
Протокол заседания

ý{сitо.пкопlа }le;ltpeгiit}HajIыlo*i общественяоri opr аЁи]аllt,rr,r "{а;rьневос,r,очный
футбольный союз"

г. Хабаровск 21,05. 2021 года

i tl.i}0- 1 7,t}0

всего членов Исполкома:

1. Kpbiclrн ii.B.
2. Ягонцев В.А,
З, Ворrэбьёв С',Г
4, Белик I{.Г.

5. Балсlвнев о.В.
{ Iриl-;tашенньlе: Гаркупrа i 1. А.

Кворум есть. Заседание Исполкод{а rтравомочно.

Ёдиног.пасно избраньi :

11редседатель заселания - Крысин В.В
С,*крат;ilэт,,1а{:*.]iа FI!{r! - Гарк1.1п* Н. ;\.

Повестка дня:

t. ilзбрание делегата с правоN,]l голоса на очередную Конференциrо РФС, которая состоится
16.06.2021 г. в г. Санкт-Петербурге.

2^ YTBep;K-ia;{i{e срок{}]]. ý,{*с;, |]p*Ёc;{l:Hi,iý. J,_|týi]H_ltrx r":_i,д*r.i cirpeвi]fiEiltilali сlt::зо;-l;i :fi:1-2022
гI,.

З. РаССмотрение сметы расходов на оппату сулелiсколту персонацч детскO-юношеских
соревнований.

4. Разное"

1. СлУша.пи: Крысина В.В, 29 апреля 2021 года состоялось заседан}lе Исшолкома Российского
,llt'тбо.;ьнrll,t] L]оlo:]a" т;i1 KOTOрO\I принято 1}eilтe}lиe шl]оRести {_)iiереднyкl {iонферетll1tтто РФС,
которая согласно Уставу РФС должна проводиться ежегодно,

IIредлагаю выдвинуть делегатом от.i]альневосточного фчтбольного сотоза для участия ts

Конференlllrи РФС в г. CaHKT-lleTepбypгe ]б }1}0ня Zt}21 года ВороЁьёва Серiея
ГеННаДЪевича. В случае непредвиленных обстоятедьств предлагаю направить делегатом с
ПРаВОN,I гО,цt]са rэт,Гdапьневост{:}LIl]ого футбольнtlго союза Бe,il;lK Натальк-l Генна}ьевн\,.

Голосовали: <За> - 5 человек: (Против)) - нет; <Воздержашись) - нет.

Решили: выдвиЕIуть делегатом от fiальневOсточного фуr:больного со}оза дJIя участия в
КОнференции РФС в г. Санкт-Петерб_чрге 1б июня 2021 года Воробьёва Серr,ея
Геннадъсвл,tче. В d],]I\,чае нс!tредвI.iдс[t}lъlх обсlсэ-ltтельстý ]iaпpaBLITь дс-rtегатоl,{ с i{paBO}.{
ГОJIОСа От !,а:rьневосточного футбольrrого союза Белик Натацью Геннадьевну.



2. Слушали: Крысин В.R. рассказа[ о запуске .Ща;lъневосточной юношеской ф,чтбольноiл
jii:iг,i{. о{jr-чениtа рабо;,t;liкilв flроек,тнrзго оф"rтса в Акадсll;tи РФС I{ cTapтij соl]*вtlованiiя.
11ригласил членов Истrrэлкопlа на открьlтие. которое состоится29 мая 2021 года в 1З часов на
стадионе им. Jlенина.

f{о;rожи;l о fiроведен}lьiх соревЕован}tях gезоitа 2020:2{-,21 гг. fiыt tlценку tiроl]едеi{r,rя
((удовлетвOритель}Iо>, Обратил RниiчIание. что ну}кно оперативнее переходить региона,цьным
dlеле;заli;rяll на лlсгtо.,iъ:]i]вii}:iitс iiифр*воii плзт{эорлть; РФL] л,ля сtl:]дан}lr, rтрофtт;теЁt всех

участников соревнований (футболистов, офитшаrьных лиц, сулей. инсrrекторов),
сшортивньтх объектов] а T,aK)Le всеiл информацлrи. касаюrцейся футбольной хtизни рег}IO}dа.

Ятонцев i].A. ознакOfulиJl с кыlендilрнъ{ý,,t пjlat{oM соревirованиii fiar";rbHelзOc,rоLti-tоIo

фчтбольноrо союза сезона 2021-2а22 гг., рекомендова-[ для утверrliдения сроки- \,Iеста и
I,r lаЁных с),.цеЁr предстOяrцт.i \ с ope]]t j {la ;,tt il l ii

Голосовали: <За>> - 5 .леловек; кllротив>) - нет; <Воздерхtа-цись) - нет.

Решили:

1. Утвердить срOки, места и главных судей предстоящих соревнований

1

Первенство fi альневосточного

федерального скруга гrо футболу среди
маJIъчиков 2008 года рождеЕия.
1 круг
,) ."л..-, A}fJi

20 -27.06
t5 -,22.*8

г. Находка
г. Уссуэийск

Чвертко П
1{вертко Гi

2
Межрегиональные соревнования
fi;rльневостоrIнOг{] федера-шл,tIого
округа в рамках ВсероссийскOi,ir
сlIортивного соревнования по футбол,ч
cpej{lт IoнoшIcr:i дl_-i 18 лет <iГIервенств0
среди ко}.{анд спортивньгх шко,|I.)
(юнсtшлt 2004 года рожденIля).

15 - 20.07 r,.,\a0apoBcK }ir,онцев В.

a
_)

I lepBetrcTBtl ýа, l t,;tе tзL)с I-i)ililo|{_}

фелерального округа по футболу среди
мальчиков 2007 года рождения.

2а - 25.07 г. Южно-
саха;rиrrск

Веднев И.

+

Г{ерве нс; rзtl ýыtьневосточttс|,{.}
федералъного округа по футбо:rч среди
roнorlreli 2005 года рожде}rия"

15 - 20.08 г Хабаровок Ягонцев В

)
Меж;lегиона*цъные соревнования
fJальневосточного федерального
tlкруга в ра\{ках Всероссlайско{,о
спортивногс, соревнования rTo футболу
среди мальчиков до l5 лет кКубок
РФС с1зел л-t f*.:f {o{il есKtr4 х t{{],,tlill]д iт,э-' б,ов

фНr{ и ГIФJI>. lч{альчлIки 2007 г.р.

i0-15.09 r,, _VL.суриllск

6 Чемпионат Ща:rьневостоIIного
федеiэ:u lb lloгt] oкp\.i-a шо till тбrэ"tl] сtrlелI l

любительских коIl{анл IТ] дивизлrона

26.07. -
01.i}8

г. Биробиджан Воробьёв С

2. Всеr.r регионаJIьньш федерациям фчтбо;rа в срок до 01.0б.2021 г. нАз}IачLIть



oTBeTcTBeHHbD( (ФИО, JrlЪ телефона, адрес электрош{ой почты) за ведение IJифровой

платформъi РФС и проинформr{рOвать ме}крегионалъную обrцественнуrо организацию
<Ща_rrьневосто.*лъй футбольный союз>

KoнTporb за испоJ!Еением вOзло}китъ Еа 0тветствеýýого секретаря fiФС Гаркуш9z Н.А,

З. Слушали: Ягонцев В.А.. предло}кил, определr]ть норN,Iы оплаты с,члей на всех
gi]T0-{]liieС!i:i,lx }.{ei]ip*гliОHil-:IbT{ьT-t CLrpf,]B}iiJilatj{,iяX в о_1I,tLlilкL]t]тrг_t }]аз\,{ерii\" исхOля {T:j сvм}{ы
собранных вступитепъных взнOсов.

Го;rосова;rи: <За>> - 5 человек; кПротив>) - нет: кi3tl:зде1,1жаilись)} - нет.

Решили: lrоручить Ягонцев,ч В.д. до 01.0б,202l гола проработать сметы детско-юношеских
Coj]eaf{OaaНlcj]i ,.т шре:]ijfIави:-л, слбOст;Oван}iые tiор},{Jэi оIтлаты су_ltеr{скOго iiорпVса.

4, Разное

[1одсче,г гOлOсов гIровOдил секретарь засеjiания Гаркl,irrа Н,А.

Председате_rtь

Секрегаръ

В.В. Крысин

il.,,\. i'аркlша


