Протокол № 2
заседания президиума Нижегородской региональной общественной организации
«Федерация парусного спорта» (НРОО ФПС)
20 февраля 2019 г.

г. Нижний Новгород

Присутствовали:
Члены президиума НРОО «ФПС»: А.А. Пузаров, Н.Н. Осокина, В.А. Ясников, А.В. Володин,
А.В. Алексеев, Антон С. Волков.
Приглашенные: С.Ю. Григорьева, Е.Н. Попиков, А.В. Краснов, Александр С. Волков,
П.И.Приходченко.
Повестка дня:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Проверка выполнения решений заседания Президиума от 16.01.2019г.
Изменение в составе технического комитета НФПС.
Информация от комитета по работе с ветеранами.
Информация от клуба Трамонтана.
О проведении первенства Нижегородской области.
Предложение о работе с Администрацией Нижегородской области.
О проведении квалификационных экзаменов у детей и привлечении нижегородских судей
для судейства детских соревнований.

Проверка выполнения решений заседания Президиума от 16.01.2019г.
1. Представители Оргкомитета «Кубок Р.Е. Алексеева®» на заседании Президиума
отсутствовали.
2. По проведению собраний – срок не вышел.
3. Работа с Администрацией Нижегородской в ДЮСШ ведется.
Выступления:
1. А.А. Пузаров – предложил согласовать встречу членов Президиума с инициативной группой
Оргкомитета «Кубок Р.Е. Алексеева®» по разработке проекта Положения регаты и провести
совместное заседание.
2. А.А. Пузаров – предложил ввести в состав технического комитета стажеров по обмерам в
системе ORC Н.Н. Гоголева и М.Ю. Сандакова.
3. В.А. Ясников – предложил присвоить звание «Почетный член НФПС» М.Ю. Тихонову –
лучшему судостроителю 2019 г. по версии ВФПС.
4. П.И. Приходченко – пригласил участвовать в семинарах по парусному спорту, проводимых
клубом Трамонтана и пригласил принять участие в поездке по Средиземному морю.
5. А.В. Краснов – сообщил что ведется работа по организации проведения Первенства
Нижегородской области в2019г. Возможно это мероприятие будет проводится в Н.
Новгороде.
6. Е.Н. Попиков - передал предложение по работе с Администрацией Нижегородской области
А.В. Володину для проработки и принятии решения на следующем заседании Президиума.
7. Н.Н. Осокина – сообщила о готовности проведения экзаменов в ДЮСШ. Поставила вопрос
о необходимости привлечении нижегородских судей и судей-стажеров для судейства
детских соревнований.

Решения:
1. Согласовать и п провести совместное заседание членов Президиума и Оргкомитета регаты
«Кубок Р.Е. Алексеева®» На заседании проработать вопросы:
- Проекта Положения регаты «Кубок Р.Е. Алексеева®».
- О Положении вручения Кубка по командному зачету.
- О включении результатов детской регаты в зачет регаты «Кубок Р.Е. Алексеева®».
- Выдать письменное техническое задание я/к «Белая речка» по подготовке территории
клуба к проведению регаты «Кубок Р.Е. Алексеева®».
Отв. – Оргкомитет регаты «Кубок Р.Е. Алексеева®», Президиум федерации.
2. Ввести в состав технического комитета стажеров по обмерам в системе ORC Н.Н. Гоголева и
М.Ю. Сандакова.
3. Принять предложение комитета по работе с ветеранами о присвоении звания «Почетный
член НФПС» М.Ю. Тихонову. Вручить знак «Почетный член НФПС» М.Ю. Тихонову на
заседании Президиума.
Отв. – В.А. Ясников
4. Принять к сведению информацию П.И. Приходченко.
5. Принять к сведению информацию А.В. Краснова, членам Президиума оказывать содействие
в подготовке и проведению регаты Первенство Нижегородской области.
6. Продолжить работу по конкретизации предложений 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.
7. Проработать вопрос о составлении Графика проведения экзаменов в ДЮСШ, я/к «Белая
речка» и парусной секции «Правый галс» в Сокольском.
Отв. – Тренерский совет, С.Н. Хрунков, руководители подразделений.
8. Продолжить работу по подготовке к проведению собрания в я/к Ока 10 марта 2019 г. (в
Масленицу). В остальных я/к приурочить собрания к дням максимальных посещений клубов,
но не позднее марта 2019 г.
Отв. – Президиум федерации, руководители парусных подразделений.
9. Следующее заседание Президиума провести 20.03.2019 г.

Председатель Президиума

А.А. Пузаров

Секретарь

П.Н. Сидоров

