
ПРОТОКОЛ № 3 

ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА  

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

«ФЕДЕРАЦИЯ ФЕХТОВАНИЯ РОССИИ» 

 

Дата проведения заседания: 2 декабря 2022 г. 

Время проведения заседания: с 15:00 до 16:30. 

Место проведения заседания: Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой,  

4 этаж, зал ВИП-1 

Сведения о лицах, принявших участие в заседании Исполкома Федерации: 

- присутствовали из 11 членов Исполкома Федерации его 10 членов:  

− Мамедов Ильгар Яшар Оглы – президент; 

− Лавричев Олег Вениаминович – первый вице-президент; 

− Барашков Василий Васильевич – вице-президент; 

− Кучеренко Игорь Юрьевич – исполнительный директор; 

− Бойко Светлана Анатольевна; 

− Коротнев Игорь Валерьевич; 

− Шаймарданов Ильдар Равилович; 

− Чернышев Александр Александрович; 

− Ригин Дмитрий Васильевич; 

− Ракита Марк Семенович.  

Приглашенные:  

− Кудрова Наталья Михайловна; 

− Лебедкина Татьяна Александровна; 

− Соловьев Павел Юрьевич. 

 

Присутствуют более половины членов Исполкома. Кворум имеется. Заседание 

правомочно рассматривать вопросы, включенные в его повестку дня и 

принимать по ним решения. 

 

Слушали: Мамедова И.Я., который предложил открыть заседание Исполкома 

Федерации. 

Голосовали «За единогласно». 

Решили: открыть заседание Исполкома Федерации. 

 

Слушали: Мамедова И.Я., который предложил назначить секретарём заседания 

Исполкома Федерации Кучеренко И.Ю., которому поручить осуществлять подсчёт 

голосов членов Исполкома Федерации на его заседании.  

Голосовали «За» единогласно. 

Решили: назначить секретарём заседания Исполкома Федерации Кучеренко И.Ю., 

которому поручить осуществлять подсчёт голосов членов Исполкома Федерации на 

его заседании. 

 

Слушали: Мамедова И.Я., который предложил утвердить следующую повестку дня 

заседания Исполкома Федерации: 
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1. Рассмотрение возможности выплаты грантов в 2023 году по следующим 

категориям: молодые тренеры, судьи, преподаватели высших учебных 

заведений и медицинские работники. 

2. О новых членах Федерации фехтования России. 

3. О согласовании государственной аккредитации региональной федерации. 

4. Об одобрении максимальной сделки по результатам электронных процедур. 

5. О стартовых взносах на соревнованиях. 

6. Об утверждении технических характеристик спортивного объекта для 

проведения соревнований. 

7. Разное. 

 

Голосовали «За единогласно». 

Решили: утвердить предложенную повестку дня. 

 

По первому вопросу повестки дня слушали: Мамедова И.Я., который, в случае 

возможности финансирования грантов в 2023 году, предложил рассмотреть проект 

нового положения о выплате грантов и утвердить его на следующем заседании 

Исполнительного комитета.  

Голосовали «За» единогласно.  

Решили: внести свои предложения в проект нового положения о выплате грантов и 

утвердить его на следующем заседании Исполнительного комитета. 

 

По второму вопросу повестки дня слушали: Кучеренко И.Ю., который предложил 

принять в члены Федерации фехтования России Федерацию фехтования 

Луганщины.  

Голосовали «За» единогласно.  

Решили: принять Федерацию фехтования Луганщины в члены Федерации 

фехтования России, включить Федерацию фехтования Луганщины в состав Южного 

регионального центра фехтования Светланы Бойко.  

 

По третьему вопросу повестки дня слушали: Кучеренко И.Ю., который 

предложил согласовать государственную аккредитацию региональной 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация фехтования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и подтвердить ее членство в 

составе Федерации фехтования России. 

Голосовали «За» единогласно.  

Решили: согласовать государственную аккредитацию региональной физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация фехтования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» и подтвердить ее членство в составе 

Федерации фехтования России. 

 

По четвертому вопросу повестки дня слушали: Мамедова И.Я., который 

предложил: 

 

− Одобрить сделки, совершаемые от имени Общероссийской общественной 

организации «Федерация фехтования России», по результатам электронных 
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процедур (конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов 

предложений), а также одобрить сделки по внесению денежных средств в 

качестве обеспечения заявок, обеспечения исполнения государственных 

контрактов / договоров. 

− Подтвердить полномочия Исполнительного директора Общероссийской 

общественной организации «Федерация фехтования России» Кучеренко 

Игоря Юрьевича на заключение договоров и государственных контрактов по 

результатам электронных процедур (конкурсов, аукционов, запросов 

котировок, запросов предложений), а также на внесение денежных средств, в 

качестве обеспечения заявок, обеспечения исполнения государственных 

контрактов / договоров. 

− Установить максимальную сумму одной сделки, совершаемой по результатам 

электронных процедур (конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов 

предложений), 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей. 

− Установить максимальную сумму одной сделки по внесению денежных 

средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения 

государственного контракта / договора 50 000 000 (пятьдесят миллионов) 

рублей. 

− Установить срок действия настоящего решения 3 (три) года с даты его 

принятия. 

Голосовали «За» единогласно.  

Решили:  

− Одобрить сделки, совершаемые от имени Общероссийской общественной 

организации «Федерация фехтования России», по результатам электронных 

процедур (конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов 

предложений), а также одобрить сделки по внесению денежных средств в 

качестве обеспечения заявок, обеспечения исполнения государственных 

контрактов / договоров. 

− Подтвердить полномочия Исполнительного директора Общероссийской 

общественной организации «Федерация фехтования России» Кучеренко 

Игоря Юрьевича на заключение договоров и государственных контрактов по 

результатам электронных процедур (конкурсов, аукционов, запросов 

котировок, запросов предложений), а также на внесение денежных средств, в 

качестве обеспечения заявок, обеспечения исполнения государственных 

контрактов / договоров. 

− Установить максимальную сумму одной сделки, совершаемой по результатам 

электронных процедур (конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов 

предложений), 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей. 

− Установить максимальную сумму одной сделки по внесению денежных 

средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения 

государственного контракта / договора 50 000 000 (пятьдесят миллионов) 

рублей. 

− Установить срок действия настоящего решения 3 (три) года с даты его 

принятия. 

 



4 

По пятому вопросу повестки дня слушали Кудрову Н. М., которая в соответствии 

с анализом данных о стартовых взносах, предоставленных региональными 

федерациями, предложила сохранить размер стартовых взносов за участие во всех 

Всероссийских официальных соревнованиях, включенных в Единый календарный 

план Министерства спорта РФ, на следующем уровне:  

 

мужчины/женщины: 

− в личных соревнованиях до 500 рублей за одного спортсмена; 

− в командных соревнованиях до 600 рублей за одну команду. 

юниоры/юниорки до 24 лет: 

− в личных соревнованиях до 500 рублей за одного спортсмена; 

− в командных соревнованиях до 600 рублей за одну команду. 

юниоры/юниорки до 21 года: 

− в личных соревнованиях до 500 рублей за одного спортсмена; 

− в командных соревнованиях до 600 рублей за одну команду. 

юноши/девушки до 18 лет: 

− в личных соревнованиях до 300 рублей за одного спортсмена; 

− в командных соревнованиях до 400 рублей за одну команду. 

юноши/девушки до 15 лет: 

− в личных соревнованиях до 300 рублей за одного спортсмена; 

− в командных соревнованиях до 400 рублей за одну команду. 

 

Голосовали «За» единогласно.  

Решили: утвердить предложенные размеры стартовых взносов за участие во всех 

Всероссийских официальных соревнованиях, включенных в Единый календарный 

план Министерства спорта РФ. 

 

По шестому вопросу повестки дня слушали: Соловьева П.Ю., который предложил 

утвердить обязательные требования к спортивным объектам, которые должны быть 

соблюдены региональными федерациями при подаче заявки на проведение 

соревнований (документ в приложении).  

Голосовали «За» единогласно.  

Решили: утвердить предложенные требования (документ в приложении).  

 

По седьмому вопросу повестки дня слушали:  

1. Соловьева П.Ю., который вынес на обсуждение вопрос о недостатке 

специалистов, работающих с системой видеоповторов, и предложил 

рассмотреть возможность обучения соответствующих специалистов в 

регионах.  

Голосовали «За» единогласно.  

Решили: обучить специалистов по работе с системой видеоповторов в каждом 

регионе.  

 



5 

2. Кудрову Н.М., которая доложила, что на 2023 год еще не определены все места 

проведения соревнований, и предложила рассмотреть дополнительные 

варианты спортивных объектов. 

Голосовали «За» единогласно.  

Решили: рассмотреть варианты спортивных объектов для проведения 

соревнований и предложить их к утверждению на следующем заседании.  

 

3. Мамедова И.Я., который предложил допустить на российские соревнования 

спортсмена У Хао, имеющего китайское гражданство, и проживающего на 

территории Приморского края. 

Голосовали «За» единогласно.  

Решили: допустить спортсмена У Хао, имеющего китайское гражданство, и 

проживающего на территории Приморского края, на российские соревнования 

до конца 2022 года. 

 

 

 

 

Президент 

Федерации 

  
 

 

 

    И.Я. Мамедов 

Секретарь заседания  

Исполкома Федерации                                                                           И. Ю. Кучеренко 

 

 

 


