Протокол № 5
заседания президиума Нижегородской региональной общественной организации
«Федерация парусного спорта» (НРОО ФПС).
16 мая 2018 г.

г. Нижний Новгород

Присутствовали:
Члены президиума НРОО «ФПС»: А.А. Пузаров, П.Н. Сидоров, А.А. Бобылев (согласования по
телефону).
Приглашенные: С.Ю. Григорьева, Е.Н. Попиков, А.В. Краснов, В.К. Барцев, П.И. Приходченко.
Выступления:
1. С.Н. Хрункова – сообщил, что работа с Агентством стратегических инициатив ведется.
2. П.Н. Сидоров, А.В. Краснов, Е.Н. Попиков – ознакомили с пакетом документов для отправки
детской сборной на всероссийские соревнования в 2018 г., подготовленный П.Н. Сидоровым.
Пакет документов согласован с Президентом федерации и подписан.
3. А.В. Алексеев – вручил, присутствующим судьям, Книжки спортивных судей.
4. В.К. Барцев – сообщил, что соревнования «Паруса надежды» в сезоне 2018 г. состоятся и просил
о переносе срока проведения гонок.
5. А.А. Пузаров – ознакомил с одним из вариантов Проекта «Положения о соревнованиях по
парусному спорту «Кубок Р.Е. Алексеева», Чемпионат России в классе яхт «Четверьтонник»,
Кубок класса OPEN 800, 3-й этап.
6. П.И. Приходченко – сообщил, что необходима помощь для проведения обмера по ORC Club
яхтсменам г. Павлово.
7. Присутствующие обсудили вопрос о необходимости проведения заседаний Президиума в период
летнего спортивного сезона.
Решения:
Заслушать С.Н. Хрункова о ходе работы с Агентством стратегических инициатив.
Е.Н. Попикову – оформить пакет документов для отправки детской сборной на
междугородные соревнования в 2018 г. в вышестоящей организации.
3. О. В. Крылову, В.К. Барцеву – проработать вопрос с Тренерским советом о сроках
проведения соревнования «Паруса надежды» в сезоне 2018 г.
4. П.Н. Сидорову - Подготовить проект письма в адрес Губернатора и в Министерство спорта о
помощи в приобретении материальной части для Членов сборной области.
5. А.А. Бобылеву, А.А. Пузарову - Возобновить общение с представителями администрации
области.
6. А.В. Володину - Подготовить предложения для обновления долгосрочной Программы
деятельности НФПС.
7. Е.Н. Попикову – по предложению С.Н. Хрункова, объявить о наборе детей в ДЮСШ во
время проведения экзамена (04.06.2018г.) в школе Парус.
8. Членам Президиума – направить замечания к представленному проекту Положения в адрес
группы ПРЕЗИДИУМ в срок до 25.05.2018г., А.А. Пузарову внести предложенные
изменения, С.Ю. Григорьевой – разместить проект Положения в группе Президиум для
электронного голосования.
9. Н.Н. Гоголеву - Начать работу по проведению обмеров СПС
10. По общему мнению присутствующих, нет необходимости в плановых заседаниях
Президиума, оперативные вопросы решать во время перерывов соревнований по парусному
спорту. Следующее заседание Президиума провести 19.09.2018 г.
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Председатель Президиума

А.А. Пузаров

Секретарь

П.Н. Сидоров

