ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВФПС
28 феврал 2015 г., г.Москва
(Протокол № 01/15)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:


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



Члены Исполкома и специалисты: Кляйман Л.Б., Добжицкая Я.В., Деянова А.В, Зенкина
А.И., Зарецкая А.С., Кистанова Г.А., Чернова А.И., Полянская А.И.



Представители профильных комитетов Президиума, региональных федераций, тренеры и
спортсмены сборных команд.



Почетные члены ВФПС: Кислов А.А.

1. СЛУШАЛИ: Утверждение Повестки дня заседания Президиума.
Докладчик: Зенкина А.И.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Повестку дня заседания Президиума.
--единогласно-2. СЛУШАЛИ: Утверждение протокола заседания Президиума (26.11.2014, Протокол
№ 04/14)
Докладчик: Зенкина А.И.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить протокол заседания Президиума с дополнениями:
- Информация почетного члена Кислова А.А. о проведении Останкинской регаты.

--единогласно-3. СЛУШАЛИ: Об исполнении поручений и решений Президиума.
Докладчик: Силкин В.Н., Зенкина А.И.
Президиуму была представлена справка об исполнении поручений и решений Итогового
Президиума.
По вопросам, требующим голосования членов Президиума, выступил президент ВФПС
В.Н.Силкин.
Также Президент доложил о разработке внутренних положений ВФПС и вкратце озвучил
их содержание.
ПОСТАНОВИЛИ:
- Принять к сведению информацию по исполнению поручений и решений Президиума.

- Принять к сведению сроки проведения Президиумов в 2015 году: сентябрь-октябрь
(место не определено), декабрь (Москва).
- Контрольно-ревизионной комиссии ВФПС в срок до 15 марта подготовить отчет по
финансовой деятельности ВФПС за 2014 год и представить на заочное утверждение
членам Президиума путем электронной рассылки.
- Членам Президиума Малышеву Д.К. и Черткову В.А. прислать официальные
уведомления о делегировании своих полномочий членам Президиума
- Назначить члена Президиума ВФПС Джиенбаева С.Н. вице-президентом по
Центральному Федеральному округу.
- Одобрить разработку внутренних положений ВФПС.
--единогласно-4. СЛУШАЛИ: Об исполнении бюджета ВФПС 2014 г.
Докладчик: Кляйман Л.Б.
Вниманию членов Президиума был представлен финансовый отчет Исполкома за 2014
год, подробно рассказано о доходной и расходной частях бюджета.
ПОСТАНОВИЛИ: Финансовый отчет Исполкома принять к сведению. Контрольноревизионной комиссии провести проверку в течение 2 недель. После проверки КРК
утвердить заочным голосованием.
--единогласно-5. СЛУШАЛИ: Проект бюджета Исполкома на 2015 год.
Докладчик: Кляйман Л.Б.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить проект Бюджета Исполкома на 2015 год.
--единогласно-6. СЛУШАЛИ: Новая редакция Регламента ВФПС «Система соревнований по
парусному спорту на территории России».
Докладчик: Добжицкая Я.В.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить новую редакцию Регламента
соревнований по парусному спорту на территории России».

ВФПС

«Система

7. СЛУШАЛИ: Изменения календаря ВФПС по парусному спорту.
Докл. Добжицкая Я.В.
ПОСТАНОВИЛИ:
- подтвердить изменения, сделанные Комитетом Спортмероприятий Президиума ВФПС
(КСМ);
--единогласно—
- подтвердить итоги заочного голосования Президиума от 13.02.15 о переносе отборов
сборной команды на другие мероприятия;
--единогласно-

- рассмотрев повторную заявку ГБОУ ДОД РО СДЮШОР-3 г.Таганрога на изменение
место проведения Первенства России в олимпийских и международных классах,
проведение которого запланировано в г.Тольятти в период с 13 по 20 сентября, Президиум
принял решение не удовлетворять эту заявку, а подтвердить место проведения
соревнования – г.Тольятти.
--единогласно-- утвердить место проведения Чемпионата России в олимпийских классах – г.Сочи, сроки
проведения – 24.10 – 01.11.2015 г.
--единогласно-- включить в План-Календарь ВФПС на 2015 год ВС «Ейский Кубок 2015» без включения
его в ЕКП Минспорта России;
--единогласно-- включить в План-Календарь ВФПС на 2015 год соревнования: Кубок Азии, Кубок
Байкала, Кубок России в классе Буер DN, Первенство России в классе Буер ОЛ без
включения их в ЕКП Минспорта России и со следующими условиями:
- оформление и подача заявок в План-Календарь в соответствии с Регламентом
ВФПС;
- заключение договоров с ВФПС о делегировании права на проведение Первенства
России и Кубка России ФПС Иркутской области;
- согласование Положений о соревнованиях в соответствии с Регламентом ВФПС;
- согласование Главных судейских коллегий и Протестовых комитетов в
соответствии с Регламентом ВФПС.
--«за» - 13; «против» - 1; «воздержался» - 0-8. СЛУШАЛИ: Сборная команда России по парусному спорту.
Докладчик: Старцев А.Н.
Вниманию Президиума был представлен отчет Главного тренера сборных команд России
по парусному спорту за 2014 год, финансовый отчет по сборным командам, проект
Положения о Тренерском совете, также был вынесен на обсуждение вопрос о создании
экспертного совета ВФПС и разработки соответствующего Положения.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет Главного тренера сборных команд.
Финансовый отчет по сборным утвердить после его проверки Контрольно-ревизионной
комиссией. Утвердить Положение о тренерском совете. Доработать положение об
Экспертном совете ВФПС и направить членам Президиума на утверждение путем
заочного голосования.
--единогласно—
СЛУШАЛИ: Утверждение состава Сборной команды по матчевым гонкам на 2015
год.
Докладчик: Добжицкая Я.В.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить состав Сборной команды по матчевым гонкам на 2015 год.
--единогласно—

9. СЛУШАЛИ: Система допуска российских спортсменов «Открытое Первенство
России-2015» в классе «Оптимист».
Докладчик: Механиков В.Е.
ПОСТАНОВИЛИ: Доработать Систему допуска и направить Членам Президиума на
утверждение путем заочного голосования. Внести изменения в критерии отбора на
главные соревнования сезона 2015 в классе «Оптимист»: подачу заявок на участие в
отборе продлить до 05 марта 2015 г.
--единогласно-10. СЛУШАЛИ: Отчеты комитетов и комиссий Президиума.
Докл. Зенкина А.И.
Докладчик проинформировал Президиум о предоставленных Комитетами отчетах за 2014
год и планах работы на 2015 год.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчеты о работе Комитетов, утвердить планы
работы на 2015 год.
--единогласно-11. СЛУШАЛИ: Предложение по реорганизации комитета по виндсерфингу и кайтингу.
Докладчик: Винокуров И.
ПОСТАНОВИЛИ: Разделить Комитет по виндсерфингу и кайтингу на Комитет по
виндсерфингу и Комитет по кайтингу. Председатель комитета по виндсерфингу – Хитрово
А.А. Предложить кандидатам в председатели Комитета по кайтингу представить на
заочное голосование программы развития кайтинга в России. Рассмотреть программы
кандидатов и утвердить Председателя Комитета по кайтингу на заседании Президиума в
сентябре 2015 года.
Куратором Комитета по кайтингу в Президиума назначить Джиенбаева С.Н.
--единогласно-Р.1. СЛУШАЛИ: О приеме новых членов ВФПС (юридических лиц) и
приостановление членства в ВФПС.
Докладчик: Полянская А.И.
Вниманию Президиума были представлены:
- список юридических лиц-членов ВФПС, имеющих задолженность по оплату членских
взносов.
- заявка Камчатской краевой Федерации парусного спорта о вступлении в ВФПС.
ПОСТАНОВИЛИ: В связи с систематической неоплатой членских взносов
приостановить членство следующих юридических лиц:
Физкультурно-спортивная РОО «ФПС республики Башкортостан», Белгородская РОО
«Федерация парусного спорта», Волжская ГОО «Федерация парусного спорта», НП
«Череповецкий крейсерский яхт-клуб», НП «Международный яхт-клуб «Янтарный
берег», ОО «Федерация парусного спорта Кемеровской области», РОО «Кировская
областная Федерация парусного спорта», ГБУ Краснодарского края «Краевая

Крейсерско-парусная школа», ОО Центр олимпийской подготовки «ОЛИМП», НОУ
«Русский морской корпус», НП Школа высшего спортивного мастерства «Энергия»,
МООА «Старт», Яхт-клуб «ПИРогово», ОО «Федерация виндсерфинга и кайтсерфига
Нижегородской области», ОАО «Яхт-клуб «Химик», НП «ФПС г.Сызрани», ОО Морской
яхт-клуб «Лахтинская гавань», РОО «Федерация парусного спорта Республика Саха
(Якутия)», Тверская областная ОО «Федерация парусного спорта», ТРОО «Федерация
парусного спорта Томской области», УМОО «Федерация парусного спорта Ульяновской
области», РОО «Ульяновская Федерация морского многоборья, водно-моторного,
воднолыжного, парусного и судомодельного спорта», РОО «Федерация парусного спорта
Ярославской области», МОО «Федерация парусного спорта города ПереяславляЗалесского и Переславского района», МОО «Ассоциация международного класса 49er»,
МОО «Ассоциация класса яхт «Европа», Столичный флот яхт «Звездный», МРОО
«Русская Морская Гоночная Ассоциация», МОО «Ассоциация класса «Луч», МОО
«Ассоциация класса яхт «420».
В случае неоплаты членских взносов до 1 сентября 2015 года, поставить перед
Президиумом вопрос об исключении вышеуказанных юридических лиц из ВФПС.
Принять в члены ВФПС Камчатскую краевую Федерацию парусного спорта в категории
«Региональная федерация».
--единогласно-Р.2. СЛУШАЛИ: Признание новых классов и ассоциаций классов яхт.
Докладчик: Кравченко В.Н.
ПОСТАНОВИЛИ: Признать ассоциацию класса яхт «J70». Внести соответствующие
изменения в Реестр ассоциаций классов яхт.
--единогласно-Р.3. СЛУШАЛИ: Утверждение новых мерителей. Утверждение состава тест-группы.
Докладчик: Деянова А.В.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить список мерителей, представленный
комитетом Президиума. Утвердить состав тест-группы на 2015 год.

Техническим

--единогласно-Р.4. СЛУШАЛИ: Об исключении соревнований паралимпийцев (ОДА) из
программы ХХХ Олимпийских игр 2020 г.
Инф.Московцев С.Б.
Принять к сведению информацию Председателя Паралимпийского комитета ВФПС об
исключении соревнований паралимпийцев из программы ХХХ Олимпийских игр 2020 г.

Р.5. СЛУШАЛИ: Почетный член ВФПС Кислов А.А. проинформировал Президиум о
подготовке и проведении ежегодной Останкинской регаты, посвященной Победе в
Великой отечественной войне.
Инф. Кислов А.А.

ПОСТАНОВИЛИ:
- Принять к сведению информацию Кислова А.А.
- Одобрить многолетний опыт работы Оргкомитета традиционной Останкинской детскоюношеской парусной регаты, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной
Войне 1941-1945 гг.
- Направить справку о проведении регаты во все республиканские и краевые областные
Федерации парусного спорта в качестве информации и использования в работе.
- Рекомендовать республиканским, краевым, областным, городским Федерациям
парусного спорта провести массовые мероприятия, посвященные 70-летней годовщине
Победа в Великой Отечественной Войне.
--единогласно—

Президент ВФПС

В.Н.Силкин

Секретарь Президиума

А.И.Зенкина

