Протокол № 1
заседания президиума Нижегородской региональной общественной организации
«Федерация парусного спорта» (НРОО ФПС)
16января 2019 г.

г. Нижний Новгород

Присутствовали:
Члены президиума НРОО «ФПС»: А.А. Бобылев, А.А. Пузаров, Н.Н. Осокина, С.В.Куртаев,
П.Н.Сидоров, В.А.Ясников, А.В.Володин.
Приглашенные: С.Ю. Григорьева, Е.Н. Попиков, А.В. Краснов, С.Н. Хрунков, С.Т.Курылева.
Повестка дня:
1. Проверка выполнения решений заседания Президиума от 12.12.2018г.
2. Проверка выполнения решений работы конференции НРОО ФПС от 15.12.2018г.
3. Перспективы развития детского спорта в Нижегородской области.
4. Оплата членских взносов в НРОО ФПС и предоставление кандидатов на исключение из
НРОО ФПС.
5. Рассмотрение бухгалтерского отчета деятельности НФПС в 2018 г.
Проверкавыполнения решений заседания Президиума от 12.12.2018г.
1. А.А. Бобылев сообщил, что в календарь соревнований Нижегородской области, подаваемый
в Минспорт Нижегородской области, внесены две крейсерские регаты – «Открытая
областная регата «Первенство НИИИС им.Ю.Седакова» и «Открытая областная регата
«Мемориал ветеранов».
2. Намечены даты проведения обмеров яхт по системе ORC. Отметить, что кандидатами в
мерители Н.Н. Гоголевым и М.Ю. Сандаковым проведены обмеры парусов трех яхт и ранее
проведен самообмер двух яхт.
3. Работа по созданию детской квалификационной комиссии ведется.
4. Учетная финансовая политика НРОО ФПС создана.
5. Разработаны и утверждены: Положение о членских взносах и Положение о членстве в НРОО
ФПС.
Проверка выполнения решений работы конференции НРОО ФПС от 15.12.2018г.
1. В.А. Ясников предложил провести собрание в я/к Ока 10 марта 2019 г. (в Масленицу).
2. Не предоставлены конкретные предложения по работе 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.
3. Календарь соревнований Нижегородской области составлен с учетом требований по
выполнению квалификационных разрядов.
4. Предложено продолжить работу другим яхт клубам в части хорошей организации
мероприятий, проводимых «Яхт-клубом «Белая речка».
5. Не поступили сведения от инициативной группы по разработке и внедрению РПО и пути
подтверждения ее легитимности (Постнов Л.А., Зобнин А., Пахомов В.В., Акользин П.Н.).
Выступления:
1. Н.Н. Осокина– сообщила о распределении средств на детский спорт.

А.А. Краснов - предложил обсудить вопрос расходования финансовых средств в 2019 году.
А.А. Бобылев - предложил вынести данный вопрос предварительно на Тренерский совет.
2. С.В. Куртаев – сообщил об изменениях в Положении о Членстве и Положении о Членских
взносах в НРОО ФПС. Сделана выборка кандидатов на исключение из НРОО ФПС, согласно
требований Положений о Членстве и Членских взносах в НРОО ФПС. Вопрос о исключении
поставлен на голосование (в части – предупредить или исключить), с перевесом в один голос
(4 - за исключение, 3 - против исключения) девять человек исключены из состава федерации.
3. С.Т. Курылева – предоставила Отчет о финансовой деятельности НРОО ФПС в 2019 г. В
целях получения более достоверной информации решено ежегодную проверку Ревизионной
комиссией финансовой деятельности НРОО ФПС перенести на начало финансового года
(январь – февраль месяц). Отчитываться о данной работе на очередной Конференции.
4. С.Н. Хрунков – в целях популяризации парусного спорта и привлечения молодежи,
провести встречу лидеров федерации со студентами НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Также
сообщил, что школой "Парус" создана детская квалификационная комиссия. Состав
комиссии указан в Приказе по школе "Парус".
Решения:
1. Провести заседание Оргкомитета регаты «Кубок Р.Е. Алексеева®» 23.01.2019 г. в 17:30 час.
в аудитории 5125 НГТУ им. Р.Е. Алексеева (мероприятие согласовано с А.Г. Кирилловым).
На заседании проработать вопрос об освобождении периметра площадки проведения
церемоний и возможности установки дополнительных розеток на этой территории в я/к
«Белая речка».
Предложить Оргкомитету регаты «Кубок Р.Е. Алексеева®» разработать правила вручения
Кубка по командному зачету.
Предложить оргкомитету проработать вопрос о включении результатов детской регаты в
зачет регаты «Кубок Р.Е. Алексеева®».
Отв. – Оргкомитет регаты «Кубок Р.Е. Алексеева®», Президиум федерации.
2. Провести собрание в я/к Ока 10 марта 2019 г. (в Масленицу). В остальных яхт-клубах
приурочить собрания к дням максимальных посещений клубов, но не позднее марта 2019 г.
Отв. – Президиум федерации, руководители парусных подразделений.
3. Конкретизировать предложения по работе 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.
Отв. – Тренерский совет, А.А. Бобылев.
4. Проводить соревнования по парусному спорту в соответствии с Утвержденным Календарем
соревнований на 2019г. Отв. – Организаторы соревнований.
5. Проработать вопрос привлечения кадров в Технический комитет и активизировать их
работу. Отв. - А.А. Пузаров.
6. Провести встречу со студентами НГТУ им. Р.Е. Алексеева.
Отв. – С.Н. Хрунков, П.Н. Сидоров.
7. Принять изменения и утвердить Положение о Членстве и Положение о Членских взносах в
НРОО ФПС в 2019 г.
Осуществлять контроль над поступлением членских взносов в федерацию и соблюдением
требований этих Положений. Отв. – С.В. Куртаев, С.Т. Курылева.
8. Утвердить Отчет о финансовой деятельности НРОО ФПС в 2019 г. Принять предложение
С.Т. Курылевой о переносе срока ежегодной проверки финансовой деятельности НРОО ФПС
Ревизионной комиссией на начало финансового года (январь – февраль месяц).

Ревизионной комиссии отчитываться на очередной конференции в текущем году за
результаты предыдущего года.
9. Следующее заседание Президиума провести 20.02.2019 г.

Председатель Президиума

А.А. Пузаров

Секретарь

П.Н. Сидоров

