
Всероссийская федерация парусного спорта 

ПРЕЗИДИУМ 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ВФПС №05/21 

(06 ноября 2021 г., Москва) 

 
г. Москва, Лужнецкая набережная, д.8, стр.1, каб. 446 

Форма собрания: очное заседание (совместное присутствие) с использованием 

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

Идентификатор конференции: 552 960 8061 

Код доступа: VFPS2020  

Форма голосования – открытая  

Способ идентификации лиц, участвующих удаленно – визуально: отражение лица 

участника на экране 

Способ определения волеизъявления лиц, участвующих удаленно – вербально  

Дата проведения: 06 ноября 2021 г. 

Время проведения: 10:00 – 15.30 

 
Присутствовали:  

Члены Президиума: Воногов К.П. (дистанционно), Гущин А.И (дистанционно), Джиенбаев 

С.Н. (Президент), Ермаков М.И. (дистанционно), Мазурин А.В. (дистанционно), 

Механиков В.Е. (дистанционно), Пильчин В.Ю., Садыков А.Р. (дистанционно), Силкин 

В.Н. (дистанционно), Ченцов И.В.  

 

Специалисты: Добжицкая Я.В., Зарецкая А.С., Иванова Н.В., Ильин О.А., Крутских Д.Ю., 

Малетина А.И., Соболев П.А.                                                                     

 

Всего членов Президиума – 17 человек, участвуют в заседании 10 человек. Положения 

устава соблюдены, кворум имеется, Президиум правомочен принимать решения.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  
Вступительное слово Президента 

1. О работе Президиума  

1.1. Об избрании председательствующего и секретаря заседания 

1.2. О переизбрании Председателя Президиума в соответствии с предложением В.Н. 

Силкина. 

2. Утверждение повестки дня заседания Президиума. 

3. Утверждение результатов конкурса на замещение вакантной должности Главного 

тренера сборной команды Российской Федерации по парусному спорту, одобрение 

соответствующей кандидатуры. 

4. Утверждение результатов конкурса на замещение вакантной должности Старшего 

тренера по резерву сборной команды Российской Федерации по парусному спорту (п. 7.3.6. 

Устава). 

5. О согласование комплекса мер на 2022 год по повышению эффективности подготовки 

спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским видам спорта. 

6. О проведении контрольных мероприятий в отношении имущества, приобретенного (в т.ч. 

за счет средств федерального бюджета) для целей спортивной подготовки спортивной 

сборной команды Российской Федерации по парусному спорту. 

7. О формировании списка МТО, приобретаемого за счет средств федерального бюджета в 

2022г., направляемого в рамках подачи заявки на получение гранта. 

8. Отчет международного комитета по итогам конференции WS 

9. Об утверждении новой редакции Регламента Система соревнований 

10. Об утверждении положения комитета ветеранов и возможности 

выделения целевого финансирования 

РАЗНОЕ: 

Р.1. Утверждение решений Президиума, принятых путем заочного голосования. 
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Р.2. О проведении ежегодного форума ВФПС в Казани в феврале 2022 года. 

Р.3. О порядке предоставления согласования в рамках процедуры получения 

региональными федерациями государственной аккредитации. 

Р.4. Решение по несостоявшимся соревнованиям. 

Р.5. Подтверждение статуса соревнований уровня Чемпионата РФ, Первенства РФ, Кубка 

РФ в отдельных классах яхт. 

Р.6. Решение по несостоявшимся соревнованиям в г. Геленджик, финансовые и 

репутационные потери региональных ФПС и спортшкол. Возможные типовые решения 

подобных ситуаций в связи с эпидемиологической обстановкой.   

Р.7. Об Аккредитации ассоциации детско-юношеского кайт-класса «Джикс»   

Р.8. О направлении спортсменов на заседание Комиссии спортсменов ОКР (22.11.2021г. в 

11.00, конференц-зал ОКР), о выдвижении кандидата на выборы в Комиссию спортсменов 

ОКР. 

Р.9. О направлении 3 (трех) делегатов на Олимпийское собрание (09.12.2021г. в 11.00 

(регистрация в 10.00), конференц-зал ОКР). 

Р.10. Об издательском плане.  

 

 

1. СЛУШАЛИ:  

1.1. Об избрании Председательствующего, секретаря заседания, лица, на которое 

возложена обязанность по подсчету голосов   

- инф. Соболев П.А. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Избрать Председательствующим заседания Ченцова Игоря Викторовича;  

2. Избрать секретарем заседания Зарецкую Анну Сергеевну;  

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

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

1.2. О переизбрании Председателя Президиума в соответствии с предложением В.Н. 

Силкина   

- инф. Силкин В.Н. 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать Председателем Президиума Ченцова Игоря Викторовича. 

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 
2. СЛУШАЛИ: Утверждение повестки дня заседания Президиума. 

-инф. Ченцов И.В.  

 

РЕШИЛИ: 

Повестку дня утвердить. 

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

3. СЛУШАЛИ: Утверждение результатов конкурса на замещение вакантной 

должности Главного тренера сборной команды Российской Федерации по парусному 

спорту, одобрение соответствующей кандидатуры. 

-докл. Ченцов И.В. 

Докладчик доложил о проведенном конкурсе на замещение вакантной должности Главного 

тренера сборной команды Российской Федерации по парусному спорту, и о принятом 
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Президиумом на заседании 17.09.2021г. решении 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 – решение принять на очередном заседание Президиума «06» ноября 

2021г.  

      

Выступили: Гущин А.И., Ермаков М.И., Иванова Н.В., Мазурин А.В., Механиков В.Е., 

Пильчин В.Ю., Садыков А.Р.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

1. Принять к сведению решение конкурсной комиссии по результатам конкурса на 

замещение вакантной должности Главного тренера сборной команды Российской 

Федерации по парусному спорту. 

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

2. Одобрить кандидатуру Ивановой Н.В. на должность Главного тренера сборной команды 

Российской Федерации по парусному спорту на срок до конца Олимпийского цикла.   

 

 -- «голосовали «ЗА» -2, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8--  

 

Решение не принято.  

 

3. Одобрить кандидатуру Ивановой Н.В. на должность Главного тренера сборной команды 

Российской Федерации по парусному спорту на срок до конца 2022г.  

 

-- «голосовали «ЗА» -7, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 – 

 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению решение конкурсной комиссии по результатам конкурса на 

замещение вакантной должности Главного тренера сборной команды Российской 

Федерации по парусному спорту. 

2. Одобрить кандидатуру Ивановой Натальи Владимировны на должность Главного 

тренера сборной команды Российской Федерации по парусному спорту на срок до 

31.12.2022г.  

 

 

4.   СЛУШАЛИ: Утверждение результатов конкурса на замещение вакантной 

должности Старшего тренера по резерву сборной команды Российской Федерации по 

парусному спорту (п. 7.3.6. Устава). 

-докл. Ченцов И.В. 

Докладчик доложил о проведенном конкурсе на замещение вакантной должности 

Старшего тренера по резерву сборной команды Российской Федерации по парусному 

спорту, и о принятом Президиумом на заседании 17.09.2021г. решении 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 – решение принять на очередном заседание 

Президиума «06» ноября 2021г.  

 

Выступили: Джиенбаев С.Н., Крутских Д.Ю., Малетина А.И. 
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РЕШИЛИ: 

Утвердить результаты конкурса на замещение вакантной должности Старшего тренера по 

резерву Сборной команды Российской Федерации по парусному спорту.  

Одобрить кандидатуру Крутских Дианы Юрьевны на должность Старшего тренера по 

резерву Сборной команды Российской Федерации по парусному спорту. 

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

5. СЛУШАЛИ: О согласование комплекса мер на 2022 год по повышению эффективности 

подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским видам 

спорта. 

 

- докл. Соболев П.А.   

 Докладчик проинформировал членов Президиума о том, что было получено письмо 

Министерства спорта РФ с разработанным по поручению Правительства РФ 

комплексом мер на 2022 год по повышению эффективности подготовки спортивных 

сборных команд Российской Федерации по олимпийским видам спорта. Ответ на 

указанное письмо необходимо представить до 08.11.2021г.  

 

РЕШИЛИ: 

Одобрить комплекс мер на 2022 год по повышению эффективности подготовки спортивных 

сборных команд Российской Федерации по олимпийским видам спорта. 

Поручить Исполнительному директору ВФПС Соболеву П.А. выяснить и доложить  о 

порядке формирования Штаба по подготовке к ОИ в Министерстве спорта, возможность  

вхождения представителя ВФПС в указанный Штаб.  

Членам Президиума направить предложения по формированию Штаба ВФПС по 

подготовке к ОИ.  

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

  

6.  СЛУШАЛИ: О проведении контрольных мероприятий в отношении имущества, 

приобретенного (в т.ч. за счет средств федерального бюджета) для целей спортивной 

подготовки спортивной сборной команды Российской Федерации по парусному 

спорту. 

- докл. Соболев П.А.  

Докладчик проинформировал членов Президиума о том какое имущество и на какую сумму 

в настоящий момент числится на балансе Федерации, о заключении договора оказания 

услуг по выявлению фактического наличия имущества, приобретенного (в т.ч. за счет 

средств федерального бюджета) для целей спортивной подготовки спортивной сборной 

команды Российской Федерации по парусному спорту, соотнесение его с данными 

бухгалтерского учета. 

 

Выступили: Воногов К..П., Ермаков М.И., Механиков В.Е. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять информацию Исполнительного директора Соболева П.А. к сведению.  

Одобрить комплекс предложенных мер по проведению контрольных мероприятий в 

отношении имущества, приобретенного (в т.ч. за счет средств федерального бюджета) для 

целей спортивной подготовки спортивной сборной команды Российской Федерации по 

парусному спорту.  
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-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

7. СЛУШАЛИ: О формировании списка МТО, приобретаемого за счет средств 

федерального бюджета в 2022г., направляемого в рамках подачи заявки на получение 

гранта. 

- докл. Иванова Н.В., Пильчин В.Ю. 

 

Выступили: Воногов К.П., Джиенбаев С.Н., Ермаков М.И., Иванова Н.В. 

 

РЕШИЛИ:  

Поручить Исполнительному директору Соболеву П.А. представить информацию о 

закупленной на текущей момент материальной части, о сроках поставки спортивного 

оборудования в текущем году, пересмотреть список материальной части, предназначенной 

для закупки за счет средств федерального бюджета на 2022 год.  

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

8. СЛУШАЛИ: Отчет международного комитета по итогам конференции WS 

- докл. Добжицкая Я.В.  

 

Выступили: Воногов К.П., Ермаков М.И., Ильин О.А.  

 

РЕШИЛИ:  

Принять к сведению отчет международного комитета по итогам конференции WS. 

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

9. Об утверждении новой редакции Регламента Система соревнований 

- докл. Добжицкая Я.В., Лашук С.В.  

 

Выступили: Механиков В.Е., Пильчин В.Ю. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить новую редакцию Регламента Система соревнований.  

Членам Президиума внести в кратчайшие сроки предложения по формированию календаря 

ВФПС.  

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

10. Об утверждении положения о комитете ветеранов и возможности выделения 

целевого финансирования 

- докл. Механиков В.Е. 

 

Выступили: Пильчин В.Ю.  

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить положение о комитете ветеранов.  

Возможность выделения целевого финансирования рассматривать отдельно в каждом 

случае.  
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Поручить Механикову В.Е. разработать совместно с комитетом критерии наделения 

статусом «ветеран парусного спорта».  

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

РАЗНОЕ:  

 

Р.1. Утверждение решений Президиума, принятых путем заочного голосования. 

- докл. Соболев П.А.  

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить решения Президиума, принятые путем заочного голосования 07.10.2021г. 

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

Р.2. О проведении ежегодного форума ВФПС в Казани в феврале 2022 года. 

 - докл. Садыков А.Р.  

 

РЕШИЛИ:  

Принять к сведению перечень мероприятий, предлагаемых к проведению в рамках форума.  

Приурочить проведение форума к празднованию 110-летия ВФПС.  

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

Р.3. О порядке предоставления согласования в рамках процедуры получения 

региональными федерациями государственной аккредитации. 

 - докл. Соболев П.А., Логинов А.Д.  

 

РЕШИЛИ:  

Принять за основу представленный проект процедуры согласования аккредитации 

региональных ФПС.  

Членам Президиума представить свои замечания и рекомендации в срок до 01.12.2021г.  

  

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

Р.4. Решение по несостоявшимся соревнованиям. 

 - докл. Механиков В.Е.   

Докладчик проинформировал членов Президиума о нижеследующем:  

1. В период с 4 по 10 октября, в г.Таганрог был отменен Чемпионат России в классах «420» 

(открытый, женщины), Лазер-Радиал (мужчины), 29-й (Мужчины, женщины), Финн 

(мужчины), ЕКП №34617. На основе имеющейся практики предлагается признать 

победителей и призеров Чемпионата РФ 2020г. Чемпионами и призерами Чемпионата РФ 

2021г.     

2. В связи с тем, что Первенство РФ в классе «Оптимист» было отменено проводящей 

организацией РОО «ФПС КК» на основании Постановления Губернатора Краснодарского 

края №741 от 21.10.2021г. и письма Министерства ФК и С КК №54-01-08-7176/21 от 

25.10.2021г., в связи с введением ограничений, не состоялся отбор кандидатов в сборную 

РФ на 2022г., включить в состав Сборной команды Российской Федерации по парусному 

спорту спортсменов по итогам 2020 года. Если спортсмен выбыл из класса по возрасту, 

на его место включить следующего, по результату, спортсмена.  

Выступили: Малетина А.И., Пильчин В.Ю. 
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РЕШИЛИ:  

С учетом мнений, изложенных членами Президиума, предложить Механикову В.Е. и 

Зарецкой А.С. представить формулировки решения по рассматриваемому вопросу на 

утверждение Президиума путем заочного голосования».   

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

Р.5. Подтверждение статуса соревнований уровня Чемпионата РФ, Первенства РФ, Кубка 

РФ в отдельных классах яхт. 

 - докл. Механиков В.Е.   

Докладчик проинформировал Президиум о том, что в ряде классов яхт не выполняется 

требования о представительстве 8 субъектов РФ на соревнованиях статуса ПР, ЧР, КР, 

что существенно затрудняет формирование состава сборной команды.  

 

Выступили: Иванова Н.В.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Количественный состав сборной команды Российской Федерации по парусному спорту 

определяется тренерским советом в рамках Приказа Минспорта от 12 апреля 2018 г.  №339.  

2. Ивановой Н.В. предоставить Воногову К.П., Соболеву П.А. письмо ВФПС, ранее 

направляемое в Министерство спорта РФ по вопросам внесения изменений в Приказ 

Минспорта России от 12.04.2018 N 339 "Об утверждении общих принципов и критериев 

формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации 

и порядка утверждения этих списков" в отношении вида спорта «парусный спорт». 

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

Р.6. Решение по несостоявшимся соревнованиям в г. Геленджик, финансовые и 

репутационные потери региональных ФПС и спортшкол. Возможные типовые решения 

подобных ситуаций в связи с эпидемиологической обстановкой.   

 - докл. Садыков А.Р.  

 

РЕШИЛИ:  

Принять к сведению информацию Садыкова А.Р.  

В зависимости от эпидемиологической обстановки рассмотреть возможность проведения 

Первенства России в классе «Оптимист» в декабре в г.Сочи.  

  

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

Р.7. Об Аккредитации ассоциации детско-юношеского кайт-класса «Джикс»   

 - докл. Воногов К.П.  

 

РЕШИЛИ:  

Принять информацию к сведению.  

Рекомендовать заинтересованным лицам урегулировать вопрос с признанной ВФПС 

Межрегиональной общественной организацией «Ассоциацией кайтинга».  

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

Р.8. О направлении спортсменов на заседание Комиссии спортсменов ОКР (22.11.2021г. в 

11.00, конференц-зал ОКР), о выдвижении кандидата на выборы в Комиссию спортсменов  

ОКР. 

 - докл. Иванова Н.В.   



Всероссийская федерация парусного спорта 

ПРЕЗИДИУМ 

 

РЕШИЛИ:  

Направить на заседание Комиссии спортсменов ОКР (22.11.2021г. в 11.00, конференц-зал 

ОКР) в качестве делегатов –Елфутину Стефанию Александровну, Грибанова Дениса 

Беляновича.  

Выдвинуть в качестве кандидата в Комиссию спортсменов ОКР Елфутину Стефанию 

Александровну.  

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

Р.9. О направлении 3 (трех) делегатов на Олимпийское собрание (09.12.2021г. в 11.00 

(регистрация в 10.00), конференц-зал ОКР). 

 - докл. Соболев П.А.  

 

РЕШИЛИ:  

Направить на заседание Олимпийского собрания (09.12.2021г. в 11.00 (регистрация в 10.00), 

конференц-зал ОКР) в качестве делегатов:  

1. Ченцова Игоря Викторовича  

2. Иванову Наталью Владимировну   

3. Соболева Павла Александровича  

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

Р.10. Об издательском плане.  

 - докл. Соболев П.А.   

 

Докладчик проинформировал Президиум о планах по изданию юбилейной книги, 

посвященной 110-летию ВФПС.   

 

РЕШИЛИ:  

Поручить Соболеву П.А. подготовить издательский план на 2022 год, включив в него 

издание юбилейной книги, посвященной 110-летию ВФПС, настенного календаря с 

символикой ВФПС, ежегодника ВФПС 2022г., разработку электронных приложений.  

  

  

 

-- «голосовали единогласно «ЗА» -- 

 

 

 

Председательствующий________________________________________Ченцов И.В. 

 

                    

 

             Секретарь _________________________________________________ Зарецкая А.С.    


