Протокол ежегодной конференции
Нижегородской региональной общественной организации «Федерация парусного
спорта» (НРОО ФПС)
25 ноября 2017 г.
г. Нижний Новгород
Членов НРООФПС 133чел. Присутствовали 60 чел.
26 не уплатили взносы, 11 чел не уплатили взносы 2 года.
Повестка заседания:
1.

Об итогах работы НРОО ФПС в 2017 году и задачах на 2018 год. Бобылев

А.А.
2.

Работа комитета детского спорта в 2017 году. Сидоров П.Н.

3..

Работа парусного клуба «трамонтана» в 2017г и планах на 2018год.
Моисеенко А.В.

4..

Работа яхт-клуба «Белая речка» в 2017г и планах на 2018год. Волкова А.С.

5..

Особенности требований к эксплуатации яхт в сезоне 2018г. Пузаров А.А.

6..

Вручение знаков «Почетный член НРОО ФПС» Кирилловых В.Н,
Кирилловых Д.Н.,Волкову С.А. и «Ветеран НРООФПС»Поснову
Л.А.,Сайдашеву Р.М.,Нуждову Н.В. Кокревой Т.А. Каморному А.И. Крылову
В.А.Ясникову В.А. Докл. Ясников В.В.

7..

О членах и членских взносах НРОО ФПС. Куртаев.С.В.

8..

О работе школы «Парус» в 2017г и планах на 2018 год. Куртаев С.В.

9..

Вручение удостоверений рулевых выпускникам школы «Парус». Хрунков
С.Н.

10..

О любительском парусном спорте в 2018г. Меллер А.В.

11..

Презентация Окской парусной регаты г. Павлово. Фунтов С.И.

12..

О проведении Регаты «Кубок Р.Е, Алексеева 2017». Поснов Л.А.

13..

О региональном представительстве верфи НОРТМАН.Гоголев Н.

14..

Выборы председателя постоянно действующего оргкомитета парусной
регаты «Кубок Р.Е.Алексеева».

В прениях выступили: Сулоев Ю.Н.,Кирилов А.Г.,Акользин П., Пахомов
В.,Курылева С.

Постановление ежегодной конференции 25.11.2017г.
Прослушав и обсудив доклад Президента НРОО ФПС и выступления в прениях
конференция постановила:
1.Президиуму НРОО ФПС разработать мероприятия по привлечению
самодельщиков и самостройщиков к строительству национального класса «Ерш».
2. Президиуму НРОО ФПС разработать положение «О коллективном членстве в
НРОО ФПС и о первичном звене НРООФПС».
3.Провести в 2018г. семинары судей и судей- мерителей.
4. Провести в 2018г. Обмер яхт в ОРС.
5. Активизировать проведение регат в 2018 году на водохранилище. Рассмотреть
вопрос об учреждении новых регат по примеру «Чичестер-рейс» и «дабл –хенд».
6.Проработать вопрос об организации командного зачета на регате Кубок
Р.Е.Алексеева.
7.Продолжить работу по участию в конкурсе грантов.
8.Разработать систему предварительной заявки на кубок Р.Е.Алексеева совместно
с о стартовым взносом.
9.Поддержать работу комитета детского спорта по работе с «Артеком», и со
Школьными программами.
10 . Активизировать работу по кадровому резерву тренеров в клубах области.
11.Одобрить работу клуба «Трамонтана» по пропаганде паруса и матчевых гонок с
медийными партнерами.
12.Разработать регламенты по организации корпоративных регат.
13.Президиуму рассмотреть необходимость изменения уставных документов в
части членских взносов и коллективного членства.
14.Капитанам яхт подготовить яхты к сезону 2018г.с выполнением требований по
4 категории плавания с оформлением акта готовности.
15. Одобрить работу совета ветеранов НРОО ФПС.
16.Поручить Президиуму рассмотреть вопрос о повышении членского взноса
НРОО ФПС.
17.Одобрить работу администрации школы «Парус» по подготовке рулевых и
наращиванию материальной базы школы.
18. Подготовить объявление на сайте федерации об организации парусного похода
в Крым учащихся школы «Парус».
19.Выбрать Председателем постоянно действующего оргкомитета парусной
регаты «Кубок Р.Е..Алексеева» Кириллова А.
Поручить Кирилову А. подготовить:
- Проект «Положение о постоянно дейcтвующем комитете парусной регаты
«Кубок Р.Е.Алексеева».
-Предложение по составу постоянно дейcтвующего комитета парусной регаты
«Кубок Р.Е.Алексеева».
-Предложения по проекту положения Парусной регаты «Кубок Р.Е.Алексеева».

Секретарь Президиума

А. Кириллов

