ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВФПС

(20 апреля 2013г., конференц-зал гост. «Парус»,
ФГУП «ЮГ СПОРТ», гор. Сочи
Протокол № 03/2013)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
· Члены Президиума: Силкин В.Н. (председатель), Гулев В.Л. (Первый Вице-президент), Шайдуко Г.И. (Первый
Вице-президент), Ченцов И.В. (Первый Вице-президент), Вице президенты: Алексеев С.П., , Довгомеля А.И.,
Крюченков Ю.В., Механиков В.Е., члены Президиума: Джиенбаев С.Н. Дрёмов М.В., Любомиров В.А., Малышев
Д.К., Сенаторов В.Ю., Скудина Е.Ю.,

Всего 14 голосов, Президиум легитимен принимать решения
· Члены Попечительского Совета: Кульбицкий Д.Е., Фогельсон В.Б.
· Члены КРК: Федорова Н.Б. (Председатель КРК).
· Члены Исполкома и специалисты: Добжицкая Я.В., Жиров А.М., Зайцева Е.В., Ильин О.А., Кравченко В.Н.,
Кривозубова Л.В.

--«»-Открывая заседание Президиума Президент Федерации В.Н.Силкин проинформировал собравшихся о
состоявшейся 19.04.2013г. встрече с Министром Спорта РФ Мутко В.Л. и Министром Спорта Краснодарского
Края Черновой Л.А.
Докладчик отметил успешное проведение 19.04.2013 Круглого стола как открытого собрания, на котором в
свободной форме обсуждались актуальные вопросы развития парусного спорта. В.Н. Силкин предложил и в
дальнейшем предварять официальное заседание Президиума проведением Открытых столов с привлечением к
участию в них спортсменов, тренеров, организаторов парусного спорта.
--«»-1. СЛУШАЛИ: О повестке дня заседания Президиума

-Инф. Ильин О.А. Выступили: Силкин В.Н.
ПОСТАНОВИЛИ: Повестку дня утвердить, дополнив ее вопросами:
· Пункт 4.1: об утверждении кандидатуры на должность исполнительного Директора Исполкома ВФПС;
· Раздел «Разное»: об изменениях в Календаре мероприятий ВФПС на текущий год.

(голосовали единогласно)
--«»-2. СЛУШАЛИ: Утверждение протокола заседания Президиума 02 февраля 2013 (протокол № 02/13)

- Инф. Ильин О.А.
ПОСТАНОВИЛИ: Протокол № 02/13 от 02 февраля 2013г. утвердить.

(голосовали единогласно)
--«»-Пп.3&4. СЛУШАЛИ: Об организации работы Президиума
П.3.1&3.2. СЛУШАЛИ: О программе деятельности ВФПС и структуре Комитетов.

-докл. Силкин В.Н.

Президент Федерации кратко проинформировал членов Президиума о проделанной после Президиума от
02.02.2013 работе по уточнению структуры Комитетов Президиума, подготовке положений о Комитетах. В ходе
обсуждения рассматривался каждый из предложенных Комитетов отдельно.
Выступили: Ченцов И.В., Алексеев С.П., Крюченков Ю.В., Малышев Д.К., Кравченко В.Н., Гулев В.Л., Джиенбаев
С.Н., Любомиров В.А., Федорова Н.Б.
ПОСТАНОВИЛИ:
· Уточненную структуру Комитетов Президиума и соответствующие Положения утвердить;
· По организации работы Комитетов: Президиум утверждает только кандидатуры Председателей. Составы
Комитетов формируются Председателем по согласованию с членом Президиума - куратором данного Комитета;
· Дополнительно к ранее назначенным утвердить Председателями:
- Комитет Детско-юношеского спорта – Шайдуко Г.И.;
- Комитет по СМИ – Жиров А.М.;
- Комитет по виндсерфингу и кайтингу – Хитрово А.А.
· До конца мая месяца ответственным членам Президиума предложить кандидатуры Председателей и
сформировать составы:
- Комитета Спорта высших достижений (Скудина Е.Ю.);
- Юридического Комитета (куратор Гулев В.Л., председатель Евсеев В.А.).
- Комитета по виндсерфингу и кайтингу (Джиенбаев С.Н.);
- Комитета профессиональной подготовки (Любомиров В.А.).

(голосовали единогласно)
· Положение о Комитете Любительского, массового и студенческого спорта утвердить, внеся в Положение ряд
замечаний членов Президиума по существу и по форме изложения ( исправленный вариант Положения
прилагается);
· Президиум подчеркнул, что основной задачей этого Комитета является создание такого «продукта» ВФПС,
который обеспечивал бы привлечение населения страны к занятиям парусным спортом и вступление в члены
ВФПС.
--«»-П. 4.1. СЛУШАЛИ: Положения об Исполкоме и Комитетах Исполкома.
ПОСТАНОВИЛИ: Положения об Исполкоме и Комитетах Исполкома утвердить.

(голосовали единогласно)
Предваряя вторую часть заседания В.Н.Силкин проинформировал собравшихся о переговорах с Начальником
Департамента по ФКиС гор. Сочи Лазаревым Д.Н. В соглашении между Федерацией и Сочи, которое планируется
вскоре подписать, будут включены следующие принципиальные моменты:
- Сделать Парусный центр на базе Краевой ДЮСШ образцовым центром детско-юношеской подготовки, решив

вопросы наполнения материальной частью, тренерскими кадрами;

- Провести на базе этого Центра цикл всероссийских семинаров для тренеров.

--«»-П. 3.1. СЛУШАЛИ: Президиум вернулся к рассмотрению вопроса о сроках и местах проведения заседаний в
третьем и четвертом кварталах текущего года.

Выступили: Силкин В.Н., Довгомеля А.И., Кульбицкий Д.Е., Ченцов И.В., Жиров А.М.

ПОСТАНОВИЛИ:
- Предварять заседания Президиума Круглыми столами (см. выше)
- Осенний Президиум провести в гор. Тольятти на базе я/п «Дружба» 28-29 сентября с.г.
- Итоговый (годовой) Президиум провести 23 ноября с.г., с тем, чтобы день 22 ноября выделить на проведение
отчетных заседаний комитетов и Круглый стол;

(голосовали единогласно)
--«»-П. 4.1. СЛУШАЛИ: Президиум заслушал выступление кандидата на должность исполнительного Директора
Кляймана Л.Б.
Докладчик вкратце обрисовал свою служебную биографию и остановился на своем видении стоящих перед
Исполнительным директором задач.

- Выступили: Силкин В.Н., Ченцов И.В., Любомиров В.А.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Кляймана Л.Б. в должности Исполнительного директора Исполкома ВФПС.

(голосовали единогласно)
--«»-Далее Президиум по предложению председательствующего перешел к рассмотрению пп. 6 и 7 повестки дня.
П.6. СЛУШАЛИ: О политике классов в парусном спорте высших достижений и детско-юношеском спорте.

- докл. Джиенбаев С.Н. Докладчик подчеркнул, что предлагаемая схема линейки классов направлена на
подготовку яхтсменов-гонщиков от начальной подготовки до Олимпийского уровня. В этом смысле имеет место
ограничение числа классов, функционально обеспечивающее решение главных задач. Все предлагаемые
классы и разряды судов выстроены по четырем главным направлениям:
- швертботы – одиночки;
- швертботы – двойки;
- скоростные (скифы) и многокорпусные суда;
- виндсерфинг.

- Выступили: Силкин В.Н., Механиков В.Е., Сенаторов В.Ю., Довгомеля А.И., Любомиров В.А., Скудина Е.Ю.,
Кравченко В.Н. Выступающие с пониманием отнеслись к предложенной линейке классов. В то же время было
выражено опасение о том, чтобы подготовка в официально названных классах не подавила действующие
массовые классы, такие, как «Кадет», «Луч», «Зум 8».
ПОСТАНОВИЛИ: Предложенную схему «Политика классов сборной команды России по парусному спорту на
2013-2016 годы» утвердить.

(голосовали единогласно)
--«»-П. 7. СЛУШАЛИ: Предложения Попечительскому Совету по развитию детско-юношеского спорта – проект
Программы «Точки Роста»

- доклад-презентация Л.Б. Кляйман (презентация прилагается).
- Выступили: Силкин В.Н., Механиков В.Е., Сенаторов В.Ю., Гулев В.Л., Кульбицкий В.Е., Малышев Д.К., Дремов
М.В., Ченцов И.В., Ильин О.А.
Выступающие выделили целый ряд принципиальных моментов, которые необходимо проработать, в частности:

- необходимо детально проработать условия создания центров, которые включали бы взаимные обязательства
Федерации и центра; например, материальную часть Федерация направляет только в такие центры, которые
готовы ответственно содержать и обслуживать материальную часть и которые располагают необходимой
инфраструктурой, катерами обеспечения, тренерскими кадрами;
- необходимо предусмотреть градацию центров; признать, что необходимым условием развития является
открытая конкуренция между центрами;
- детально проработать условия эксплуатации поставляемого Федерацией чартерного флота;
- считать необходимыми условиями развития центров обучение и повышение квалификации тренеров.
ПОСТАНОВИЛИ:
- Принять информацию к сведению;
- Определить в качестве кандидатов будущих центров ограниченное количество яхт-клубов/школ, включая
Владивосток, Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Тольятти (Поволжье).
- Продолжить работу над проектом для чего создать рабочую группу по дальнейшей его разработке, в
которую должны войти Шайдуко Г.И. (председатель), Кляйман Л.Б. и представители региональных ФПС.

--«»-П.5.СЛУШАЛИ: О новой редакции Регламента ВФПС «Система соревнований по парусному спорту на
территории России» и новых Правилах парусного спорта ВФПС.

- докл. Добжицкая Я.В.; выступили: Силкин В.Н., Механиков В.Е., Кравченко В.Н.
- докладчик обосновал необходимость внесения изменений в регламент; подробно остановился на вопросе об
оформлении заявок на включение мероприятий в Единый Календарь РФ и Календарь ВФПС;
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить новую редакцию Регламента, внеся в текст следующие изменения:
- поручить Исполкому совместно с Комитетом Спортмероприятий оперативно принимать решения по изменению
сроков, мест и условий проведения соревнований, включенных в Календарь (см. исправленный текст п. 4.2.4
Регламента);
- Читать п. 2.3.1 Регламента: «К участию в соревнованиях, имеющих статус чемпионаты России, Кубок России,
Первенство России, всероссийские соревнования допускаются члены ВФПС - физические лица… (далее по
тексту). К участию в названных соревнованиях могут быть допущены яхтсмены – не члены ВФПС при условии
оплаты ими стартовых взносов в размере, превосходящем индивидуальные членские взносы не менее чем в 3
раза (сумма такого стартового взноса должна быть указана в Положении о соревновании).
- добавить пункт 3.7. : Исполком ВФПС обязан рассмотреть документы, указанные в пп. 3.1.2., 3.1.3. в течение
15 рабочих дней с момента их поступления, но не ранее чем за 4 месяца до начала соревнования.
- упорядочить работу по корректировке Положений, рекомендовав проводящим организациям
руководствоваться при подготовке Положений Правилами парусных гонок и Правилами Парусных соревнований
ВФПС.
Учитывая, что организация Календаря и проведение соревнований относятся к главным направлениям в
деятельности Федерации, вернуться к рассмотрению вопроса о системе соревнований в целом на очередном
Президиуме (сентябрь, Тольятти)
--«»--

Р А З Н О Е:
Р.1. СЛУШАЛИ: О приеме новых членов в ВФПС.

- Инф. Зайцева Е.В.
ПОСТАНОВИЛИ:

1) Принять в члены ВФПС Некоммерческое партнерство «Водноспортивный клуб «ОРБИТА».

(голосовали единогласно)
2) Принять заявление Межрегиональной общественной организации «Ассоциация кайтинга» о выходе из членов
ВФПС. Поручить ведущему специалисту по работе членами ВФПС внести соответствующие изменения в реестр
членов ВФПС и поручить Комитету по виндсерфингу и кайтингу предоставить в Исполком ВФПС
соответствующие предложения по внесению изменений в календарь ВФПС.

(голосовали единогласно)
--«»-Р.2. СЛУШАЛИ: Об изменениях в Календаре текущего года

- Инф. Добжицкая Я.В.
ПОСТАНОВИЛИ:
· Утвердить предложенные изменения по позиции 040 Календаря («Оптимисты Северной Столицы. Кубок
Газпрома»),
· Исключить из Календаря соревнование «Sea Brothers Race-2013» (п.050 Календаря);
· В связи с поздней подачей заявки не включать в Календарь соревнование «Рыбинская регата».
--«»-Р.3. СЛУШАЛИ: О предложениях Первого Вице-президента Гулева В.Л. по упорядочению в работе с
документами.
Докладчик обосновал необходимость разработки в сроки до сентября месяца с.г. следующих положений и
регламентов:
Реестр действующих документов;
Положение о порядке внесения документов в Реестр;
Реестр действующих доверенностей (с указанием сроков действия доверенностей и спецификацией
разрешенных действий по доверенности);
Реестр действительных членов ВФПС.
Докладчик также предложил рассмотреть вопрос о создании нового сайта Федерации на трех языках (русском,
английском и испанском). В этих целях будут выделены необходимые средства и привлечены специалисты.

ПОСТАНОВИЛИ:
- информацию принять к сведению;
- одобрить в целом предложения В.Л.Гулева.
--«»-На этом заседание Президиума закрыто. Президент ВФПС пожелал членам Президиума удачного спортивного
парусного сезона.
--«»--

Председатель

Секретарь

В.Н. Силкин

О.А.Ильин

