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ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Исполкома Всероссийской федерации  
футбола лиц с заболеванием ЦП 

_________________________________________________________________ 

г. Тихвин, Ленинградская область    п. Царицыно Озеро,                             

спортивная база ФКИ «Олимпия» 

«9» октября 2019 года 

18:00 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Президент Всероссийской Федерации футбола лиц с заболеванием ЦП 

А.М. Барамидзе 

Присутствовали: 

 

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

Герасимов Г.Б. 

В состав Исполкома входят 7 человек. 

Присутствуют 5 человек. 

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. Об итогах проведения Первенства России по футболу лиц с заболеванием ЦП 

со 2 по 9 октября 2019 года в г. Тихвин (Ленинградская область) 

Докл.: Колобаев А.Е. 
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2. О списках кандидатов в основной и резервный составы спортивной сборной 

команды Российской Федерации по футболу лиц с заболеванием ЦП на 2020 г. 

Докл.: Барамидзе А.М. 

3. О квалификационных требованиях к спортивным судьям по виду спорта 

«футбол лиц с заболеванием ЦП» 

Докл.: Колобаев А.Е. 

 

Голосовали: 

«ЗА» ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ»  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

 

 

1. Об итогах проведения Первенства России по футболу лиц с 

заболеванием ЦП со 2 по 9 октября 2019 года в г. Тихвин (Ленинградская 

область) 

_______________________________________________________________________ 

Слушали: Колобаева А.Е. – Генерального секретаря Всероссийской федерации 

футбола лиц с заболеванием ЦП 

 

Выступили: Барамидзе А.М., Герасимов Г.Б. 

 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию Генерального секретаря Всероссийской 

федерации футбола лиц с заболеванием ЦП Колобаева А.Е. 

2. Работу, проводимую по организации и проведению Первенства России по 

футболу лиц с заболеванием ЦП со 2 по 9 октября 2019 года в г. Тихвин 

(Ленинградская область), признать удовлетворительной.  
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3. Президенту Всероссийской федерации футбола лиц с заболеванием ЦП 

Барамидзе А.М. и генеральному секретарю Всероссийской федерации футбола лиц 

с заболеванием ЦП Колобаеву А.Е. продолжить работу по увеличению 

представительства субъектов Российской Федерации на Первенствах России по 

футболу лиц с заболеванием ЦП. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Президента 

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

 

Голосовали: 

«ЗА»  ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ»  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

 

2. О списках кандидатов в основной и резервный составы спортивной 

сборной команды Российской Федерации по футболу лиц с заболеванием ЦП 

на 2020 г. 

____________________________________________________________________ 

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: Куваев А.В. 

 

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. 
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2. Проект списка кандидатов в основной и резервный составы спортивной 

сборной команды Российской Федерации по футболу лиц с заболеванием ЦП на 

2020 г. принять за основу согласно приложению №1. 

3. Генеральному секретарю Всероссийской федерации футбола лиц с 

заболеванием ЦП Колобаеву А.Е. направить проект списка кандидатов в основной 

и резервный составы спортивной сборной команды Российской Федерации по 

футболу лиц с заболеванием ЦП на 2020 г. для согласования с ФГБУ «Центр 

спортивной подготовки сборных команд России» и Министерством спорта России. 

4. Президенту Всероссийской федерации футбола лиц с заболеванием ЦП 

Барамидзе А.М. утвердить список кандидатов в основной и резервный составы 

спортивной сборной команды Российской Федерации по футболу лиц с 

заболеванием ЦП на 2020 г. после согласования с ФГБУ «Центр спортивной 

подготовки сборных команд России» и Министерством спорта России. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Президента 

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

 

Голосовали: 

«ЗА»  ЕДИНОГЛАСНО 

«ПРОТИВ»  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

 

3. О квалификационных требованиях к спортивным судьям по виду 

спорта «футбол лиц с заболеванием ЦП» 

____________________________________________________________________ 

Слушали: Колобаева А.Е. – Генерального секретаря Всероссийской федерации 

футбола лиц с заболеванием ЦП 

 

Выступили: Барамидзе А.М. 
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Решили: 

1. Принять к сведению информацию Генерального секретаря Всероссийской 

федерации футбола лиц с заболеванием ЦП Колобаева А.Е. 

2. Проект квалификационных требований к спортивным судьям по виду спорта 

«футбол лиц с заболеванием ЦП» принять за основу согласно приложения №2. 

3. Генеральному секретарю Всероссийской федерации футбола лиц с 

заболеванием ЦП Колобаеву А.Е. направить проект квалификационных 

требований к спортивным судьям по виду спорта «футбол лиц с заболеванием ЦП» 

для утверждения Министерством спорта России. 

4. Генеральному секретарю Всероссийской федерации футбола лиц с 

заболеванием ЦП Колобаеву А.Е., после подписания приказа Министерством 

спорта России о квалификационных требованиях к спортивным судьям по виду 

спорта «футбол лиц с заболеванием ЦП»: 

- организовать работу по рассылке квалификационных требований к 

спортивным судьям по виду спорта «футбол лиц с заболеванием ЦП» в 

региональные отделения Федерации; 

- опубликовать на официальном сайте Всероссийской федерации футбола лиц 

с заболеванием ЦП. 

5. Контроль исполнения настоящего 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. 


