Всероссийская федерация парусного спорта
ПРЕЗИДИУМ
ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВФПС
26 июня 2014г., г.Санкт-Петербург
(Протокол № 08/014)
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Президиума:
Алексеев С.П. (председательствующий),
Механиков В.Е., Довгомеля А.Н., Логинов В.И., Дремов М.В., Любомиров
В.А., Сенаторов В.Ю., Скудина Е.Ю., Джиенбаев С.Н.;
Представлены доверенности: Силкина В.Н., Гулева В.Л., Крюченкова Ю.В. –
на Алексеева С.П.; Ермакова М.И., Малышева Д.К. – на Логинова В.И.,
Шайдуко Г.И. – на Джиенбаева С.Н.
Всего 15 голосов.

Члены Попечительского Совета: Кульбицкий Д.Е., Огиренко А.Г.

Члены КРК: Федорова Н.Б. (Председатель КРК).

Члены Исполкома и специалисты: Добжицкая Я.В., Зенкина А.И.,
Чернятович С.В., Зарецкая А.С., Старцев А.Н., Кистанова Г.А., Никитин В.А.,
Куликов А.Ю.
--«»-(i) СЛУШАЛИ: Утверждение повестки дня заседания Президиума 28.06.14
-инф. Добжицкая Я.В.;
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня Президиума.
--голосовали единогласно—
--«»-1. СЛУШАЛИ: Утверждение Протокола заседания Президиума (22.22.2014, Протокол №
07/13)
- инф. Добжицкая Я.В.
ВЫСТУПИЛИ: представитель Попечительского совета Сенаторов В.Ю., с рекомендацией
внести в п.3. протокола Президиума дополнение: «Все сметы на мероприятия, проводимые
отделом маркетинга в рамках утвержденного бюджета в течение года необходимо
согласовывать с представителем Попечительского совета ВФПС – Сенаторовым В.Ю.»
ПОСТАНОВИЛИ: Протокол Президиума № 07/14 утвердить с учетом рекомендации
Сенаторова В.Ю.
--голосовали единогласно—
--«»-2. СЛУШАЛИ: Паспорт Программы развития парусного спорта 2020.
При отсутствии докладчика, Президиум приступил к обсуждению.
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ВЫСТУПИЛИ: Любомиров В.А., Сенаторов В.Ю., Довгомеля А.И., Кульбицкий Д.Е.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Отложить утверждение паспорта программы, более подробно и развернуто проработать
вопросы.
2) Включить в Программу более адресные задачи по регионам (согласовав с региональными
вице-президентами)
3) Определить инструменты, которые используются для развития детского парусного
спорта. При подготовке программы задействовать все региональные ресурсы по работе с
детьми.
4) Обязать Исполком согласовать разделы программы с кураторами из состава Президиума
в течение месяца.
5) Для утверждения программы провести заочное голосование среди членов Президиума.
--голосовали единогласно
--«»-3. СЛУШАЛИ: Утверждение Положения о бизнес-проектах
Докл. Зарецкая А.С.
ВЫСТУПИЛИ: Сенаторов В.Ю., Алексеев С.П., Кистанова Г.А.
ПОСТАНОВИЛИ: Положение о бизнес-проектах утвердить. По предложению Сенаторова
В.Ю. включить в список бизнес-проектов дистрибьюторскую деятельность –
распространение книг по юридическим лицам – членам Федерации, включая региональные
федерации и спортивные клубы. Исполкому представить на рассмотрение план
коммерческой деятельности и по итогам финансового года отчитаться перед Президиумом.
-- голосовали единогласно—
--«»-4. СЛУШАЛИ: Утверждение Положения об обучении и аттестации.
Докл. Старцев А.Н.
ВЫСТУПИЛИ: Любомиров В.А., Механиков В.Е., Логинов В.И., Джиенбаев С.Н., Зарецкая
А.С.
ПОСТАНОВИЛИ: Проект Положения об обучении и аттестации не утверждать. Признать
целесообразным разработку комплексной Программы повышения квалификации тренеров по
парусному спорту. Поручить Исполкому и Комитету по профессиональной подготовке
разработать программу и представить ее бюджет на следующем заседании Президиума.
Ответственные за разработку программы – Деянова А.В., Федорова Н.Б., куратор от
Президиума – Любомиров В.А.
-- голосовали единогласно—
--«»-5. СЛУШАЛИ: О месте проведения соревнований в 2014 году:
 Чемпионат России в олимпийских классах яхт (27.09 – 05.10.2014)
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 Чемпионат России в национальных и международных классах яхт (21-28.08.2014)»

Докл. Добжицкая Я.В.
ВЫСТУПИЛИ: Дремов М.В., Механиков В.Е., Кистанова Г.А., Довгомеля А.И.
ПОСТАНОВИЛИ:



Чемпионат России в олимпийский классах яхт (27.09-05.10.2014) провести в г. Сочи.
Чемпионат России в национальных и международных классах яхт (21-28.08.2014):
уведомить ФПС Республики Татарстан, приславшую 11 июня 2014 г. письмо об отказе
от проведения Чемпионата России в национальных и международных классах яхт, о том,
что если до 3 июля ФПС РТ не подтвердит готовность проведения чемпионата и не
аннулирует свое письмо (исх. № 56 от 11 июня 2014г.), то право проведения Чемпионата
России в национальных и международных классах яхт будет передано ГБОУ ДОД РО
СДЮСШОР-3, г. Таганрог, согласно присланной заявке.
-- голосовали единогласно—
--«»--

6. СЛУШАЛИ: О порядке оформления заявок на включение в ЕКП ВФПС и международный
календарь.
Докл. Добжицкая Я.В.
В своем выступлении докладчик проинформировал о порядке приема заявок в Календарь
ВФПС, ИСАФ и ЕКП Минспорта России на 2015 год. В проекте информационного письма
обозначены сроки подачи заявок и необходимые требования по согласованиям заявок с
аккредитованной региональной ФПС, региональным органом управления физической
культуры и спорта и с ассоциациями участвующих классов (в части касающейся). Также
прилагается форма заявки.
Докладчик отметил, что Межрегиональная федерация по виндсерфингу и кайтсерфингу
систематически не выполняет взятые на себя обязательства по оформлению документов,
связанных с проведением соревнований. Так, из 19 заявленных в календарь ВФПС
мероприятий ни один из документов (Положение о соревновании, список главной судейской
коллегии и протестового комитета) не представлен на согласование в сроки, указанные
Регламентом ВФПС «Система соревнований…». Отчеты о проведенных соревнованиях не
предоставлены. Результаты предоставлены частично. Из-за бездействия Проводящей
организации было практически сорвано финансирование Минспортом России Чемпионата
мира по зимним видам парусного спорта (март 2014г). По запланированным в сентябре
Чемпионатам и Первенствам России по виндсерфингу и кайтбордингу также на данный
момент не предоставлено ни одного документа. Исполком ВФПС получил уведомление от
Минспорта России, о неприемлемости сложившейся ситуации.
ВЫСТУПИЛИ: Любомиров В.А, Довгомеля А.И., Джиенбаев С.Н.
ПОСТАНОВИЛИ:
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1) Информацию о приеме заявок на включение соревнований в Календарь ВФПС, ИСАФ и
ЕКП Минспорта России на 2015 год направить организациям – членам ВФПС и
публиковать на сайте ВФПС каждые 5 – 7 дней в течение июля месяца.
2) Поручить президенту ВФПС, председателю и куратору комитета по виндсерфингу и
кайтбордингу Президиума ВФПС провести встречу с президентом Межрегиональной
федерации по виндсерфингу и кайтсерфингу с целью урегулирования возникших проблем
и налаживанию дальнейшего взаимодействия Межрегиональной федерации по
виндсерфингу и кайтсерфингу с Исполкомом ВФПС.
--голосовали единогласно—
--«»-7. СЛУШАЛИ: О подготовке регламента, определяющего порядок и условия участие
спортсменов – членов сборных команд, в составах профессиональных команд (на временной
или постоянной основе).
Докл. Старцев А.Н.
ВЫСТУПИЛИ: Любомиров В.А., Сенаторов В.Ю., Джиенбаев С.Н.
ПОСТАНОВИЛИ:
Поручить главному тренеру Сборной команды РФ по парусному спорту Старцеву А.Н. и
юристу ВФПС Зарецкой А.С. доработать регламент, срок – до 15.07.14. Провести заочное
голосование по утверждению Регламента среди членов Президиума, срок – до 15.08.14.
--голосовали единогласно—
--«»-РАЗНОЕ
Р1. СЛУШАЛИ: О признании классов и ассоциаций классов.
Докл. Добжицкая Я.В.
ПОСТАНОВИЛИ: Признать Национальную организацию класса «Луч» и «Ассоциацию
крейсерско-гоночных яхт класса «Л-6».
--голосовали «ЗА» - 10; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 —
--«»-Р2. СЛУШАЛИ: О принятии организации в члены ВФПС.
Докл.Зенкина А.И.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены ВФПС Санкт-Петербургскую региональную
физкультурно-спортивную общественную организацию «Ассоциация крейсерско-гоночных
яхт класса Л-6».
--голосовали единогласно—
--«»-4
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Р3. СЛУШАЛИ: О мерах по увековечиванию памяти В.Г.Манкина
Докл.Зенкина А.И.
ВЫСТУПИЛИ: Логинов В.И. с предложением передать в архив ВФПС находящиеся у него
материалы (интервью, видеозаписи).
ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить предложенные Исполкомом меры по увековечиванию памяти
В.Г.Манкина:
- переиздание книги «Белый треугольник»
- стена славы парусного спорта в Императорском речном яхт-клубе
- организация архива Валентина Манкина
- учреждение Кубка имени Валентина Манкина для команды – победительницы РоссийскоИтальянской регаты
- присвоение школе тренеров имени Валентина Манкина.
--«»-В заключение были рассмотрены вопросы участия членов Президиума в работе Президиума
и посещении заседаний. Отмечено, что с начала работы нынешнего состава Президиума
(декабрь 2012) вице-президент В.А.Чертков ни разу не участвовал ни в одном заседании
Президиума. Первый вице-президент Шайдуко Г.И., находясь в С-Петербурге не явился на
заседание Президиума, член Президиума Скудина Е.Ю. ушла с заседания Президиума через
20 минут после его начала.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Поручить Исполкому публиковать статистику посещений заседаний Президиума на сайте
ВФПС.
2) Поручить Президенту предложить вице-президенту Черткову В.А. добровольно выйти из
состава Президиума в связи с неучастием в работе Президиума.
3) Указать исполнительному директору на недопустимость его отсутствия на заседаниях
Президиума.
--голосовали единогласно—
--«»--

Председательствующий

Секретарь

___________________

(С.П.Алексеев)

____________________ (Я.В.Добжицкая)
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