
 

  

18 января 2014 года, состоялось очередное заседание Президиума Общероссийской 

спортивной общественной организации "Национальная федерация флорбола России". 

На заседании обсуждался ряд ключевых вопросов, касающихся деятельности НФФР и 

развития флорбола в Российской Федерации.  

Присутствовали: 
Чернов М.А. – президент НФФР (член Президиума) 
Королев А.В. – 1-й вице президент НФФР (член Президиума) 
Жуковский К.К. – генеральный секретарь НФФР (член Президиума) 
Рагулин М.П. – вице-президент НФФР (член Президиума) 
Богданюк А.А. – гл. тренер сб. команд России (член Президиума) 
Тронин Д.Л. – руководитель департамента судейства (по доверенности член Президиума) 
Лукъянов С.А. – член президиума, президент УОФФ (член Президиума) 
Казиков А.И. – президент ФФМО (член Президиума) 
Дмитренко О. – вице президент ФФ Санкт-Петербурга (член Президиума) 
Устинов А.В. – вице президент ФФ Санкт-Петербурга 
Шипицын С.В.  – рук. орг. отдела ФФ Санкт-Петербурга (по доверенности член Президиума) 
Брынь Н.Г. – представитель ФБК «Спартак» 
           

                 Начало в 13:10 

1. По первому вопросу повестки дня был заслушан доклад Президента НФФР Чернова М.А. 

«отчет о проделанной работе НФФР  за 2013 год», а также бюджет НФФР 2014, планы работы и 

т.д.  

 Вступление НФФР в члены КННВС и дальнейшее признание флорбола ОК России; 

 Создание совместно с РССС Студенческой флорбольной лиги. Проведение Чемпионата 

России среди студенческих команд в апреле 2014, и командирование студенческой 

сборной команды России для участия в Чемпионате Мира, дата и место проведения июнь 

2014, Сингапур; 

 В рамках сотрудничества НФФР и шведского клуба «KAIS MORA” Командировать команды 

мальчиков и девочек для участия в международном турнире в мае 2014 в Швеции (всего 

40 чел.); 

 Принять предложение МФФ о проведении финала Розыгрыша Кубка Европы 2014 года на 

территории Российской Федерации. Предложить в качестве места проведения турнира г. 

Фрязино, Московской области. Подготовить пакет документов для участия в заявочной 

кампании (отв. Чернов М.А.). Поручить Казикову А. И. провести предварительные 

переговоры по согласованию проведения турнира с руководством города Фрязино.  

 Упорядочить работу с Регионами в 2014 году. Ускорить процесс регистрации и 

аккредитации региональных федераций флорбола;   

 В прениях по первому вопросу выступил Лукъянов С.А. предложив создать департамент 

НФФР по развитию детско-юношеского флорбола на территории РФ, с целью более 

качественного развития спорта в данном возрастном сегменте населения РФ.   



 

 Королев А.В.  дополнил инициативу, предложив организовывать проведение семинаров 

для тренеров и специалистов, обмениваться опытом между федерациями. Также 

предложил поручить члену Президиума Чеснокову Н.Н. создание программ детско-

юношеского флорбола и предложил кандидатуру Лукъянова С.А. на должность 

руководителя по развитию детско-юношеского флорбола; 

 по многочисленным просьбам членов Президиума в ближайшее время назначить и 

утвердить даты плановых заседаний Президиума на 2014 год; 

По первому вопросу решили: отчет о проделанной работе НФФР признать удовлетворительной, 

утвердить план работы на 2014 год, предложение Лукъянова С.А. с дополнениями Королева А.В. 

принять на рассмотрение. Создать в структуре НФФР Департамент детско – юношеского спорта, 

назначив на должность руководителя Лукъянова С.А. Создать в структуре НФФР Департамент 

статистики НФФР. Назначить руководителем Департамента Устинова А.В. 

 Голосовали «За» - единогласно.  

2. По второму вопросу повестки дня был заслушан доклад руководителя Департамента 

проведения соревнований Богданюка А.А. о Всероссийских спортивных межрегиональных 

соревнованиях по флорболу включенных в ЕКП Минспорта России на 2014 год. 

 Были предложены  различные системы проведения Чемпионатов Росси в высшей и первой 

лигах в сезоне 2014 и сезоне 2014/2015 в зависимости от количества заявленных и 

допущенных до участия команд.  Лицензирование игроков на территории РФ; 

 Утверждены основные тезисы «Регламента проведения соревнований по флорболу в 

Российской Федерации» 

 Королев А.В. дополнил о системе критериев отбора команд для участия в 

вышеперечисленных соревнованиях. Прежде всего, необходимо придерживаться 

спортивного принципа, качественного проведения Чемпионатов страны и интересов 

сборных команд Российской Федерации. 

 Также президент НФФР Чернов М.А. предложил дополнить этот вопрос: 

1. Главной судейской коллегии и Департаменту проведения соревнований взять на контроль и 

информировать команды: 

Ни одна команда не будет допущена к участию во всероссийских соревнованиях без Заявки по 

утвержденной в 2013 году форме - в EXCEL формате, а также фотографий игроков 
команд входящих в составы этих команд.   

2. Утверждение размеров  и сроков оплаты, заявочных и членских взносов для заявившихся во 

всероссийские соревнования на 2014 год команд и клубов, учитывая тот факт, что при 

существующей системе розыгрыша (с учетом чистого времени), время аренды спортсооружений 

увеличивается. Кроме этого, при данной системе, заработную плату судейского корпуса 

необходимо увеличить. Размер нынешних стартовых взносов был установлен в 2008 году. 



 

Предложено: 

Установить размер заявочных взносов на сезон 2014 и 2014-2015 годов в следующем размере: 

Заявочные взносы:  

Чемпионат России сезон 2014 (февраль-май) 

 Мужчины, высшая лига: 90000 рублей срок оплаты до 01 февраля 2014 

 Женщины, высшая лига: 40000 рублей срок оплаты до 01 февраля 2014 

 Мужчины, первая лига: 15000 рублей срок оплаты до 01 марта 2014 

 Женщины, первая лига: 10000 рублей срок оплаты до 01 марта 2014 

 

Розыгрыш Кубка России: 

 Мужчины: 15000 рублей срок оплаты до 01 апреля 2014  

 Женщины: 15000 рублей срок оплаты до 01 апреля 2014  

 

Первенство России до 20 лет: 

 Юниоры: 15000 рублей срок оплаты до 01 мая 2014 

 Юниорки: 15000 рублей срок оплаты  до 01 мая 2014 

 

Чемпионат России сезон 2014-2015 (сентябрь 2014- май 2015) 

 Мужчины, высшая лига: 150000 рублей  до 01 сентября 2014-50%, до 31 декабря 2014 - 50% 

 Женщины, высшая лига: 80000 рублей  до 01 сентября 2014-50%,  до 31 декабря 2014 - 50 % 

 

Членские взносы в НФФР за 2014 год должны быть оплачены до 01 марта 2014 года: 
 

  Региональные Федерации члены НФФР - 30000 рублей 

 Команды, не имеющие в регионе федераций – членов НФФР, оплативших текущие 

членские взносы, устанавливается следующий порядок оплаты членских взносов: 

 Детские команды - 5000 рублей; 

 Взрослые команд  - 10000 рублей. 

 

Региональным федерациям-членам  НФФР, не оплатившим членские взносы за 2013 и 2014 годы в 
срок  до 01 марта 2014 г. будет отказано в допуске команд региона для участия в официальных 
всероссийских соревнованиях  2014 года.  

По второму вопросу решили: рассмотреть, с последующим утверждением, предложения 

Богданюка А.А., принять во внимание предложение Президента Чернова М.А. и утвердить 

порядок оплаты и размеры Заявочных и Членских взносов на 2014 год. 

Голосовали «ЗА» - Единогласно 

3. По третьему вопросу повестки дня был заслушан доклад Генерального секретаря НФФР, 

Жуковского К.К.  о всероссийских спортивно-массовых мероприятиях по флорболу на 2014 год. 

 Как и в предыдущие годы, только два детско-юношеских массовых мероприятия в полном 

объеме финансируются Минспортом России; 



 

 Всероссийский турнир «Золотая клюшка 2014», пройдет в г. Великий Новгород 22-30 

марта, Положение о проведении соревнований размещено на сайте НФФР и социальной 

сети «ВКонтакте», заявочная кампания проводится до 01 марта 2014г.; 

 Подготовка идет по плану; 

 X всероссийский турнир «Русская осень 2014», традиционно пройдет в г. Фрязино, МО, с 

02-10 ноября. Ожидается участие в турнире зарубежных команд. Положение о проведении 

турнира появится на сайте НФФР в июле-августе 2014 г. Заявочная кампания проводится до 

01 октября 2014 г.; 

 Казиков А.И. дополнил доклад деталями подготовки к Всероссийскому турниру в г. 

Фрязино. 

 Лукъянов С.А. и Королев А.В. предложили включить в Календарь НФФР больше 

всероссийских детско-юношеских турниров, а также поручить Департаменту детско-

юношеского флорбола НФФР, разработать более совершенную систему проведения 

Всероссийских турниров с целью повышения интереса команд и спортсменов к  данным 

мероприятиям. 

Заслушав доклад и предложения, по третьему вопросу решили: 

1. Принять во внимание доклад; 

2. Учесть при формировании групп для участия в турнирах «Золотая клюшка» и «Русская 

осень» мнение региональных федераций. 

По данному предложению голосовали «ЗА» - Единогласно 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня «О работе департамента судейства в сезоне 2013» 

заслушали руководителя департамента Тронина Д.Л. 

Тронин Д.Л. доложил членам Президиума: 

 О работе судейских бригад во время проведения Всероссийских соревнований;  

 Работе департамента по подготовке и привлечению новых судей;  

 Проведению обучающих семинаров;  

 Взаимодействию и договоренностям с федерациями других стран по обмену и обучению 

судей в рамках программы IFF «EACH ONE TEACH ONE” (каждый учит каждого). 

 

По четвертому вопросу решили:  

1. Оценить работу Департамента судейства в 2013 году удовлетворительной; 

2. В то же время, указать руководителю Департамента судейства на необходимость 

повышения качества работы Департамента и арбитров, обслуживающих официальные 

соревнования. 

 

Голосовали «ЗА» - Единогласно  

 

5. По пятому вопросу повестки дня обсуждалась ситуация в  г. Санкт-Петербург и 

Нижегородской области, а также информационная политика НФФР в социальных сетях и во 

флорбольных СМИ. По Данному вопросу выступили Президент Чернов М.А. и 1-й Вице-

президент Королев А.В. 



 

 Подготовка писем в Региональные органы исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта с целью оказания содействия НФФР в упорядочивании структуры 

региональных федераций; 

 Официально предупредить о последствиях деструктивной деятельности членов НФФР и 

членов Президиума НФФР; 

 Взаимодействие членов НФФР с ФФР; 

 Использовать все необходимые инструменты для объединения конкурирующих 

региональных организаций в Нижегородской области. 

По данному вопросу, приняв во внимание сложившуюся ситуацию, решили:  

1. В связи с продолжающейся деструктивной политикой Федерации флорбола России 
(Президент Злуницын И. В.), запретить региональным федерациям флорбола - членам 
НФФР размещение на официальных страницах в сети интернет и на официальных 
страницах региональных федераций флорбола в социальных сетях логотипы и 
внешние ссылки на страницы Федерации флорбола России (ФФР) в сети интернет, 
включая страницы в социальных сетях. Обязать региональные федерации – члены 
НФФР разместить на официальных страницах в сети интернет и на официальных 
страницах региональных федераций флорбола  в социальных сетях логотипы и 
внешние ссылки на страницы в сети Интернет Национальной федерации флорбола 
России;  

2. Размещать во время проведения официальных региональных соревнований любую 

рекламную и сувенирную продукцию с логотипом Федерации Флорбола России; 

3. Выйти с ходатайством к региональным органам исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта с просьбой об отказе в согласовании проведения 

официальных межрегиональных и международных турниров без согласования с 

Национальной федерацией флорбола России (Федеральный закон Российской 

Федерации от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ Ст.16 П.9), наделенной правами и 

обязанностями Общероссийской спортивной федерации по виду спорта «флорбол» 

(Приказ Минспорта России № 283 от 20 мая 2013 года). Обратить особое внимание на 

деятельность РСОО «Федерация флорбола Санкт-Петербурга» (Президент И.В. 

Злуницын) в связи с сотрудничеством ФФСПб и ФФР (обе Президент И.В. Злуницын); 

4. В случае нарушения, к региональным федерациям – членам НФФР будут приниматься 

меры воздействия, вплоть до исключения из членов НФФР с обязательным 

информированием органов исполнительной власти субъектов РФ в области физической 

культуры и спорта. 

5. Поручить Чернову М.А. организовать в Нижегородской области совещание с 

привлечением всех заинтересованных сторон, в том числе, представителей 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта с целью объединения 

конкурирующих организаций. 

 

Голосовали  «ЗА» - Единогласно 

 

6. По шестому вопросу был заслушан отчет о выступлении женской сборной команды России на 

Чемпионате Мира 2013 года в Чешской Республике. Подготовка мужской сборной команды к 

Квалификации Чемпионата Мира 2014, в условиях отсутствия необходимого финансирования 

для полноценной подготовки. 



 

В связи с отсутствием главного тренера  Быкова А.В., с отчетом о выступлении женской сборной, 

выступил Богданюк А.А. - генеральный менеджер сборных команд России по флорболу. 

 НФФР сделала все необходимое для успешного выступления на Чемпионате Мира 2013. 

Делается все возможное для участия мужской сборной команды России на Квалификации 

к Чемпионату Мира 2014. Главным тренерам сборных команд была предоставлена 

возможность комплектования команд по личному усмотрению, с учетом целей и задач, 

поставленных перед командами. 

 Также Богданюк А.А. предложил варианты формирования сборных команд в будущем, 

более подробные критерии и варианты отбора спортсменов, которые необходимо 

разработать  и утвердить в ближайшее время. Также необходимо назначить главного 

тренера женской сборной на сезон 2014-2015 гг. по подготовке к Чемпионату мира 2015 и 

утвердить главного тренера мужской сборной на сезон 2014 на  следующем заседании 

Президиума (23-24 мая 2014 г. Фрязино), с обязательным присутствием на президиуме 

кандидатов на данные должности. 

По данному вопросу решили: 

1. Выступление женской сборной и работу главного тренера Быкова А.А. считать 

неудовлетворительными. Предложения Богданюка А.А. принять  к сведению. 

 

Голосовали «ЗА» - Единогласно 

 

7. Разное: 

Заслушали доклад Чернова М.А. с предложениями об изменениях в составе Президиума НФФР.  

 

С целью улучшения качества работы руководящего органа НФФР, исключения случаев 

дискредитации НФФР со стороны членов Президиума НФФР, исключить из состава Президиума:  

 

1. Минина В.А. как утратившего доверие членов Президиума и принимающего активное 

участие в кампании по дискредитации НФФР.  

2. Учитывая занятость по основному месту работы Гадючкина О.В., предложить ему по 

собственному желанию выйти из состава Президиума. В случае сложения полномочий 

Гадючкиным О.В., кооптировать в состав Президиума Устинова А.В. для работы по 

созданию и налаживанию работы Департамента статистики НФФР. 

 

С целью повышения качества работы судейского корпуса и усовершенствованию работы по 

подготовке и контролю работы судейского корпуса, вместо выбывшего Минина В.А.,  

кооптировать в состав Президиума НФФР: 

1. Тронина Д.Л. - Руководителя департамента судейства НФФР   

 

По данному вопросу голосовали «ЗА»- 9 человек, «Воздержался» - 1 человек, «Против» - нет  

          

 

Окончание 19:00 


