ПРОЕКТ
ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВФПС
26 ноября 2014г., г.Москва
(Протокол № 04/14)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:


Члены Президиума: Силкин В.Н. (председатель), Шайдуко Г.И., Ченцов И.В.,
Алексеев С.П., Ермаков М.В., Механиков В.Е., Довгомеля А.Н., Любомиров В.А.,
Сенаторов В.Ю., Скудина Е.Ю.; по доверенности: Гулев В.Л., Дремов М.В., Логинов
В.И., Джиенбаев С.Н.
Всего 14 голосов.



Члены КРК: Председатель КРК Федорова Н.Б.



Члены Исполкома и специалисты: Кляйман Л.Б., Ильин О.А., Добжицкая Я.В.,
Деянова А.В, Зенкина А.И., Зарецкая А.С., Кистанова Г.А., Чернова А.И.,
Полянская А.И.
Председатели профильных комитетов Президиума, региональных федераций,
тренеры и спортсмены сборных команд, представители Попечительского совета.



1. СЛУШАЛИ: Утверждение Повестки дня заседания Президиума.
Докладчик: Ильин О.А.
ПОСТАНОВИЛИ: Повестку дня заседания Президиума утвердить.
2. СЛУШАЛИ: Утверждение протокола заседания Президиума (04.10.2014,
Протокол № 03/14)
Докладчик: Ильин О.А.
ПОСТАНОВИЛИ: Исправленный протокол заседания Президиума от 04.10 2014г.
направить на рассмотрение членам Президиума и КРК и далее - на утверждение
Президенту ВФПС.
3. СЛУШАЛИ: Обзорный доклад Президента – отчет о работе ВФПС в 2014 году.
Докладчик: Силкин В.Н.
В своем выступлении докладчик проинформировал Президиум об основных
достижениях и событиях 2014 года – проведение Всероссийских и Международных
соревнований, завоевание олимпийских лицензий в Сантандере, победы членов
молодежной сборной России на Первенстве мира ISAF, завоевание призовых мест
на Первенствах Европы и мира в различных классах яхт, на Юношеских
Олимпийских играх в Китае, проведение 2 этапов Российско-итальянской регаты (в
Италии и Сочи), запуск проекта «Национальная парусная лига», разработка нового
сайта Федерации, открытие Московского Императорского речного яхт-клуба. Также
были отмечены успехи профессиональных команд – на гонах катамаранов Extreme
40 и в классе RC44 и запуск новых проектов – разработка и запуск нового сайте

Федерации, разработка программы «Школа тренеров», Программа развития
парусного спорта до 2020 года.
Членам Президиума была представлена справочная информация по количеству
членов Федерации, физических и юридических, аккредитации парусных школ и
регистрации яхт, выдачи квалификационных удостоверений и присвоении
спортивных званий.
ПОСТАНОВИЛИ: Доклад принять к сведению.
4. СЛУШАЛИ: Об организации работы Исполкома в текущем году:
4.1.Об организации работы Исполкома в 2014 года (организация деятельности, итоги
работы, реализованные проекты).
Докладчик: Кляйман Л.Б.
4.2.Заслушивание Финансового отчета Исполкома за 2014 год (11 мес.)
Докладчик: Кляйман Л.Б.
4.3.О проекте бюджета Исполкома на 2015 год
Докладчик: Кляйман Л.Б.
В своем выступлении докладчик представил схему работы Исполкома Федерации, с
указанием зон ответственности каждого сотрудника,
Членам Президиума был представлен Финансовый отчет Исполкома за 11 месяцев
2014 года.
Членам Президиума был представлен проект Бюджета Исполкома на 2015 год.
В обсуждении выступили:


Первый вице-президент Ченцов И.В. с кадровыми предложениями:
- Назначить члена Президиума Джиенбаева С.Н. вице-президентом по
Центральному округу.
- Предложить вице-президенту по региону «Сибирь и Забайкалье» выйти из состава
Президиума и утвердить на заседании Президиума в феврале 2015 г.
ПОСТАНОВИЛИ:

1) Определить даты проведения заседаний Исполкомов в 2015 году.
2) Поручить Исполкому к каждому заседанию Президиума готовить справку с
решениями предыдущего Президиума и отчетом об их выполнении.
3) Все решения по статье расходов Бюджета «Маркетинг» согласовывать с членом
Попечительского совета Сенаторовым В.Ю.
4) Доработать проект Бюджета Федерации на 2015 год с учетом замечаний членов
Президиума и КРК; проект представить на рассмотрение и утверждение
следующему Президиуму (февраль 2015г.) .
5) Контрольно-ревизионной комиссии предоставить не менее чем за 1 неделю до
проведения Президиума в феврале 2015 г отчет по проверке выполнения бюджета
за 2014 года и проект Бюджета-2015 (с разбивкой и обоснованиями по статьям) для
рассмотрения членами Президиума.
6) Постановить, что после утверждения Бюджета на 2015 год все возможные изменения
в статьи бюджетов необходимо согласовывать с членами Президиума.
7) Исполкому представить Президиуму предложения по датам проведения
Президиумов в 2015 году.
8) Впредь докладчикам предоставлять материалы не позднее 10 календарных дней до
заседания Президиума. Рассылка – не менее чем за 1 неделю. В случае не

предоставления материалов в указанный срок – вопрос будет автоматически снят с
повестки дня.
5. СЛУШАЛИ: Утверждение положений Президиума.
Докладчик: Силкин В.Н.
ПОСТАНОВИЛИ:
Доработать следующие Положения и направить для заочного голосования Членам
Президиума.





Положение об экипировке.
Положение о формировании команды RYST Проект.
Положение об автотранспорте.
Положение по командировкам.

6. СЛУШАЛИ: Утверждение «Положения о страховании на 2015 год».
Докладчик: Зарецкая А.С.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить «Положение о страховании на 2015 год».
7. СЛУШАЛИ: Сборная команда России по парусному спорту:
Докл. Чернова А.И
Отчет главного тренера и старшего тренера по резерву об итогах 2014 года,
утверждение списков сборной, положений, критериев отбора на Чемпионаты и
Первенства Европы и мира, на Олимпийские игры 2016 года.
На утверждение Президиума была представлены следующие документы:
- Положение о тренерском совете и состав тренерского совета Сборной команды
России по парусному спорту на 2015 год.
- Состав сборной команды России на 2015 год.
- Критерии отбора в сборную команду России для участия в соревнованиях сезона
2015 года и Олимпийских играх 2016 года.
- Критерии отбора в молодежную сборную команду России для участия в
соревнованиях сезона 2015 года олимпийских и юношеских классах яхт.
- Критерии отбора в молодежную сборную для участия в первенстве Европы
EuroSAF и первенстве мира ISAF 2015 года в классе «420», «29-й», «Лазер-Радиал»,
«RS:X» среди спортсменов до 19 лет.
ПОСТАНОВИЛИ:
- Утвердить представленный состав сборной команды России на 2015 год.
- Доработать «Положение о тренерском совете» совместно с Комитетом спорта
высших достижений и вынести на утверждение Президиума в феврале.
- Утвердить «Систему отбора кандидатов в молодежную сборную команду России
по парусному спорту на 2016 год в классах «Оптимист», «Кадет», «Зум 8», «Лазер
4,7», «Лазер-Радиал» (юноши), «420», «29-й», «Техно», «RS:X» (8,5м2, юноши».
- Утвердить «Систему отбора кандидатов в молодежную сборную команду России
по парусному спорту на 2016 год в олимпийских классах яхт».

- Утвердить «Критерии отбора в молодежную сборную команду России для участия
в главных соревнованиях сезона 2015 года в олимпийских классах яхт»
- Утвердить «Критерии отбора в молодежную сборную для участия в главных
соревнованиях сезона 2015 года в юношеских классах яхт»
- Утвердить «Критерии отбора в молодежную сборную команду России для участия
в первенстве мира и Европы 2015 в классе «Оптимист».
- Утвердить «Критерии отбора в молодежную сборную команду России для участия
в первенстве Европы EuroSAF и первенстве мира ISAF 2015 года в классах «420»,
«29-й», «Лазер-Радиал», «RS:X» среди спортсменов до 19 лет.
- Разработать «Положение об экспертном совете» для предоставления на в Минспорт
11 декабря 2014 г. Доработать до следующего Президиума.
--голосовали единогласно—
--«»-8. СЛУШАЛИ: Утверждение проекта разработки Национальной программы
обучения.
Докладчик: Чернова А.И.
ПОСТАНОВИЛИ: Признать необходимым приступить к разработке проекта
«Национальной программы обучения». Ответственный от Исполкома Чернова А.И.
9. СЛУШАЛИ: Презентация проекта «Школа тренеров ВФПС» в рамках
Национальной программы обучения.
Докладчик: Деянова А.В.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить и приступить реализации проекта «Школа тренеров
ВФПС» в рамках «Национальной программы обучения».
10. СЛУШАЛИ: Система соревнований.
Докл. Добжицкая Я.В.
1) Утверждение плана-календаря мероприятий ВФПС по парусному спорту на
2015 год.
В своем выступлении докладчик проинформировал Президиум о поданных на 2015
год заявках о проведении соревнований, и представил конкурирующие заявки от
организаций на проведение соревнований в 2015 году.
ПОСТАНОВИЛИ:
- Утвердить г. Севастополь местом проведения Кубка России в Олимпийских
классах яхт. Даты проведения - 09-16 мая 2015 года, я/к ВСБО ООО «Юг».
- Утвердить г. Санкт-Петербург местом проведения Открытого первенства России в
классах Оптимист, Кадет, Зум8, 49й, 49й FX, Накра 17. Даты проведения 01-08
августа 2015 года, Финский залив, я/п «Геркулес».

- Утвердить г. Санкт-Петербург местом проведения Первенства России по
командным гонкам в классах «Оптимист», «Кадет», «Зум 8», «Техно». Даты
проведения: 08-12 августа 2015 г., Финский залив, я/п «Геркулес».
- Утвердить г. Тольятти местом проведения Первенства России в олимпийских и
международных классах яхт (Лазер 4.7, Лазер-Радиал, Лазер-стандарт, Финн, 420,
470, 29й, RS:X, Техно). Даты проведения: 13-20 сентября 2015 г., я/п «Дружба» ОАО
«КуйбышевАзот».
- Утвердить г. Тольятти местом проведения Чемпионата России в национальных и
международных классах яхт (Луч, Луч-Радиал, Европа, 420, Лазер-Р муж.). Даты
проведения: 23-30 августа 2015 года, ВСК «АВТОВАЗа».
- Утвердить г.Тольятти местом проведения Первенства России в национальных и
международных классах яхт (Луч, Луч-Радиал, Луч-Мини, Европа). Даты
проведения 23-30 августа 2015 года, ВСК «АВТОВАЗа».
- Утвердить г.Тольятти местом проведения Чемпионата России в классе ORC –
Чемпионата России в классе «Крейсерская яхта свыше 6,72». Даты проведения: 1422 июня, я/п «Дружба», ОАО «КуйбышевАзот». Заявку 15087 «Кубок Дружбы»,
Тольятти, я/п «Дружба», ОАО «КуйбышевАзот» 07-16.082015, включить в
календарь в статусе «Всероссийское соревнование».
- Утвердить г.Владивосток местом проведения Чемпионата России в классе
«Крейсерская яхта 6,72» в рамках «Кубка Залива Петра Великого» - Чемпионата
России в классе «Конрад-25Р». Даты проведения: 03-14 сентября 2015 г., я/к «Семь
футов».
- Утвердить г.Петрозаводск местом проведения Кубка России в классе «Крейсерская
яхта 6,72» в рамках регаты «Онего-Банковский кубок 2015». Даты проведения: 1727 июля 2015 г., Онежское озеро, я/п «Пески».
- Решение по месту проведения Чемпионата России в олимпийских классах яхт
принять после проведения Кубка России в олимпийских классах яхт в мае 2015.
Утвердить План-Календарь мероприятий ВФПС на 2015 год и опубликовать на
официальном сайте ВФПС и направить в организации – члены ВФПС до 10 декабря
2014 г.
2) СЛУШАЛИ: Регламент ВФПС «Система соревнований по парусному спорту
на территории России».
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить изменения в п.5.2.4 Регламента ВФПС «Система
соревнований по парусному спорту на территории России» (новый текст н статьи

прилагается). Новую редакцию опубликовать на официальном сайте ВФПС и
направить в организации – члены ВФПС до 10 декабря 2014 г.
--голосовали единогласно—
--«»--

РАЗНОЕ
Р1. СЛУШАЛИ: О приеме новых членов ВФПС (юридических лиц) и приостановке
членства.
Докл. Полянская А.И.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены ВФПС следующие юридические лица:
- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Ростовской области «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва № 3» с категорией членства «спортивный
клуб».
- Региональная общественная организация «Федерация парусного спорта Мурманской
области», с категорией членства «региональная федерация».
- Региональная общественная организация «Федерация парусного спорта Удмуртской
республики», с категорией членства «региональная федерация».
Вынести вопрос о принятии в члены ВФПС Региональной общественной организации
«Федерация парусного спорта Республики Крым» на следующее заседание Президиума.
--голосовали единогласно
--«»-Р.2. Представление ФПС Севастополя. Приветственное слово Президента ФПС
Севаcтополя Зубкова В.Я.
Информация: Шайдуко Г.И.
Р.3. Письмо Комитета по кайтбордингу и сноукайтингу – предложение по
реорганизации.
Докладчик: Председатель комитета.
ПОСТАНОВИЛИ: перенести рассмотрение вопроса на заседание Президиума в
феврале 2015 г.
Р.4. СЛУШАЛИ: О присвоении Приза «Памяти Б.Б.Лобач-Жученко»
Докладчик: Ильин О.А.
ПОСТАНОВИЛИ:
Присвоить приз «Памяти Б.Б.Лобач-Жученко» Нугеру Рафаэлю Иосифовичу.
--голосовали единогласно
--«»--

