
Протокол заседания

}lспо.глкома ý{РO "fI,альневоеточ}Iый футбольный союз"

г. Хабаровск 13 апреля 2021 года
1З.t]0- 1 ,:}:З0

всего членов Исполкома:

t. Крыс:ин Владимир ВячеславовиLI;
2. Ягонцев Владимир Алексеевич;
3. Воробьёв Сергей ГеrлттадьеЕ}-Iаl;

4. Баловнев Олег Владимирович;
5. Белlик Наталья Геннадьевна.
ГIрисчтствует 1аа% чJIеяOв Исполкома МРО "fiальневосточный футбольный

союз". Кворум естъ. Заседание Исполкома правомочно.
Едtrногласно избран:
Председатель заседания - Крысин В.В.
Секретарь заседания - Белик Н.Г,

Повестка дня:
1, ПplrBeTcTвeн}lCIe слоtsо гtрезидеt{та"
2. О проведенItи детско-юношеских соревнований в сезоне 2а2| года,

(далее - Соревнования)
/{окладчик Ягонцев В.А.

З. Об утверждении целевых взносов на участие Чемпионате
fittльневостоtlного федершtьного tэкруга, межрегионалъных спOртивнь{к
соревнованиях Ща,тъневосточного федералъного округа по футбалу среди
мужчL{н кКубок Ла"цьнего Востока среди любителъских команд>) сезона 2aZ1
года и Чемпионата Щалъневосточного федераirьного округа по мини-футболу
среди любительских команд 1 лиги.
fiокладчик Ягонцев В.А.

4. Об утверждении Регламента и каJrендаря проведения соревнований
fiал ьrrевосточной юнOшеской ллlr,и

,Щокладчик Крысин В.В.
5. Разное

1. Слушали: с приветственным словом к присутствуюIцим обратился
президент ДФС Крысин В.В. пожелав всем присутствуюшим здоровья и

успешной работы, он кратко рассказал о прLlсритетных направлениях развития
футбола в России. Ответил на ряд вопросов членов собрания.

2,. Слушали: Ягонцев В.А. предоставил на рассмотреЕие чле}Iов
Исполкома места и срOки проведенлlя Соревнований.

Ягонцев В.А. представиjI проекты сметы расходов на проведение
Всероссийских соревнованпй по футболу <Первенство среди команд
спортивных школ>> и Первенств f,альневосточного федералъЕого 0круга среди
юношей разлиLIных возрастных групп, для слбоснования целевого взноса на

1y:7аатие клубов (команд).



Приняли участие в обсужлении: Крьiсин В.В., Воробъев С.Г.,
Баловнев о"В"

Голосовали: единOгласно "За".
Решилш;
1.у места и

2. Гаркуша Н.А. пOдготовить писъN{а на имя руководителей органов
ИСшолнрlтелъноЙ власти о сагласовании проведен]14я на территории fiальнего
Востока межрегиона-цъных соревнованпй по футболу среди юношей и внесении
их в ЕКП"

3. При гIроведении соревнований установить сумму ц9левого взноса на
участие:

* дjIя професслlоналъных футбольных клубов - 50 000,00 рублей;
- для детско-юношеских спортивньlх школ - З0 000,00 рублей;
- При проВеДении Кубка РФС ср€ди юноillеских коi\,Iанд клубов ФНЛ и

ПФЛ -_ 60 000,00 рублей.
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4. Ягонцеву В.А. в срOк до 15 мая2а21 года предоставить на утверждеЕие
cocтaвbi ГСК к Соревнованрtям.

3. Слушали: Ягонцев В.А. fiредставил проект сметы расходов на
проRедение: fuIежрегиOнаJ{ьнъiх сг{Oртивнь;х соревнований /{альневостоtIного
федерального округа по фу,гболу среди ý{ужчин кКубок f;альнеr,о Вост:ока
среДи любительских команд>> сезсна 2021 года (да-гlее - Кубок), Чемпиона,та
ýалъневосточttог0 федера-ilънOгс округа по фl,тболу среди лкэбрr,ге;льсt(L{х
команд для обоснования целевог0 взноса на участие клубов (команл) и
Чемпрlоt+ата ýаrrьневOстФчнOго федералъногL,} скр}iга п{_} мини-футбоrrу срf;ди
любителъских команд 1 лиги.

Приняли участие в обсужлении: Крысин В.В., Воробьев С.Г.,
Баловнев О.В., Ягонцев В.А., Белик Н.Г.

Голосовали: единогласно "За".
Реrшилrа:
1. ГIри проведении Кубка yстанOвитъ сумму целевого взноса на

участие в размере 90 000,00 рублей.2. Пр" проведении Чемпионата дальневосточного федерального
ОКРУГа по футболу установить сумму целевого взнOса на участие в размере 150
000,С0 рублеr,i.

3. При проведеЕии Чемпионата Щальневосточного федерачьного округа
лО 1,1ини-футболу среди любит,елъс](их кOманл l этигtt устаЕýвить сумм__y

целевог0 взноса Еа участие в размере 90 000,00 рублей.
4. Слушали: Крысин В.В. проинформировал о работе с РФС по

0рГанизации и проведению соревнований <<Первенства f,ФО по футболу среди
ЮношеЙ 20аб г.р.> и предложил на согласование проект регламента и календаря
проведения соревнован ийr.

ГIриняли участие в обсуждении: Крысин В.В., Воробъев С.Г.,
Баловнев О.В., Ягонцев В.А., Белик Н.Г.

Голосовали: единогласно "За".
Решили: Согласовать проект регламента и календаря проведения

<<Первенства ДФО гто футболу сред}{ юношеt1 2006 г.р.>> и направить на
утверждение в РФС

5. Слушали: Белик Н.Г вынесла на рассмоlрение вопрос о новOм дизайне
информационного портапа сайта dчtЪ.ru. Оформление влияет на поведение
пользователей. Привлекательный дизайн способен вызыtsатъ доверие. Если сайт
ВЪiГЛЯДИТ НеСOtsРеменно] ТуТ яlе появляется 0щущеЕL{е запуlценности. Как будтс
ресурсом не заниN{аются, не ухаживают.

ГIринялl| участие в обсуждении: Крысилт В,В,, Воробъев С.Г.,
Ба-цовнев О.В., Ягонцев В.А., Белик Н.Г.

Голосовали: единогласно "За".
Решили : изменить дизайн информацr{онного

Председателъ Крысин

Секретаръ

a.оlОЗ)) *

Белик


