
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ №4 

президиума КООО «Федерация футбола» 

 

Дата проведения – 10 октября 2019 года 

Время начала заседания – 12-00 

Место проведения – офис КОООФФ 

 

Присутствовали: Белецкий Ю.М. (вице-президент КОООФФ), Борисюк В.А., Ведмук А.Ю., 

Вышинский Е.А., Гвардис А.П. (президент КОООФФ), Горобченко Д.С., Ильюхин А.Н., Кандалов 

С.В. (вице-президент КОООФФ), Кляшторный А.А., Наумов П.В., Пономарев М.Ю., Рогачев А.С. 

 

Отсутствовали: Голощанов Ж.В., , Тиваненков Е.Г., Хоммутинников И.Е. 

 

Кворум: имеется. Заседание правомочно принимать решения по повестке дня. 

 

Избрать: 

председателем заседания – Гвардиса Александра Петровича; 

секретарем заседания – Кандалова Сергея Вячеславовича. 

 

Форма голосования: открытая. 

 

 

Повестка дня: 

Вопрос 1. Подведение итогов сезона детского футбола. 

 

Вопрос 2. Использование для проведения соревнований по футболу площадки в пос. Чкаловск. 

 

Вопрос 3. Формирование календарного плана соревнований на 2020 год. 

 

Вопрос 4. Разное. 

 

 

По вопросу №1 выступил: Вышинский Е.А., который сообщил, что в 2019 году календарный план 

детско-юношеских соревнований по футболу исполнен на 100%. Было проведено 25 турниров на 

открытом воздухе, чем установлен рекорд массовости в истории калининградского детско-

юношеского футбола по количеству проведенных мероприятий. 

 

Постановили: 

Информацию принять к сведению. Дать удовлетворительную оценку работе Отдела детского 

футбола КОФФ. 

Проголосовали: 

«За» – 11. 

«Против» – 0. 

«Воздержались» – 1. 

 

 

По вопросу №2 выступили: Кандалов С.В., Наумов П.В. Доложили о том, что с 2016 года 

официальные мероприятия КОФФ на площадке в пос.Чкаловск не проводились. По вине 

предыдущего руководства КОФФ площадка была приведена в ненадлежащий вид, что привело к 

травме ребенка, за что КОФФ была вынуждена выплатить компенсацию в 180 000 рублей 

родителям ребенка. Данная площадка требует реконструкции (восстановления ограждения, уборки 

мусора, установки футбольных ворот). 

 

Постановили: С целью реконструкции площадки в пос. Чкаловск, а также ее регулярного 

использования в целях проведения детских и любительских турниров по футболу, передать 

площадку в собственность КРОО «ЛФЛ» – члену КООО «Федерация футбола». 

 

Проголосовали: 



«За» – 12. 

«Против» – 0. 

«Воздержались» – 0. 

 

 

По вопросу №3 выступил: Кандалов С.В., предложивший до 15 октября сформировать 

календарные планы для Минспорта Калининградской области и внутренний план – для членов 

КОФФ. 

 

Постановили: Решение утвердить. Начальникам отделов до 15.10.2019 г. предоставить 

календарные планы по своим разновидностям футбола. 

 

Проголосовали: 

«За» – 12. 

«Против» – 0. 

«Воздержались» – 0. 

 

 

По вопросу №4 выступили: Кандалов С.В. и Кляшторный А.А. 

 

Кандалов С.В. проинформировал о заявлении на принятие в члены КООО «Федерация футбола», 

поступившем от Волженкина К.С. – советника генерального директора ФК «Балтика». 

Кляшторный А.А. проинформировал о проведении 19 октября 2019 года в Калининграде 

международного турнира среди ветеранов с участием команд России, Польши и Литвы. 

 

Постановили: Волженкина К.С. принять в члены КООО «Федерация футбола». Проведению 

международного турнира среди ветеранов оказать поддержку в виде обеспечения судейством, 

наградной атрибутикой и работой звукопередающей аппаратуры. 

 

Проголосовали: 

«За» – 12. 

«Против» – 0. 

«Воздержались» – 0. 

 

 

Председатель заседания /Гвардис А.П./ 

 

Секретарь заседания /Кандалов С.В./ 


