Отчет
Первого вице-президента Всероссийской федерации парусного спорта В.Л. Гулева
о работе за период с 2013 по 2016 годы

Основными направлениями моей деятельности являются международная деятельность ВФПС, развитие
детского и юношеского спорта – проект «Программа подготовки молодежной сборной команды России
2014-2020 – Russian Youth Sailing Team.

Международная деятельность ВФПС
Итоги работы:


За прошедшие четыре года выстроены отношения с руководством Международной федерации
парусного спорта (World Sailing) – президент, вице-президенты, аппарат.



За прошедшие четыре года выстроены отношения с руководством Европейской федерации
парусного спорта (EUROSAF) – президент, вице-президенты.



Российcкая делегация принимала участие во всех Ежегодных конференциях World Sailing и
EUROSAF, в ходе которых российские члены комитетов World Sailing и EUROSAF работали по
своим направлениям. Отчеты об их работе на конференциях ежегодно сдавались в ВФПС и ОКР.
В 2013 и 2015 году на ежегодную конференцию World Sailing был командирован директор по
связям с общественностью ВФПС - А.М.Жиров для информационного освещения конференции в
СМИ.



Налажены долгосрочные партнерские отношения с федерациями парусного спорта Италии,
Франции и других стран.

Молодежный проект - «Программа подготовки молодежной сборной команды России 2014-2020 –
Russian Youth Sailing Team»
Помимо чисто спортивной и тренировочной составляющей проект нёс в себе цель популяризации
парусного спорта среди молодёжи, но не в виде традиционных лозунгов, а в форме конкретных
действий. В прошедшем периоде проводились совместные тренировки, соревнования, социальные
мероприятия, а также обучение и семинары с ведущими мировыми специалистами. С привлечением
дизайнеров, фотографов и стилистов из Германии, Италии, Франции и России был разработан единый
стиль команды, выпущена по спецзаказу индивидуальная командная экипировка, а также был выпущен
ряд печатной продукции по высшим мировым технологическим стандартам - методички, календари и
каталоги, где в роли моделей участвовали на привлечённые профессионалы, а наши юноши и девушки
– спортсмены молодежной сборной команды, что позволило им почувствовать себя настоящими
звёздами. Данная продукция адресно распространялась среди парусных школ и яхт-клубов как в России,
так и на территории Европы.
И конечно, в данном контексте стоит упомянуть про долгожданную Олимпийскую медаль, завоёванную
в 2016 году юниоркой из России.
Продолжая говорить о фактах, хотелось бы также сообщить следующую информацию.

В период с 2014 по 2016 года для Молодежной сборной были привлечены средства на подготовку,
оборудование, оплату работы специалистов и экипировку в объеме 85 млн.рублей. Было сделано
следующее:
1. Приобретено оборудование:


2 микроавтобуса Мерседес Спринтер



4 прицепа и две конструкции



4 катера VSR 5,8 м



12 яхт класса «420» в полном вооружении с тележками



13 яхт класса «Лазер» в полном вооружении «Радиал» с тележками



13 парусных досок RS:X в полном вооружении



4 яхты 29-й в полном вооружении с тележками



12 тренировочных Финнов в неполном вооружении, довооружены за счет проекта – 6
находятся в Сочи для зимней подготовки, 6 распределены для тренировок юниорам по
стране (Красноярск, Таганрог, Краснодар, Тольятти).



3 cорокафутовых контейнера

Ежегодно идут расходы на содержание основных средств (обслуживание автомобилей,
прицепов, катеров и яхт).
2. Создана команда специалистов и тренеров, которые получают зарплату из проекта
(преимущественно по совместительству). В 2014 году оплата работы специалистов бухгалтерии
ВФПС осуществлялась за счет проекта.
3. Профинансированы тренировочные мероприятия, соревнования, включая доставку мат.части к
местам сборов и соревнований. Для этих целей в проект был нанят профессиональный
водитель высокого класса.
4. Закуплена береговая экипировка MarinePool для команды до 19 лет и специальная экипировка
для нескольких тренеров и спортсменов.
5. В 2014 году организован международный совместный проект федераций парусного спорта
России, Италии, Франции – International Youth Cup. За три года успешно проведено 6 этапов по
два в каждой из стран. Проект имеет большое социальное значение для молодежных сборных
трех стран и полностью финансируется из дополнительно привлеченных внебюджетных
средств. В настоящее время к мероприятию проявляет интерес ряд других стран.
6. В рамках PR деятельности проекта, осуществлялось освещение регат в мировых и Российских
СМИ, социальных сетях и на интернет ресурсах. Выпущено несколько профессиональных
фильмов о мероприятии, которые были продемонстрированы парусной общественности и
членам президиума ВФПС. Проект получил громкую огласку и внес значимый вклад в
популяризацию юношеского парусного спорта в России и за ее пределами.

Помимо основных проектов:
▪

В 2013 году было привлечено финансирование и проведён капитальный ремонт офиса ВФПС
(четыре помещения), закуплена мебель, оргтехника и офисное оборудование;

▪

В 2013 году заключено соглашение о сотрудничестве с крупнейшим производителем парусной
экипировки MarinePool и куплены комплекты формы для специалистов и судей ВФПС;

▪

Осуществлялось финансирование Медиа проектов ВФПС. В частности, был взят на обеспечение
директор по связям с общественностью ВФПС А.М.Жиров, включая все его командировочные
расходы для освещения значимых событий и соревнований в рамках деятельности ВФПС;

▪

В дополнение к тому, что делает Президент ВФПС и Попечительский совет для «Детской
парусной школы «Артек» с 2015 года, к проекту был привлечён в качестве куратора П.А.Соболев,
который осуществляет работу по обеспечению жизнедеятельности проекта, включая
взаимодействие между ВФПС, ФПС Севастополя, детскими школами и «МДЦ Артек» по
соблюдению Положения об отборе и формированию смен, организации доставки мат.части и
прочей деятельности в рамках соглашения о сотрудничестве.

В.Л. Гулев

