футбола лиц с 

заболеванием ЦП Колобаеву А.Е. организовать работу по подготовке документов о 

внесении изменений в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на 2020 год. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Президента 

Всероссийской федерации футбола лиц с заболеванием ЦП Барамидзе А.М. 

 

Голосовали: 

«ЗА»  ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ»  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

 

 

2. Об организации и проведении чемпионата России по футболу лиц с 

заболеванием ЦП с 19 по 27 апреля 2020 года в г. Дзержинске (Нижегородская 

область) 

____________________________________________________________________ 

Слушали: Барамидзе А.М. - Президента Всероссийской федерации футбола лиц с 

заболеванием ЦП 
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Выступили: Емешкина Г.В., Ермолов Е.А. 

 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию Президента Всероссийской федерации 

футбола лиц с заболеванием ЦП Барамидзе А.М. 

2. В связи с рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации и 

распространением короновирусной инфекции (COVID-19) перенести чемпионат 

России по футболу лиц с заболеванием ЦП, запланированный с 19 по 27 апреля 

2020 г. в г. Дзержинске (Нижегородская область) на июль 2020 г. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Президента 

Всероссийской федерации футбола лиц с заболеванием ЦП Барамидзе А.М. 

 

Голосовали: 

«ЗА»  ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ»  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

 

3. Об согласовании Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийская федерация футбола лиц с заболеванием ЦП» на 

государственную аккредитацию региональным спортивным федерациям по 

виду спорта «футбол лиц с заболеванием ЦП» 

____________________________________________________________________ 

Слушали: Барамидзе А.М. - Президента Всероссийской федерации футбола лиц с 

заболеванием ЦП 

 

Выступили: Чкония И.Т. 
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Решили: 

1. Принять к сведению информацию Президента Всероссийской федерации 

футбола лиц с заболеванием ЦП Барамидзе А.М. 

2. Согласовать государственную аккредитацию по виду спорта «футбол лиц с 

заболеванием ЦП» Региональной физкультурно-спортивной общественной 

организации «Федерация футбола лиц с заболеванием церебральным параличом 

Свердловской области». 

3. Генеральному секретарю Всероссийской федерации футбола лиц с 

заболеванием ЦП Колобаеву А.Е. организовать работу по подготовке комплекта 

документов для организации процедуры согласования государственной 

аккредитации Региональной физкультурно-спортивной общественной организации 

«Федерация футбола лиц с заболеванием церебральным параличом Свердловской 

области». 

4. Контроль исполнения решения возложить на Президента Всероссийской 

федерации футбола лиц с заболеванием ЦП Барамидзе А.М. 

 

Голосовали: 

«ЗА» ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ»  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

 

 

Президент Всероссийской федерации  

футбола лиц с заболеванием ЦП       Барамидзе А.М. 

 

Секретарь          Чкония И.Т. 

 


