Протокол ежегодной конференции
Нижегородской региональной общественной организации «Федерация парусного
спорта» (НРОО ФПС)
15 декабря 2018 г.
г. Нижний Новгород
Членов НРООФПС 146чел. Присутствовали 56 чел.
26 не уплатили взносы, 9 чел не уплатили взносы 3 года.
Повестка заседания:
1.

Об итогах работы НРОО ФПС в 2018 году и задачах на 2019 год. Бобылев

А.А.
2.

Работа комитета детского спорта в 2018 году. Сидоров П.Н.Вручение грамот

и подарком призерам первенства России в классе «Ракета270».
3..

Работа парусного клуба «трамонтана» в 2017г и планах на 2018год.
Приходченко П.

4..

О взаимодействии с Администрацией г.Н.Новгорода по организации

мероприятий и подготовке к 800 летию города .Моисеенко А.В.
5..

О Коллективном членстве, членах и членских взносах НРОО ФПС.

Куртаев.С.В.
6..

О работе школы «Парус» в 2018г и планах на 2019 год. Куртаев С.В.

7..

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

8..

О проведении Регаты «Кубок Р.Е, Алексеева 2018» и планах на 2019г..
Кириллов А.Г.

9..

Об обмерной системе ORC и обмере нижегородских яхт и яхт иногородних
участников регаты «Кубок Р.Е.Алексеева 2019».Гоголев Н.

В прениях выступили: Сулоев Ю.Н.,Кирилов А.Г.,Акользин П.,Фунтов
С.И.,Зобнин А.,Каморный А.И.,Миронов В.

Постановление ежегодной конференции 25.11.2017г.
Прослушав и обсудив доклад Президента НРОО ФПС и выступления в прениях
конференция постановила:
1.Президиуму НРОО ФПС продолжить работу с Администрацией Области и
г.Нижнего Новгорода в целях обеспечения сборной команды области по

парусному спорту материальной частью, реализации мероприятий областного и
городского уровня и подготовки к 800 летию Н.Новгорода.
2. Президиуму НРОО ФПС и конкретно Пузарову А.А., Бобылеву А.А.,Ясникову
В.А., Волкову А.С.,Хрункову С.Н.,Лазареву В.И., Приходченко П.,Сулоеву Ю.Н.
провести в срок до 31 марта 2019 года организационные собрания яхт-клубовколлективных членов НРОО ФПС.
3.Президиуму НРОО ФПС и организаторам регат регаты календаря 2019 года
проводить с одним общим зачетом по ORC . Володину А.В. контролировать
данный пункт положений у организаторов регат.
4. Продолжить работу по участию в конкурсе грандов.
5. Отметить хорошую организацию Юбилея «Яхт-клуба «Белая речка».Призвать
другие клубы обратить внимание на проведение подобных мероприятий.
6. Одобрить работу постоянно действующего оргкомитета парусной регаты
«Кубок Р.Е.Алексеева» и дать полномочия на проведение регаты в 2019г.
7.Поручить Оргкомитету парусной регаты «Кубок Р.Е.Алексеева» (председатель
Кириллов А.Г.) в 2019году:
-организовать сквозной зачет всех яхт по ORC и лишь для яхт с нестандартными
корпусами (Которых нет в базе ORC ) оставить зачет по РПО;
-Совершенствовыать команднывй зачет нижегородских клубов;
-рассмотреть вопрос организации детской программы с включением в командный
зачет;
-привлекать к судейству и обмеру нижегородские кадры;
-развивать конкурс бардовской песни в рамках культурной программы регаты.
8.Одобрить работу школы «Парус» и клуба «Трамонтана» по пропаганде паруса
подготовке кадров и привлечению новых членов в НРОО ФПС.
9. Рекомендовать инициативной группе по разработке и внедрению РПО (Поснов
Л.А.,Зобнин А.,Пахомов В.В.,АкользинП.) продолжить работу с техническим
комитетом ВФПС по утверждению РПО .
10. Президиуму НРОО ФПС рассмотреть вопрос о проведении нижегородского
мероприятия «Яхтсмен года».

Секретарь

А. Зрячев

