Протокол № 7
заседания президиума Нижегородской региональной общественной организации
«Федерация парусного спорта» (НРОО ФПС)
12 декабря 2018 г.

г. Нижний Новгород

Присутствовали:
Члены президиума НРОО «ФПС»: А.А. Бобылев, А.А. Пузаров, Н.Н. Осокина, Антон С. Волков,
П.Н.Сидоров, В.А.Ясников, Д.Н.Волков, А.В.Володин, А.В.Алексеев, С.Н.Куртаев.
Приглашенные: С.Н. Хрунков, С.Ю. Григорьева, Е.Н. Попиков, А.В. Краснов, Н.Н. Гоголев,
В.И.Лазарев, В.К.Барцев, А.Г.Кириллов, С.Т.Курылева, А.В Никольский, Александр С. Волков.
Выступления:
1. В.И.Лазарев - рассказал о проблемах с присвоением разрядов в связи с отсутствием в календаре
Минспорта Нижегородской области ряда крейсерских регат. Предложил включить крейсерские
регаты, традиционно проводимые в Нижегородской области в календарь Минспорта
Нижегородской области.
2. А.Г.Кириллов – Ответил на вопросы по проведению регаты «Кубок Р.Е.Алексеева» в 2018г.
В.И. Лазарев предложил организовать палаточный лагерь при проведении Кубка Р.Е.Алексеева2019. Пузаров А.А. сообщил о инциденте системы обмера подсчета очков на КА-2019, в классе
"Картер-30" на КА-2018. Бобылев А.А. отметил, что важным моментом КА-2018 стал командный
зачет, т.о. регата приобретает свое "лицо", а не придаток к Кубку класса "Опен" или
"Четвертьтонник". Также важен командный зачет, который ранее предлагал Ю.Н. Сулоев. А.А.
Бобылев и А.Г.Кириллов отметили успех гоночной и развлекательной программы КА-2018. А.А.
Бобылев отметил, что важно привлекать к судейству КА нижегородских судей, а не только судей
из других регионов. Пузаров А.А. предложил выработать Положение о вручении Кубка
Алексеева.
3. А.А. Бобылев – зачитал письмо образовательного Центра «Морская практика» о вручении
паруса на детскую яхту с логотипом барка Крузенштерн.
4. Н.Н.Гоголев – рассказал о основных моментах проведения обмера по системе ORC и собщил,
что началось проведение обмеров. Обмерены паруса яхт Мир и Ока. Эта процедура не является
сложной и не занимает много времени и не является такой дорогой, как это представляется
многим яхтсменам, также допускает провести обмер самостоятельно. Он сообщил о том, что все
эксперты, коими являются В.В. Алексеев, М. Гершкович, А.Н. Кондаков говорят о недочетах и
не признанности Правил РПО в ВФПС, поэтому подведение результатов по этой системе на
регате КА является неспортивной и вручение Куба не является подтверждением спортивного
достижения экипажем яхты. Также он сообщил о том, что он сам и М.Ю. Сандаков готовы
безвозмездно помочь капитанам яхт в проведении обмера по системе ORC по запросу капитана
яхты. Обмеры корпуса яхты и взвешивание будут проводится весной при достижении
положительных температур наружного воздуха.
5. А.А.Пузаров – довел до сведения результаты переговоров с техническим комитетом ВФПС о
порядке внесения результатов аттестаций яхтсменов в единый квалификационный реестр ВФПС
и необходимости проведения аттестации юных яхтсменов в «детской» комиссии школы Парус.
6. С.Т.Курылева - сообщила о претензиях Ревизионной комиссии к бухгалтеру в связи с
отсутствием визы Президента или Президиума на финансовых документах. Кириллов А.Г. сказал
о необходимости создания учетной политики НРОО ФПС.
7. С.В.Куртаев - предложил проект Положения о членском взносе на 2019 год и Положение о
членстве в НРОО ФПС.
Решения:
1.

Включить в календарь соревнований Нижегородской области, подаваемый в Минспорт
Нижегородской области, традиционные крейсерские регаты, проводимые НРОО ФПС.
Ответственный: А.А. Бобылев, А.В. Володин

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Проработать вопрос об освобождении периметра площадки проведения церемоний и
возможности установки дополнительных розеток на этой территории.
Ответственные: Антон С. Волков и Александр С. Волков.
Предложить Оргкомитету регаты Кубок Алексеева разработать правила вручения Кубка по
командному зачету.
Капитанам яхт организовать обмер своих яхт по системе ORC. Обмер парусов провести
зимой, обмер корпуса на берегу и взвешивание в теплое время до наступления парусного
сезона 2019г., при необходимости привлекать кандидатов-мерителей Н.Н. Гоголева и М.Ю.
Сандакова.
Школе "Парус" создать детскую квалификационную комиссию.
Ответственный: С.Н. Хрунков.
Принять информацию С.Т.Курылевой к сведению. Проработать вопрос о создании учетной
финансовой политики НРОО ФПС. Ответственные: А.А. Бобылев, С.Т. Курылева.
Принять за основу Положение о членских взносах НРОО "Федерация парусного спорта" на
2019 год. Утвердить Положение о членстве в НРОО ФПС.
Следующее заседание Президиума провести 16.01.2018 г.
Председатель Президиума

А.А. Пузаров

Секретарь

П.Н. Сидоров

