
Всероссийская федерация парусного спорта 

ПРЕЗИДИУМ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ВФПС №04/21 

(17 сентября 2021 г., Санкт-Петербург) 

 
г. Санкт-Петербург, пос. Лахта, ул Береговая, д.19, литера А, Яхт-клуб Санкт-

Петербурга 

Форма собрания: очное заседание (совместное присутствие) с использованием 

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

Идентификатор конференции: 807 219 7901 

Код доступа: YachtClub 

Форма голосования – открытая  

Способ идентификации лиц, участвующих удаленно – визуально: отражение лица 

участника на экране 

Способ определения волеизъявления лиц, участвующих удаленно – вербально  

Дата проведения: 17 сентября 2021 г. 

Время проведения: 09:00 – 13.15 

 
Присутствовали:  

Члены Президиума: Алексеев С.П., Воногов К.П., Гущин А.И., Джиенбаев С.Н. 

(Президент), Ермакова Т.А (дистанционно)., Жиров А.М., Коваленко В.С. (дистанционно), 

Крюченков Ю.В., Механиков В.Е., Пильчин В.Ю. (дистанционно), Пристансков Д. В. 

(дистанционно), Садыков А.Р., Силкин В.Н., Ченцов И.В.  

Специалисты: Заболотнов М.В., Зарецкая А.С., Иванова Н.В., Малетина А.И., Селиванов 

А.А., Соболев П.А. 

Приглашенные лица: Селиванов Д.И.  заместитель директора ФГБУ «Центр спортивной 

подготовки сборных команд России», Любомиров В.  

 

Всего членов Президиума – 17 человек, участвуют в заседании 14 человек. Положения 

устава соблюдены, кворум имеется, Президиум правомочен принимать решения.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  
1. Об избрании Председательствующего, секретаря заседания, лица, на 

которое возложена обязанность по подсчету голосов   

2. Утверждение повестки дня заседания Президиума. 

3. Итоговый отчет старшего тренера по резерву сборной команды РФ по 

парусному спорту Малетиной А.И. 

4. Итоговый отчет главного тренера сборной команды РФ по парусному 

спорту Ивановой Н.В. 

5. О работе конкурсной комиссии на замещение вакантной должности 

Главного тренера сборной команды России по парусному спорту, старшего 

тренера по резерву сборной команды России по парусному спорту.  

6. Утверждение итогов конкурса на замещение вакантной должности Главного 

тренера сборной команды России по парусному спорту, старшего тренера по 

резерву сборной команды России по парусному спорту 

7. Разное 

 

 

1. СЛУШАЛИ: 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 Соболева Павла Александровича;  
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3. Возложить обязанность по подсчету голосов на Соболева Павла Александровича; 

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 
2. СЛУШАЛИ: Утверждение повестки дня заседания Президиума. 

-инф. Ченцов И.В.  

 

РЕШИЛИ: 

Повестку дня утвердить. 

 

-- «голосовали «ЗА» - 13, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 --» 

 

3. СЛУШАЛИ: Отчет старшего тренера по резерву сборной команды РФ по парусному 

спорту Малетиной А.И.  

-докл. Малетина А.И. 

Докладчик рассказал о своей работе с резервным составом сборной команды РФ по 

парусному спорту, были озвучены результаты, полученные в ходе работы, причины, по 

которым ряд намеченных целей достигнут не был.  

      

Выступили: Механиков В.Е., Селиванов Д.И., Крюченков Ю.В., Садыков А.Р., Силкин 

В.Н., Алексеев С.П., Ченцов И.В., Иванова Н.В. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению отчет старшего тренера по резерву сборной команды РФ по парусному 

спорту.  

Признать работу старшего тренера по резерву сборной команды РФ по парусному спорту 

удовлетворительной.  

 

-- «голосовали «ЗА» - 13, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 --» 

 

4.   СЛУШАЛИ: Отчет главного тренера сборной команды РФ по парусному спорту 

Ивановой Н.В. 

-докл. Иванова Н.В. 

Докладчик рассказал о своей работе с основным составом сборной команды РФ по 

парусному спорту. Иванова Н.В. рассказала о планах сборной команды, которые были 

составлены в начале ее деятельности, проблемах, возникших в ходе работы со сборной 

командой РФ по парусному спорту, каждом из этапов подготовки к Олимпийский играм, 

полученных спортивных результатах. Основная проблема на взгляд главного тренера – 

отсутствие достаточного финансирования, отсутствие надлежащей квалификации 

кадров (тренеров, специалистов).  

 

Выступили: Селиванов Д.И., Воногов К.П., Механиков В.Е., Ченцов И.В., Крюченков Ю.В., 

Садыков А.Р., Джиенбаев С.Н., Силкин В.Н., Алексеев С.П.  

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению отчет главного тренера сборной команды РФ по парусному спорту.  

Признать работу отчет главного тренера сборной команды РФ по парусному спорту 

удовлетворительной.  

Признать неудовлетворительной работу администратора сборной команды РФ Селиванова 

А.А.  
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Главному тренеру сборной команды РФ предоставить Президиуму в срок до 24 сентября 

2021 г. нижеследующую информацию: за весь период деятельности по каждому 

спортсмену-кандидату в члены сборной команды объем тренировочной нагрузки, включая 

подготовку на воде, перечень материальной части, включая паруса, полученной каждым 

спортсменом, консолидированный бюджет с учетом платежей государственного бюджета, 

платежей региональных бюджетов, ВФПС.  

 

-- «голосовали «ЗА» - 13, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 --» 

 

5. СЛУШАЛИ: О работе конкурсной комиссии на замещение вакантной должности 

Главного тренера сборной команды России по парусному спорту, старшего тренера по 

резерву сборной команды России по парусному спорту.  

 

- докл. Ченцов И.В.  

 Докладчик проинформировал членов Президиума о том, что в связи с болезнью 3 членов 

конкурсной комиссии (Ермаков М.И., Зузуля И.В., Мазурин А.В.) и получением уведомления 

о невозможности присутствия представителя ОКР, кворум отсутствует, требования 

п.9 Положения о проведении конкурса на замещение вакантной должности Главного 

тренера сборной команды Российской Федерации по парусному спорту, Старшего 

тренера по резерву сборной команды Российской Федерации по парусному спорту, утв. 

Решением Президиума от 15.08.2021г. (Протокол №03/21 от 15.08.2021г.) не выполнены. 

Выступающий предложил перенести дату проведения конкурса на более поздний срок.  

Выступили: Силкин В.Н. выступил против переноса даты проведения конкурса, предложил 

продлить срок полномочий главного тренера, специалистов сборной команды до 

01.01.2022г. с целью проведения инвентаризации, аудита, передачи дел новому главному 

тренеру.  

Воногов К.П. предложил внести изменения в утвержденный решением Президиума от 

15.08.2021г. численный и персональный состав конкурсной комиссии, исключив из ее 

состава лиц, которые не смогли принять участие в настоящем заседании, включив 

присутствующих на заседании лиц.    

 

В связи с подачей Механиковым В.Е. документов на участие в конкурсе на замещение 

вакантной должности Главного тренера сборной команды РФ по парусному спорту, 

старшего тренера по резерву сборной команды РФ по парусному спорту, Механиков В.Е. в 

голосовании по вопросу 5 повестки дня участие не принимал.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Подтвердить дату проведения конкурса на замещение вакантных должностей главного 

тренера и старшего тренера по резерву сборной команды РФ по парусному спорту – 17 

сентября 2021г.  

 

-- «голосовали «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 3, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 --» 

 

2. Внести изменения в численный состав конкурсной комиссии, утвердив его в количестве 

8 человек (голос председателя в случае равенства голосов является решающим) 

 

-- «голосовали «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2--» 

 

3. Внести изменения в персональный состав конкурсной комиссии, утвердив конкурсную 

комиссию в следующем составе:  

- Воногов К.П. 

- Игнатенко Е.С. 
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- Крюченков Ю.В.  

- Любомиров В. 

- Малетина А.И.  

- Садыков А.Р. 

- Селиванов Д.И. 

- Чугунов О.Н. 

Секретарь комиссии без права голоса – Зарецкая А.С. 

 

-- «голосовали «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 --» 

 

4. Продлить срок полномочий главного тренера, специалистов сборной команды до 

01.01.2022г. с целью проведения инвентаризации, аудита, передачи дел новому главному 

тренеру.  

 

-- «голосовали «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 --» 

 

6.  СЛУШАЛИ: Утверждение итогов конкурса на замещение вакантной должности 

Главного тренера сборной команды России по парусному спорту, старшего тренера по 

резерву сборной команды России по парусному спорту. 

- докл. Ченцов И.В.  

 

В связи с подачей Механиковым В.Е. документов на участие в конкурсе на замещение 

вакантной должности Главного тренера сборной команды РФ по парусному спорту, 

старшего тренера по резерву сборной команды РФ по парусному спорту, Механиков В.Е. в 

голосовании по вопросу 6 повестки дня участие не принимал.  

 

РЕШИЛИ: 

Определить дату и место утверждения итогов конкурса на замещение вакантной должности 

Главного тренера сборной команды России по парусному спорту, старшего тренера по 

резерву сборной команды России по парусному спорту – следующее заседание Президиума 

«06» ноября 2021г. г. Геленджик.  

 

-- «голосовали «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 3, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 --» 

 

7. РАЗНОЕ:  

 

СЛУШАЛИ: Р.1 Об обращении ФПС Тюменской области  

- докл. Крюченков Ю.В. 

Докладчик уведомил о поступившем обращении ФПС Тюменской области с просьбой о 

предоставлении отсрочки по оплате членского взноса. 

Выступил Соболев П.А., сообщивший о том, что в настоящий момент ведется работа с 

ООО «Газпром геологоразведка», губернатором Тюменской области Моором А.В.  об 

оказании поддержки ФПС Тюменской области.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Отложить рассмотрение обращения ФПС Тюменской области до следующего заседания 

Президиума («06» ноября 2021г., г.Геленджик).  

2. Подготовить обращение от имени Президента ВФПС в адрес губернатора Тюменской 

области с просьбой оказать необходимое содействие.  

 

-- «голосовали «ЗА» - 12, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 --» 
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СЛУШАЛИ: Р.2 О работе с аккредитованными региональными федерациями 

парусного спорта  

- докл. Садыков А.Р.  

 

РЕШИЛИ: 

1.  Создать рабочую группу по работе с региональными аккредитованными федерациями 

парусного спорта.  

2. Назначить руководителем рабочей группы Садыкова А.Р. Формирование персонального 

и численного состава рабочей группы поручить председателю.  

3. Пригласить представителей аккредитованных федераций парусного спорта на заседание 

Президиума «06» ноября 2021г. г. Геленджик.  

 

-- «голосовали «ЗА» - 12, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 --» 

 

 

СЛУШАЛИ: Р.3 О подтверждении решения Президиума, принятого путем заочного 

голосования 24.08.2021г.  

- докл. Зарецкая А.С.   

 

РЕШИЛИ: 

Подтвердить решение Президиума, принятое путем заочного голосования 24.08.2021г.  

 

-- «голосовали «ЗА» - 12, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 --» 

 

 

 

Председательствующий________________________________________Ченцов И.В. 

 

                    

 

             Секретарь _________________________________________________  Соболев П.А.   


