
Всероссийская федерация парусного спорта 

ПРЕЗИДИУМ 

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ВФПС №02/21 

(29 мая 2021 г., Тольятти)  

 
г. Тольятти, Лесопарковое ш., 55, Отель ЛАДА-РЕЗОРТ Тольятти, конференц-зал 

ЛАРГУС 

Форма собрания: очное заседание (совместное присутствие) с использованием 

средств аудио и видеосвязи в сети Интернет - видеоконференции на платформе ZOOM   

Идентификатор конференции: 818 3372 5592 

Код доступа: 379348 

Форма голосования – открытая  

Способ идентификации лиц, участвующих удаленно – визуально: отражение лица 

участника на экране 

Способ определения волеизъявления лиц, участвующих удаленно – вербально  

Дата проведения: 29 мая 2021 г. 

Время проведения: 10:00 (11:00 по местному времени (Тольятти) – 15:00 (16:00 по 

местному времени) 

 
Присутствовали:  

Члены Президиума: Джиенбаев С.Н. (Президент), Ченцов И.В. (Председательствующий), 

Алексеев С.П., Воногов К.П., Ермаков М.И., Ермакова Т.А., Мазурин А.В., Механиков 

В.Е., Коваленко В.С., Пильчин В.Ю., Садыков А.Р., Силкин В.Н. 

Специалисты: Боржковская Д.С., Добронравова Д.Р., Добжицкая Я.В., Зарецкая А.С., 

Иванова Н.В., Ильин О.А., Крикуха Е.А., Лашук С.В., Малетина А.И. 

 

Президент Самарской ФПС Гришняков А.А., Галямов В.А., Акатьев А.С., Шелудяков В.Е. 

 

Вступительное слово Президента С.Н. Джиенбаева - вручение благодарностей 

Ильину О.А., Ченцову И.В., Коваленко В.С. в честь дня рождения (вручение писем – 

благодарностей, плакеток). 

 
Об избрании Председательствующего, секретаря заседания, лица, на которое 

возложена обязанность по подсчету голосов   

- инф. Джиенбаев С.Н. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Избрать Председательствующим заседания Ченцова Игоря Викторовича;  

2. Избрать секретарем заседания Добронравову Дину Равильевну;  

3. Возложить обязанность по подсчету голосов на Добронравову Дину Равильевну; 

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 
1. СЛУШАЛИ: Утверждение повестки дня заседания Президиума. 

-инф. Добронравова Д.Р. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Повестку дня утвердить. 

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

2. СЛУШАЛИ: Утверждение протокола№01/21 от 04 марта 2021 г.  
-  инф. Добронравова Д.Р. 

 

РЕШЕНИЕ: 
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Проект Протокола №01/21 от 04.03.21 г. утвердить. 

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

3. СЛУШАЛИ: О работе Исполкома ВФПС: текущие вопросы (бюджет, 

финансирование) 

-докл. Соболев П.А. 

Докладчик рассказал о финансовой ситуации, о достигнутых соглашениях с 

потенциальными спонсорами и партнерами (Акционерное общество «Объединенная 

судостроительная корпорация», Публичное акционерное общество «Современный 

коммерческий флот» (ПАО «Совкомфлот»).  

Выступили: Ермаков М.И., Джиенбаев С.Н., Гущин А.И. 

 

РЕШИЛИ: 

Поручить Исполкому подготовить проект письма по программе 

импортозамещения (циркуляр) и разослать во все региональные ФПС. 

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

4.    СЛУШАЛИ: План-Календарь ВФПС 2021-2022гг. 

4.1. СЛУШАЛИ: Справка по Плану-Календарю мероприятий ВФПС по парусному 

спорту на 2021 год (включая ЕКП-2021). 

          - инф. Лашук С.В. (была представлена справка) 

 

Докладчик проинформировал, что 24 мая 2021 года в ВФПС поступила новая заявка на 

включение в План-календарь 2021г. и ЕКП Минспорта соревнования:   

 

Номер 

заявки 

Наименование 

СМ 
Дисциплина Сроки проведения 

Место 

проведения 
Акватория 

Заявитель, 

организатор 

21305 
Первенство 

России 

Радиоуправляемая 

яхта IOM 
28/09/2021 04/10/2021 

Астрахань, 

гребной канал 

Приволжский 

затон 

Астраханская РОО 

«ФПС», Астраханское 

РО «ФССР», 
Астраханское РО 

ДОСААФ, ГАОУ АО 

ДО «Региональный 
школьный технопарк» 

        

 

Заявка соответствуют требованиям Регламента ВФПС «Система соревнований…», кроме 

сроков подачи заявки. 

Пояснительная записка с обоснованием причины поздней подачи имеется.  

Рассмотрев заявку и пояснительную записку, Комитет спортмероприятий ВФПС 

ходатайствует о включении мероприятия в план-календарь ВФПС и ЕКП Минспорта без 

штрафных санкций. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Включить в план-календарь ВФПС и ЕКП Минспорта соревнование Первенство 

России в классе радиоуправляемая яхта IOM 28.09-04.10 без взимания штрафа. 

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 
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4.2. СЛУШАЛИ: О согласовании включения международных соревнований на 

территории РФ в 2022 год в план-календарь ВФПС и ЕКП Минспорта России 

2022. (обращение) 

          - докл. Добжицкая Я.В. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Одобрить направление в международные спортивные организации заявок на 

проведение мероприятия в 2022 году: 

1) Марафон «Жигулевское море» (сноукайтинг)  

2) Зимний кайт-марафон «Транс-Онего» 

3) Байкальская буерная неделя – Кубок Байкала 

4) Ганзейская Псковская парусная регата 

5) Этап Кубка Европы по парусному спорту в классе «29й»; 

6) Nord Stream Race 

7) Международная юношеская регата 

8) Sailing Champions league 

9) КФ Белый парус мира. 

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

4.3. СЛУШАЛИ: О работе над новыми редакциями документов Минспорта России: 

- Правила вида спорта "парусный спорт" 

- Требования Единой всероссийской спортивной классификации по виду спорта 

«парусный спорт» 

- инф. Лашук С.В. 

Лашук С.В. доложила о том, в связи с вступлением с 01.01.2021г. новой редакции правил 

Международной федерации парусного спорта, включением новых олимпийских 

дисциплин, возникла необходимость в подготовке новой редакции правил вида 

спорта. В рамках Исполкома создана рабочая группа.  Первый проект подготовлен и 

представлен в Минспорта, получены замечания, которые дорабатываются. 

В связи с внесением новых дисциплин во Всероссийский реестр видов спорта и 

окончанием олимпийского цикла созданной Исполкомом рабочей группой ведется 

работа по пересмотру требований ЕВСК. В н.м. полностью отработан, представлен в 

Минспорта, получен замечания.  

Оба документа будут предварительно направлены членам Президиума, региональным 

аккредитованным ФПС с целью доведения до членов ВФПС. Утверждение 

Минспорта документов планируется в течении лета 2021.  

РЕШЕНИЕ: 

Информацию принять к сведению. 

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

5. Сборная команда 

5.1. СЛУШАЛИ: Об утверждении состава сборной команды России по парусному 

спорту для участия в ОИ 2021 в Токио 

- Иванова Н.В. 

Выступили: Механиков В.Е., Пильчин В.Ю., Воногов К.П. 

 

РЕШЕНИЕ: 
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Утвердить состав сборной команды России по парусному спорту для участия в 

ОИ 21 в Токио: 

1. Иванова Н.В. – Главный тренер 

2. Селиванов А.А. – начальник команды, тренер на дистанции RS:X 

3. Заболотнов М.В. – тренер на дистанции 470 

4. Скорняков Э.М. – тренер на дистанции Лазер 

5. Созыкин П. – спортсмен 470 муж.  

6. Грибанов Д. – спортсмен 470 муж. 

7. Комиссаров С. – спортсмен Лазер муж. 

8. Зюзина Е. – спортсменка Лазер Радиал жен. 

9. Аскеров А. – спортсмен RS:X муж. 

10. Хворикова А. – спортсменка RS:X жен. 

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

5.2. СЛУШАЛИ: О ходе подготовки к участию в ОИ-2021, Токио 

 - инф. Иванова Н.В. 

Иванова Н.В. доложила о ходе подготовке к ОИ-2021. Спортсмены сборной в н.м. 

находятся на тренировках за пределами РФ. Созыкин и Грибанов будут проходить 

спаринг в США, их лодка отправлена в Японию, тренировка будет проходить на 

предоставленном американской стороной оборудовании. Завершающий сбор 

команды будет проведен в Севастополе, далее, 11 июля, команда (спортсмены, 

тренеры, начальник команды) вылетает в Токио. Главный тренер и медицинский 

персонал вылетают 15 июля.  

Надеемся на высокий результат в классах 470 и Laser.  

У сборной команды есть расширенный список замен на случай выявления 

положительного теста на COVID у одного из членов команды. Список будет выслан 

членам Президиума дополнительно.  

 

РЕШЕНИЕ: 

Информацию принять к сведению. 

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

5.3. СЛУШАЛИ: Об утверждении проекта Положения о проведении спортивных 

мероприятий сборной команды России по парусному спорту 

 - докл. Малетина А.И. 

 

РЕШЕНИЕ:  

Проект Положения о проведении спортивных мероприятий сборной команды 

России по парусному спорту с учетом направленных ранее замечаний членов 

Президиума утвердить. 

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

 

6. СЛУШАЛИ: О формировании политики отборов на 2022 год на ПР в классе 

«Оптимист» 

- докл. Механиков В.Е. 
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РЕШЕНИЕ: 

 Поручить Ассоциации класса «Оптимист» подготовить проект Системы 

отбора на ПР в классе Оптимист для дальнейшего согласования с Исполкомом. 

  

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

7.  СЛУШАЛИ: Об утверждении новой редакции Положения о переходах 

спортсменов 

- докл. Механиков В.Е. 

Выступили: Малетина А.И. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Сроки переходов оставить прежние; 

Основным документом, подтверждающим территориальную принадлежность 

спортсмена, считать гарантийное письмо от организации, принимающей спортсмена; 

Параллельный зачет возможен между тремя субъектами РФ, не более. 

С учетом данных замечаний доработать и направить итоговый проект 

Положения в Президиум для утверждения на  следующем заседании Президиума либо 

путем заочного голосования. 

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

 

8. СЛУШАЛИ: Об утверждении проекта Положения о Комиссии по переходу 

спортсменов 

- докл. Механиков В.Е. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить проект Положения о Комиссии по переходу спортсменов. 

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

9. СЛУШАЛИ: Об утверждении проекта Положения об аттестации тренеров 

классов яхт сборной команды РФ 

- докл. Механиков В.Е. 

Выступили: Джиенбаев С.Н., Ермаков М.И., Ермакова Т.А., Иванова Н.В., Ильин О.А., 

Малетина А.И., Садыков А.Р., Силкин В.Н., Ченцов И.В. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Отметить важность данного вопроса. Аттестационная комиссия нужна, но 

необходимо доработать Положение, распространив его действие на всех тренеров по 

парусному спорту.  Поручить Механикову В.Е. изучить опыт других общероссийских 

спортивных федераций.  

Подготовить вопрос к следующему заседанию Президиума. 

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

 

10.  СЛУШАЛИ: Об утверждении проекта инструкции по квалификационному 

зачету и проекта списка тест-инструкторов на 2021 год. 
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- докл. Добжицкая Я.В. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить список тест-инструкторов на 2021 год, а также проект инструкции по 

квалификационному зачету (прилагается). 

ФАМИЛИЯ, имя, отчество Город 
Судейская 

категория 
Примечания 

1. ГУСЕВ Вениамин Петрович Снежинск ССВК  

2. ДЕЯНОВА Анна Владимировна  Новоуральск IRO, 

ССВК 

Руководитель-

администратор 

3. ДОБЖИЦКАЯ Яна Владиславовна Москва IJ, ССВК  

4. ЕРМАКОВА Татьяна Анатольевна Владивосток IJ, ССВК  

5. ИЛЬИН Олег Алексеевич Москва IJ, ССВК  

6. КУЗОВОВ Сергей Васильевич Долгопрудный IJ, ССВК  

7. ЛАТИНОВ Андрей Владимирович Анапа ССВК  

8. ЛИХАЧЕВА Людмила Валерьевна Новороссийск ССВК  

9. ПАВЛОВ Владимир Васильевич Новороссийск IU, ССВК Председатель 

рабочей группы 

по тесту 

10. ТОКАРЕВА Елена Борисовна Омск ССВК  

11. ЧУБЕНКО Наталья Викторовна Владивосток  IJ, ССВК  

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

 

11.  СЛУШАЛИ: О членстве в ВФПС 

- инф. Крикуха Е.А. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Информацию принять к сведению. 

Исключить за неуплату членства в течение 3-х лет следующих юридических 

лиц: 

 Физкультурно-спортивная региональная общественная организация "Федерация 

парусного спорта республики Башкортостан". 

 Региональная общественная организация "Федерация парусного спорта Республики 

Карелия". 

 "Краснодарская краевая общественная организация "Федерация парусного спорта". 

 Общество с ограниченной ответственностью "СПОРТИВНЫЙ ФЛОТ". 
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 Автономная некоммерческая организация "Банковский кубок". 

 Местная общественная организация "Федерация Парусного Спорта города Казани". 

 

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

 

12. СЛУШАЛИ: По конкурирующим заявлениям на получение согласования 

государственной аккредитации двух ФПС по Удмуртской Республики: 

   Региональная общественная организация "Федерация парусного спорта 

Удмуртской Республики", Президент - Галямов Владимир Анатольевич 

 Удмуртская региональная общественная организация "Федерация парусного 

спорта", Председатель - Акатьев Артем Степанович 

 

- докл. Садыков А.Р. 

 

Выступили: представители обеих федераций парусного спорта, имеющихся в 

Удмуртской Республике.  

 

РЕШЕНИЕ: 

Поручить А.Р. Садыкову организовать в ближайшее время совещание в 

Министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской 

Республики по всем вопросам и с участием представителей обеих ФПС. 

Поручить представителям обеих ФПС закрыть все имеющиеся долги перед 

ВФПС в части оплаты членских взносов. 

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

13.  СЛУШАЛИ: Об утверждении реестра классов яхт 

- докл. Крикуха Е.А. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить реестр классов яхт в новой редакции. 

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

14. СЛУШАЛИ: Об утверждении классов яхт (их модификаций) для участия в XI 

Спартакиаде учащихся 2022 года 

- докл. Механиков В.Е., Джиенбаев С.Н. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 С учетом решения Министерства спорта РФ не включать парусный спорт в 

программу Спартакиады учащихся 2022 г., первоначально добиться отмены данного 

решения, сохранив парусный спорт в данной программе. При условии разрешения 

ситуации перейти к обсуждению вопроса выбора классов яхт (их модификаций) для 

участия в Спартакиаде на следующем заседании Президиума. 

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 
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РАЗНОЕ:  

 

СЛУШАЛИ: Р.1 О программе импортозамещения 

  - докл. Джиенбаев С.Н., Соболев П.А. 

Выступили: Мазурин А.В., Ченцов И.В. 

Докладчик подчеркнул необходимость информирования школ, что государство 

активно внедряет гос. стандарты, что идут проверки со стороны Прокуратору на 

предмет нарушения гос. стандартов школами. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Информацию принять к сведению.  

Поручить Исполкому подготовить и опубликовать новость и рассылку с 

информацией по качеству выпускаемых Оптимистов. 

Разослать письма-запросы в региональные ФПС по вопросу перечня 

оборудования, которое необходимо закупить в ближайшие годы, а также подробную 

инструкцию по алгоритму обращений в региональные Министерства спорта.  

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

  СЛУШАЛИ: Р.2 Об утверждении Антидопинговой Стратегии 2021-2025 гг. 

   - докл. Боржковская Д.С. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить Антидопинговую Стратегию 2021-2025 гг. 

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

СЛУШАЛИ: Р.3 О создании Ассоциация «Студенческая Парусная Лига» 

   - докл. Садыков А.Р. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Совместно с Общероссийской общественной организацией «Российский 

студенческий спортивный союз» (ОГРН 1037739646537) учредить юридическое лицо -  

Ассоциация «Студенческая Парусная Лига». Согласовать проект Устава, 

учредительного договора Ассоциация «Студенческая Парусная Лига».  

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

СЛУШАЛИ: Р.4 Об услугах и сервисах, предоставляемых Федерацией 

 - докл. Соболев П.А.. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению информацию об услугах и сервисах, предоставляемых 

Федерацией, представленную Соболевым П.А. (презентация прилагается). 

Рекомендовать членам Президиума ознакомиться со всеми пунктами, изложенными в 

презентации и направить в адрес Исполкома предложения по ним. 

Принять, что услуги и сервисы предоставляются Федерацией только членам 

ВФПС, не имеющим задолженностей по уплате членских взносов.  



Всероссийская федерация парусного спорта 

ПРЕЗИДИУМ 

Поручить Исполкому проработать предложения по указанным базовым 

направлениям. Далее направить в РФПС для согласования. 

Поручить Исполнительному директору проработать финансовые условия 

предоставления услуг ВФПС членам ВФПС и лицам, не являющимся членами ВФПС.  

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

СЛУШАЛИ: Р.5 О подтверждении решений Президиума, принятых путем 

заочного голосования в период с 19 июня 2020 г. по 28 мая 2021 г. 

  - докл. Добронравова Д.Р. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Подтвердить решения Президиума за указанный период, принятые путем 

заочного голосования. 

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

 

 

Председательствующий      Ченцов И.В. 

 

Секретарь      Добронравова Д.Р. 


