Заседание Президиума
ОО «Белорусская автомобильная федерация»
03.11.2015 18:30 г.Минск
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Пашкевич А.С., Ковалевский А.В., Симонян А.А.,
Зайцев А.В., Гринкевич А.Г., Шимаковский А.Л., Кишкурно В.К.,
Демещенко А.Е., Кришкевич И.В.
ПРИГЛАШЕНЫ: Рощенков Е.Т., Селиверстов Е.А., Францкевич Н.Л.,
Климович П.Ф., Шерый Н.С.
СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ: Евсюк Т.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Вступление в БАФ, согласно личным заявлениям:
Ильюшенок Сергей Петрович (Борисовский р-н, Минская обл.);
Жданов Виталий Олегович (г.Орша);
Жданов Олег Леонидович (г.Орша);
Куприенко Никита Олегович (г.Мозырь);
Рощенков Евгений Трофимович (г.Минск).
Докладчик – Евсюк Т.А.
2. Положение о техническом паспорте БАФ.
Докладчик – Ковалевский А.В.
3. Положение о Техническом делегате БАФ.
Докладчик – Ковалевский А.В.
4. Рассмотрение обращения об оказании материальной помощи.
5. Утверждение результатов многоэтапных соревнований 2015 года:
 ЧРБ по АКГ
 ЧРБ по дрифтингу
 Академия БАФ по картингу
 ЧРБ по кроссу
 ЧРБ по ралли
 Кубок РБ по кроссу
 ЧРБ по ралли-рейдам
 ЧРБ по скоростному маневрированию
 ЧРБ по треку
Докладчик - Евсюк Т.А.
6. Рассмотрение письма ЦС ДОСААФ о непризнании 4-го этапа ЧРБ и
Первенства РБ по картингу.
Докладчик – Зайцев А.В., Симонян А.А.
7. Утверждение результатов Чемпионата и Первенства РБ по картингу.
Докладчик – Евсюк Т.А.
8. Награждение по итогам года.
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Докладчик – Зайцев А.В.
9. Проект Официального календаря спортивных мероприятий на 2016 год.
Докладчик – Евсюк Т.А.
10. О проведении Конференции БАФ в 2016 году.
Докладчик – Зайцев А.В.
11. Разное:
11.1. О логотипе "ралликросс Беларусь".
Докладчик – Демещенко А.Е.
11.2. О процедуре допуска спортсменов соседних стран по своим
национальным лицензиям в национальных соревнованиях Республики
Беларусь.
Докладчик – Демещенко А.Е.
11.3. Разработка предложений для обсуждения на совместном заседании
трех федераций Таможенного союза.
* упрощение процедуры таможенного оформления при выезде/въезде из/в
Республику Беларусь спортсменов стран Таможенного союза;
** разработка таможенного тарифа для освобождения от таможенных
платежей спортивных автомобилей и запчастей к ним.
Докладчик – Демещенко А.Е.
11.4. Приложение № 14 к КиТТ БАФ.
Докладчик – Ковалевский А.В.
11.5. Обращение спортсмена Алтуфьева Д.В.
Докладчик – Ковалевский А.В.
1. СЛУШАЛИ: Евсюк Т.А. – о вступлении в члены БАФ.
РЕШИЛИ: голосовать по каждой кандидатуре индивидуально.
1) Ильюшенко Сергей Петрович – рассмотрение отложить до следующего
заседания Президиума.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.
2) Жданов Виталий Олегович – принять в члены БАФ.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.
3) Жданов Олег Леонидович – принять в члены БАФ.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.
4) Куприенко Никита Олегович – принять в члены БАФ.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.
5) Рощенков Евгений Трофимович – принять в члены БАФ.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.
2. СЛУШАЛИ: Ковалевского А.В. – об утверждении Положения о спортивном
техническом паспорте БАФ.
В процессе обсуждения Демещенко А.Е. предложил исключить п.5.3 из текста
и утвердить положение.
Справочно: по семейным обстоятельствам Кришкевич И.В. покинул
заседание.
РЕШИЛИ:

3

предложение а): утвердить предложенное Положение о спортивном
техническом паспорте БАФ без внесения каких-либо изменений или
дополнений;
предложение б): исключить п.5.3 и утвердить Положение о спортивном
техническом паспорте БАФ.
ГОЛОСОВАЛИ:
по предложению а): «за» - 6, «против» - 2, «воздержались» - нет.
по предложению б): «за» - 2, «против» - 6, «воздержались» - нет.
Таким образом, утверждено Положение о спортивном техническом
паспорте БАФ без исключения п.5.3 из текста положения.
3. СЛУШАЛИ: Зайцева А.В. об утверждении Положения о Техническом
делегате БАФ.
Поступило предложение в п.1.2 Положения внести изменение и изложить
этот пункт в следующей редакции: «Технический делегат БАФ (далее – ТД)
направляется Техническим комитетом БАФ (далее – ТК) по согласованию с
исполнительным директором БАФ».
РЕШИЛИ: утвердить Положение о техническом делегате БАФ с предложенным
изменением.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6, «против» - 2, «воздержались» - нет.
4. СЛУШАЛИ: Зайцева А.В., Демещенко А.Е. – рассмотрение обращения об
оказании материальной помощи (письмо вх. № 127 от 26.10.2015).
БАФ является общественным объединением и согласно пункту 5.3 Устава
БАФ «5.3. Имущество (в том числе денежные средства) ОО «БАФ» не могут
перераспределяться между членами ОО «БАФ» и используются только на
уставные цели ОО «БАФ».
РЕШИЛИ: поручить секретарю написать ответ с отказом, сославшись на
уставные документы БАФ.
5. СЛУШАЛИ: Евсюк Т.А. об утверждении результатов многоэтапных
соревнований 2015 года.
На данный момент не закончены еще два соревнования: Кубок РБ по
ралли-спринту и Кубок РБ по трековым гонкам. Заключительный этап по
ралли-спринту пройдет 07.11.2015 в Бресте. Второй этап по трековым гонкам
должен пройти 15.11.2015.
Все предварительные протоколы многоэтапных соревнований размещены
на сайте БАФ в соответствующей дисциплине автоспорта, с которыми можно
было ознакомиться.
РЕШИЛИ: утвердить итоговые протоколы прошедших многоэтапных
Чемпионатов и Кубков РБ 2015 года по:
1) Чемпионат и Первенство РБ по кроссу. Проведено 5 этапов,
соревнование состоялось в личном и командном зачетах;
2) Кубок РБ по кроссу. Проведено 4 этапа, соревнование состоялось в
личном зачете (кроме дивизиона «Национальный-2000») и командном зачете;
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3) Чемпионат РБ по ралли-рейдам. Проведено 2 этапа, соревнование
состоялось только в категории «Спорт», подгруппе «Спорт 1-1», категории
«Рейд», подгруппе «Рейд 1-2»;
4) Чемпионат РБ по скоростному маневрированию. Проведено 5 этапов,
соревнование состоялось только в личном зачете;
5) Чемпионат РБ по трековым гонкам. Проведено 3 этапа из 4-х
заявленных, соревнование состоялось в личном и командном зачетах;
6) Чемпионат РБ по ралли. Проведено 5 этапов, соревнование состоялось
в личном и командном зачетах;
7) Чемпионат РБ по дрифтингу. Проведено 5 этапов, соревнование
состоялось в личном и командном зачетах;
8) Чемпионат РБ по кольцевым гонкам. Проведено 2 этапа, соревнование
состоялось только в классах «Лайт 1600» и «Туринг опен 2000». Командный
зачет не разыгран;
9) Республиканские соревнования по картингу «Академия БАФ». Из 8-ми
заявленных в календаре проведено 6 этапов.
10) Чемпионата РБ по дрэг-рейсингу. Проведено 3 этапа, соревнование
состоялось в личном зачете.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.
6. СЛУШАЛИ: Зайцева А.В., Симоняна А.А. – о рассмотрении письма
председателя центрального совета ДОСААФ И.В.Дырмана о непризнании 4-го
этапа ЧРБ и Первенства РБ по картингу.
Согласно тексту письма, БФК не вправе проводить соревнования ранга
Чемпионата, Первенства и Кубка Республики Беларусь, т.к. БФК не внесена в
реестр федераций Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.
Однако, согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от
19.09.2014 № 902, БАФ вправе привлекать другие государственные или иные
органы, организации, физических лиц для осуществления организационного,
финансового и(или) иного обеспечения подготовки проведения спортивного
мероприятия, о чем неоднократно упоминалось при встрече с руководством
ДОСААФ, что БАФ привлекла на договорных условиях БФК для выполнения
финансирования соревнования.
При этом ДОСААФ не провело этап Чемпионата и Первенства
Республики Беларусь по картингу, который изначально был включен в
Календарный план проведения спортивных мероприятий по техническим,
авиационным, военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта
ДОСААФ на 2015 год, утвержденный Министерством спорта и туризма
Республики Беларусь. Согласно указанному календарю 14-16 августа 2015 г. на
картодроме ГФСК «Альянс» городе Бресте было запланировано проведение
этапа Чемпионата и Первенства Республики Беларусь по картингу, которое и
было проведено БАФ при помощи БФК.
На сегодня вопрос стоит таким образом, что согласно письму ДОСААФ
мы должны 86-ти спортсменам-картингистам сообщить, что в текущем сезоне
труды спортсменов и их родителей по подготовке техники, по подготовке
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самих спортсменов, финансовые затраты по участию в многоэтапном
Чемпионате и Первенстве прошли впустую.
7. СЛУШАЛИ: Евсюк Т.А., Климовича П.Ф. – об утверждении результатов
многоэтапного Чемпионата и Первенства РБ по картингу.
Проведено 4 этапа Чемпионата из 5-ти заявленных и 4 этапа Первенства их
7-ми заявленных в календаре. В связи с изменением законодательства и не в
полном объеме выполненных федерацией требований Закона «О физической
культуре и спорте» (на момент начала проведения соревнований по картингу в
2015 году БАФ еще не была внесена в реестр федераций Республики Беларусь),
РЕШИЛИ: подвести итоги Чемпионата и Первенства РБ по результатам 4-х
проведенных этапов.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.
8. СЛУШАЛИ: Зайцева А.В., Симоняна А.А. – о проведении торжественного
награждения по итогам спортивного сезона.
РЕШИЛИ:
1) Место проведения – актовый зал БГУФК (пр. Победителей, 105,
г.Минск). Время проведения будет сообщено дополнительно.
2) Примерная смета проведения награждения составляет около 6070 млн.руб., в которую входит: порядка 200 кубков, рамки для дипломов
спортсменов и грамот (судьям, организаторам, СМИ), проведение кофе-пауза,
печать в типографии дипломов, изготовление «задника» для проведения
награждения, печать приглашений, конверты для рассылки. Более точные
цифры будут известны после проведения оставшегося этапа Кубка РБ по раллиспринту и получением стоимости кубков, печати дипломов и т.д.
3) награждать кубками за призовые 1, 2 и 3 места всех спортсменов вне
зависимости, что предписывают общие регламенты по соответствующим
дисциплинам автоспорта.
4) Зайцеву А.В., Евсюк Т.А. разработать программу мероприятия,
провести закупку необходимого количества кубков, изготовить оригиналмакеты для печати приглашений и дипломов. Бухгалтеру Ситниковой О.В.
подготовить смету затрат на проведение мероприятия.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.
9. СЛУШАЛИ: Евсюк Т.А. – о проекте официального календаря спортивных
мероприятий БАФ на 2016 год.
Организаторам и заинтересованным лицам было разослано письмо с
представлением предложений по проведению соревнований в следующем году.
Собираем поступающую информацию.
Обращаем внимание на то, что при проведении соревнований с
финансовым участием организаций и структур ДОСААФ, необходимо в
обязательном
порядке
провести
согласование
о
проведении
с
соответствующими организациями ДОСААФ.
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На сегодня нет предложений о проведении соревнований по кроссу (за
исключением поступившего сегодня предложения от Борисовской РОС
ДОСААФ о проведении одного этапа Чемпионата и одного этапа Кубка РБ),
скоростному маневрированию, кольцевым гонкам.
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению и продолжить дальнейшую работу
по формированию календаря.
10. СЛУШАЛИ: Зайцева А.В. – о проведении Конференции БАФ в 2016 году.
Ранее Президиумом БАФ была обозначена дата проведения – 20 февраля
2016 года. Место проведения – предварительно Автобусный парк № 7 (по
улице Кольцова в Минске).
РЕШИЛИ:
1) До 31.12.2015 проводить прием в члены БАФ по поступающим
заявлениям.
2) С 01.01.2016 и до проведения Конференции временно прекратить
прием в члены БАФ.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.
11. Разное.
11.1. СЛУШАЛИ: Демещенко А.Е. – о логотипе ралли-кросса.
РЕШИЛИ: данный вопрос о согласовании с ФИА на использование
белорусского логотипа «ралли-кросс» возобновить после проведения всех
необходимых процедур по включению в реестр видов спорта Республики
Беларусь дисциплины автомобильного спорта ралли-кросс.
11.2. Данный вопрос снят с повестки дня.
11.3. СЛУШАЛИ: Демещенко А.Е., Симонян А.А., Гринкевич А.Г. – о
проведенной он-лайн беседе с представителями федерации России, Казахстана
и Беларуси об унификации документов, о допуске спортсменов к участию в
соревнованиях, о ввозе/вывозе спортивных автомобилей стран таможенного
союза.
11.4. СЛУШАЛИ: Ковалевского А.В. – о Приложении № 14 к КиТТ БАФ.
РЕШИЛИ: дополнительно разослать данное Приложение по профильным
комитетам. Полученные предложения и замечания комитетов передаются в
Технический комитет БАФ. Срок исполнения – 09.11.2015.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.
11.5. СЛУШАЛИ: Ковалевского А.В. – о рассмотрении обращения спортсмена
Алтуфьева Д.В. по спортивному техпаспорту.
РЕШИЛИ: Булойчику В.В. возместить стоимость за выдачу нового спортивного
техпаспорта Алтуфьеву Д.В.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

