
П Р О Г Р А М М А 
Кандидата в Президенты ООСО ФВКР Касьяновой С.Т. 

 
Биография:  
Касьянова Софья Тадеушевна, 12.04.1966 г.р., высшее физкультурное образование, 
Заслуженный тренер России по рукопашному бою. Тренерскую деятельность в боевых 
искусствах начала в 1984 году и продолжает ее по настоящее время. С 1989 года 
активно участвует в становлении и развитии вида спорта «рукопашный бой», 
затем его дисциплины «спортивный рукопашный бой» до 2009 года. Как человек всю 
жизнь посвятивший себя воинским искусствам и занимавшийся в одной школе и 
одним стилем – СЭНЭ с 1977 года, зарегистрировала Всероссийскую федерацию СЭНЭ 
и по настоящее время является ее президентом, «черный пояс» по стилю СЭНЭ (1992 
год), «черное кимоно» по стилю СЭНЭ (2013 год). Вошла в состав Учредителей 
«Федерации всестилевого каратэ России» и заняла пост Вице-президента, отвечает 
за группу дисциплин «ограниченный контакт», судья Всероссийской категории. 
 
Достижения ФВКР: 

1. Регистрация вида спорта «всестилевое каратэ» 
2. Аккредитация ФВКР 
3. Проведение официальных соревнований, внесенных в ЕКП 
4. Присвоение разрядов (до Мастера спорта России) 
5. Присвоение судейских категорий 

 
Проблемы в деятельности ФВКР: 

1. Нарушения Устава ФВКР 
2. Авторитарное-директивное управление 
3. Наполнение бюджета 
4. Нарушения в финансовой сфере 
5. Некорректность изложения Правил проведения соревнований по 

всестилевому каратэ 
 
Факторы негативного влияния на деятельность ФВКР: 

1. Кулуарность принятия решений по основным направлениям деятельности 
Федерации 

2. Игнорирование предложений, разработанных специалистами различных 
групп дисциплин (ОК, ПК, СЗ) по внесению изменений в Правила проведения 
соревнований 

3. Неэффективность подготовки судейского корпуса 
4. Отсутствие обратной связи с регионами 
5. Неэффективность финансовой системы (учета и использования денежных 

средств,  оплаты труда сотрудников, судей, привлеченных специалистов, и 
т.д.) 

 
Действия, направленные на решение проблем и развитие ФВКР: 

1. Привлечение к сотрудничеству и объединение максимально возможного 
количества стилевых организаций путем внесения изменений в Правила 
проведения соревнований по всестилевому каратэ,  дополнительных групп 
дисциплин и кодов-дисциплин, таким образом создания более широких 
возможностей для соревновательной деятельности стилевых организаций.  

2. Формирование Календаря всероссийских соревнований с учетом интересов 
всероссийских стилевых федераций по участию в Международных стилевых 



соревнованиях и привлечение Международных стилевых федераций к 
сотрудничеству с Международной федерацией всестилевого каратэ. 

3. Развитие всестилевого каратэ на территории Российской федерации как 
массового вида спорта и спорта высших достижений, содействие открытию 
детско-юношеских спортивных школ в регионах, в том числе путем снижения 
соревновательного возраста занимающихся. Активное сотрудничество с 
Министерством спорта РФ, Олимпийским комитетом, Министерством 
образования РФ. 

4. Создание эффективной системы управления Федерацией путем избрания из 
состава Исполкома Вице-президентов по зонам ответственности (по группе 
дисциплин «ограниченный контакт», «полный контакт в средствах защиты», 
«полный контакт»). 

5. Создание эффективной системы развития Федерации путем расширения 
полномочий и создания комиссий: судейской, технической, методической, 
этической. Направление на работу в комиссии специалистов всероссийских 
стилевых федераций,  не членов Исполкома. 

6. Создание эффективной финансовой системы Федерации путем привлечения 
квалифицированных специалистов (бухгалтеров, экономистов). Привлечение 
к взаимовыгодному сотрудничеству организаций занимающихся подготовкой 
и переподготовкой тренерских кадров. Организация курсов повышения 
квалификации для тренеров и судей. Проведение тематических лекций и 
семинаров. Изготовление и реализация широкого спектра сувенирной и 
экипировочной продукции путем сотрудничества с ведущими 
производителями в этой области. 

7. Предоставление полномочий региональным отделениям по регистрации  
юридического лица. 

8. Приглашение к сотрудничеству силовых структур России в части подготовки 
допризывной молодежи к службе в рядах Российской армии. 

9. Формирование прозрачных и доверительных отношений между 
руководством и членами Федерации.  

 
 
Примечание: «Краткая справка о нарушениях в деятельности ФВКР» 
 

Высший руководящий орган Федерации – Конференция (п.п. 5.1.1 Устава) 
К исключительной компетенции Конференции относится: 
«Избрание Контрольно-ревизионной комиссии…» (п.п. 5.1.9.4) 
«… принятие решения о размере и порядке уплаты членами Федерации членских и 
иных имущественных взносов» (п.п. 5.1.9.8) 
Из членов КРК, избранных внеочередной Конференцией 2015 года, остался только 
один, Ревизионная комиссия не проводилась ни разу ( должна проводиться не реже  
одного раза в два года); членские и иные имущественные взносы не устанавливались 
ни Учредительной, ни Внеочередной Конференциями. 
 
Исполком – постоянно действующий руководящий орган Федерации. 
К компетенции Исполкома относится (п.п. 5.2.7): «Утверждение годового отчета, 
бухгалтерского баланса, бюджета, годовой сметы и отчета о ее исполнении.» 
За все время существования Федерации Исполкому единожды был представлен 
отчет. По остальным пунктам компетенции Исполкома документы не 
предоставлялись. 
 



Бюро исполкома – коллегиальный исполнительный орган Федерации.  
К компетенции Бюро исполкома относится (п.п.5.3.3): «…календари всероссийских 
соревнований… списки главных судей и секретарей всероссийских соревнований…»  
Формально календари всероссийских соревнований утверждаются Бюро исполкома, 
что касается главных судей и секретарей, то их назначение и утверждение 
происходит независимым от Бюро способом. 
 
Региональные отделения (структурные подразделения) – Федерация вправе 
создавать свои структурные подразделения. 
«Высшим руководящим органом регионального отделения является Общее собрание 
членов Федерации, зарегистрированных таким региональным отделением…» (п.п. 6.4) 
«… исключительной компетенцией Общего собрания регионального отделения 
Федерации является…избрание руководящего органа – Правления и единоличного 
исполнительного органа регионального отделения – Председателя Правления… а 
также избрание делегата для участия в Конференции Федерации» (п.п.6.5) 
Президент ФВКР неоднократно, в нарушение пунктов Устава, снимал с должности 
руководителя (Председателя Правления РО) и назначал на эту должность лиц, 
лояльных к его политике. 
 
Финансирование. 
Источниками формирования имущества Федерации являются (п.п. 7.4) 
вступительные и членские взносы, добровольные взносы и пожертвования от 
физических и юридических лиц, а также поступления от проводимых спортивных 
мероприятий и т.д.  
Исходя из сведений, находящихся в открытом доступе и предоставляемых 
руководством Федерации в соответствующие органы за 2015-2017 годы, на счета 
организации поступали не в полном объеме средства от проводимых спортивных 
мероприятий, добровольные взносы и пожертвования, (от участников Первенств, 
Кубков и Чемпионатов России).  
За 2015 год не поступило 988000 рублей 
В 2016 году информации нет 
За 2017 год не поступило 1741200 рублей  

 


