Всероссийская федерация парусного спорта
ПРЕЗИДИУМ
ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВФПС
4 октября 2014г., г.Сочи
(Протокол № 03/014)
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

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

Член Попечительского Совета: Кульбицкий Д.Е.

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

Члены Исполкома и специалисты: Ильин О.А. Добжицкая Я.В., Зенкина
А.И., Чернятович С.В., Зарецкая А.С., Старцев А.Н., Кистанова Г.А., Никитин
В.А., Куликов А.Ю., Деянова А.В.
--«»-(1) СЛУШАЛИ: Утверждение повестки дня заседания Президиума 04.10.14
-инф. Ильин О.А.;
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня Президиума с изменениями.
--голосовали единогласно—
--«»-2. СЛУШАЛИ: Утверждение Протокола заседания Президиума (28.06.14, Протокол №
07/13)
- инф. Ильин О.А.
ПОСТАНОВИЛИ: Протокол Президиума № 02/14
--голосовали единогласно—
--«»-3. СЛУШАЛИ: Сборная команда России по парусному спорту – доклад главного тренера
сборной Старцева А.Н.
В своем выступлении докладчик представил отчет об итогах участия сборной команды РФ в
объединенном чемпионате ИСАФ (Сантандер, Испания 08-22 сентября 2014 г.), рассказал о
принципах формирования сборных команд РФ по парусному спорту на 2015 год и
Олимпийской команды на 2016 год.
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Также были представлены условия отбора в сборные команды (основной и резервный
составы) на 2015 год и предложения по проведению Чемпионатов и Первенств России в 2015
и последующих годах.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Принять к сведению отчет об итогах участия сборной команды РФ в объединенном
чемпионате ИСАФ.
2) Доработать условия отбора в сборные команды (основной и резервный составы) на 2015
год и представить на утверждение Итогового Президиума в декабре 2014 г.
--голосовали единогласно
--«»-4. Вопрос «Презентация проекта «Школа тренеров» снят с повестки дня.
5. СЛУШАЛИ: О календаре мероприятий на 2015 год.
Докл. Добжицкая Я.В.
В своем выступлении докладчик представил план работ по подготовке календаря ВФПС,
проинформировал о количестве поданных заявок по состоянию на 10 сентября 2014 года,
представил спорные заявки и предложения по проведению соревнований.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад о подготовке календаря ВФПС. Финальный
календарь подготовить и представить на Итоговом Президиуме в декабре 2014 года.
-- голосовали единогласно—
--«»-6. Вопрос «Утверждение паспорта программы «Развитие парусного спорта в РФ до 2020
года» снят с повестки дня.
-- голосовали единогласно—
--«»-7. СЛУШАЛИ: О развитии международного класса Зум-8 в России, Европе и мире.
Докл. Логинов В.И.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению доклад о развитии международного класса Зум-8 в
России, Европе и мире.
-- голосовали единогласно—
--«»-8. СЛУШАЛИ: о новой организационно-правовой форме Федерации и принятии нового
Устава ВФПС в связи с вступившей в силу 01.09.14 новой редакции Гражданского кодекса.
Докл. Полянская А.И.
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В связи с вступившей в силу 01.09.14 новой редакции Гражданского кодекса на рассмотрение
Президиума представлены 2 проекта договоров, на оформление взаимоотношений с
юридическими лицами на период определения статуса ВФПС – договор о спортивном
сотрудничестве и договор благотворительного пожертвования. В договоре о сотрудничестве
права и обязанности сторон аналогичны правам и обязанностям ВФПС и членов, договор
пожертвования – стандартный.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить представленные проекты договоров
--голосовали единогласно—
--«»-РАЗНОЕ
Р1. СЛУШАЛИ: О принятии организации в члены ВФПС.
Докл. Полянская А.И.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены ВФПС в категории «Региональная федерация»
Региональную общественную организацию «Федерация парусного спорта г.Севастополя».
Принять в члены ВФПС в категории «Спортивный клуб» Общественную организацию
«Российское физкультурно-спортивное общество «Локомотив».
--голосовали единогласно---«»-Р2. СЛУШАЛИ: О проведении церемонии вручения Национальном премии «Яхтсмен года».
Докл.Сенаторов В.Ю.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению информацию Сенаторова В.Ю.
--голосовали единогласно—
--«»--

Председательствующий

___________________

Генеральный секретарь

____________________ (О.А.Ильин)
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(В.Н.Силкин)

