
Всероссийская федерация парусного спорта 

ПРЕЗИДИУМ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ВФПС №03/21 

(15 августа 2021 г., Санкт-Петербург) 

 
Россия, г. Санкт-Петербург, пос. Лахта, ул. Береговая, дом 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: 15 августа 2021 г. 

Время проведения: 09:00– 10.20  

 
Присутствовали:  

Члены Президиума: Джиенбаев С.Н. (Президент), Алексеев С.П., Воногов К.П., 

Гущин А.И., Жиров А.М., Крюченков Ю.В., Мазурин А.В., Механиков В.Е., Крюченков 

Ю.В., Садыков А.Р., Силкин В.Н. 

Специалисты: Соболев П.А., Иванова Н.В., Малетина А.И., Зарецкая А.С.  

 

Всего членов Президиума – 17 человек, участвуют в заседании 11 человек. Положения 

устава соблюдены, кворум имеется, Президиум правомочен принимать решения.  

 

 
Об избрании Председательствующего, секретаря заседания, лица, на которое 

возложена обязанность по подсчету голосов   

- инф. Джиенбаев С.Н. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Избрать Председательствующим заседания Джиенбаева Сергея Нуржановича;  

2. Избрать секретарем заседания Зарецкую Анну Сергеевну;  

3. Возложить обязанность по подсчету голосов на Зарецкую Анну Сергеевну; 

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 
1. СЛУШАЛИ: Утверждение повестки дня заседания Президиума. 

-инф. Зарецкая А.С.  

 

РЕШЕНИЕ: 

Повестку дня утвердить. 

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

2. СЛУШАЛИ: Утверждение 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 и дат проведения конкурсной процедуры. 

-докл. Мазурин А.В.  

Докладчик представил Положение о проведении конкурса на замещение 

вакантной должности Главного тренера сборной команды Российской Федерации по 
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парусному спорту, Старшего тренера по резерву сборной команды Российской Федерации 

по парусному спорту и дат проведения конкурсной процедуры. 

Выступили: Гущин А.И., Малетина А.И., Механиков В.Е.  

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить Положение 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 и дат 

проведения конкурсной процедуры. 

Утвердить дату проведения конкурса –  17 сентября 2021г. Время проведения 

конкурса уточнить дополнительно.  

Утвердить место проведения конкурса – г. Санкт-Петербург, пос. Лахта, ул. 

Береговая, дом 19, литера А, Яхт-клуб Санкт-Петербурга.  

Утвердить дату, до которой принимаются документы соискателей – 15 сентября 

2021г. до 18.00.  

Утвердить состав комиссии – 7 (семь) членов комиссии с правом голоса: Воногов 

К.П., Ермаков М.И., Зузуля И.В., Игнатенко Е.С., Мазурин А.В., Садыков А.Р., Чугунов 

О.Н., секретарь комиссии без права голоса – Зарецкая А.С.  

Предложить Министерству спорта РФ, Олимпийскому комитету России направить 

своих представителей для участия в работе комиссии с правом голоса, в случае их участия 

численный состав комиссии составит 9 (девять) членов комиссии с правом голоса.  

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

3. СЛУШАЛИ: Утверждение даты и места проведения отчетного Президиума 

по итогам Летних Олимпийских игр в Токио.  

-докл. Джиенбаев С.Н.  

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить дату проведения отчетного Президиума по итогам Летних Олимпийских 

игр в Токио – 17 сентября 2021г.     

Утвердить место проведения отчетного Президиума по итогам Летних Олимпийских 

игр в Токио – г. Санкт-Петербург, пос. Лахта, ул. Береговая, дом 19, литера А, Яхт-клуб 

Санкт-Петербурга. 

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

СЛУШАЛИ: Р.1 Об аккредитации региональных федераций парусного спорта  

- докл. Соболев П.А.  

Выступили Джиенбаев С.Н., Механиков В.Е.  

 

РЕШИЛИ:  

Направить в аккредитованные региональные федерации парусного спорта 

требование о предоставлении отчета о деятельности за период аккредитации до 15 ноября 

2021г.   

Отчет должен быть направлен в письменном виде на адрес электронный почты 

info@vfps.ru.  

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

Р.2 О подтверждении решения Президиума, принятого путем заочного 

голосования 08.07.2021г.  

- докл. Зарецкая А.С.  

mailto:info@vfps.ru
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РЕШИЛИ: 

Подтвердить решение Президиума, принятое путем заочного голосования 

08.07.2021г. 

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

 

 

Председательствующий      Джиенбаев С.Н. 

 

Секретарь                        Зарецкая А.С. 


