Протокол № 2
заседания президиума Нижегородской региональной общественной организации
«Федерация парусного спорта» (НРОО ФПС)
28 февраля 2018 г.

г. Нижний Новгород

Присутствовали:
Члены президиума НРОО «ФПС»: А.А. Бобылев, А.А. Пузаров, А.В. Алексеев, А.В. Моисеенко, Н.Н.
Осокина, А.С. Волков, С.Н. Куртаев, П.Н.Сидоров.
Приглашенные: С.Ю. Григорьева, Е.Н. Попиков, А.В. Краснов, А.Ю. Хайдуков, Е.В. Москевич,
Ю.Н Сулоев, С.Н. Хрунков, А.В. Меллер, Н.Н. Гоголев.
Выполнение решений Президиума от 18.01.2018 г.
Решения Президиума от 18.01.2018 г. выполнены.
Выступления:
1. Ю.Н. Сулоев - довел до сведения результаты работы ревизионной комиссии, дал замечание в
части отсутствия смет. Члены Президиума подтвердили, что на все мероприятия сметы
составлялись.
2. С.Н. Хрунков – сообщил, что заявка в Агентство стратегических инициатив ведется
формируется, в марте будет передана в Агентство.
3. П.Н. Сидоров – довёл до сведения проект Порядка формирования сборной Нижегородской
области и проект Положения о Тренерском совете. Предложил к рассмотрению некоторые
соревнования для участия сборной команды. Сообщил, что Кубок РФ в классе «Луч» перенесен
на 10-13 августа 2018 г.
4. Е.Н. Попиков - предложил свой вариант выездов сборной команды.
5. С.Н. Куртаев – сообщил, что Президиумом прошло электронное голосование по проекту
Положения о членских взносах НРОО "Федерация парусного спорта". Предложил провести
музыкальный фестиваль на регате Кубок Р.Е. Алексеева.
6. Н.Н. Гоголев – сообщил, что на семинаре по системе ORC присутствовало 17 человек, в том
числе представитель Новороссийска, 10 человек получили сертификаты обучения и зачитал
тезисы по применению системы ORC.
7. А.В. Моисеенко – сообщил, что на семинаре по изучению ППГ присутствовало 50 человек,
Тесты написали 45 человек, но не все получили результаты тестов.
8. А.В. Алексеев – ознакомил с Положением по аттестации судей.
9. Н.Н. Осокина – сообщила, что есть необходимость назначить ответственного за оформление
разрядов. Не все знают, как оформить выполненные разрядные требования.
Решения:
1.

2.
3.
4.

5.

Признать ведение финансово-хозяйственной деятельности Нижегородской Федерации по
парусному спорту удовлетворительной. При проведении ревизии к документации
прикладывать сметы.
Заслушать С.Н. Хрункова о ходе работы с Агентством стратегических инициатив.
Утвердить Порядок формирования сборной команды по парусному спорту Нижегородской
области.
Проект Положения о Тренерском совете разместить в группе Президиум для внесения
изменений и электронного голосования. Членам президиума проголосовать в срок до
05.03.2018 г.
Утвердить Положение о членских взносах НРОО "Федерация парусного спорта".

Одобрить инициативу С.Н. Куртаева о проведении музыкального фестиваля на регате Кубок
Р.Е. Алексеева.
7. Голосованием (7 чел. – за, 1 чел. – против) принято Положение по аттестации судей НРОО
"Федерация парусного спорта".
8. Проработать проект Положения о постоянно действующем Комитете регаты "Кубок
Р.Е.Алексеева" на следующем заседании Президиума.
9. Н.Н.Осокиной подготовить необходимую информацию и документы о порядке присвоения
разрядов для размещения на сайте НРОО ФПС.
10. Следующее заседание Президиума провести 21.03.2018 г.
6.

Председатель Президиума

А.А. Пузаров

Секретарь

П.Н. Сидоров

