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Всего в организации зарегистрировано lZ Членов

на собрании прис}тствует Уу чrcнов, что составляот 4ао % зарегистрированньiх
tшенов оргаЕизации.

Кворум ц!е€гсJ, собрание правомочно.

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ЗАСЕДАНИЯ

лъ
п.п.

Граlкданство Фамилия, имя, отчество ,Щата
Dождения

ID вФпс

1 Россия Михайлов А.Б. 27.06.1965 |2456

2 Россия Осадчий Ю.Г. 0,7 .|1,.|9,77 12492

J Россия Леонович С.Ю. 22.10.1989 4219

4 Россия Михайлов А.С. з0.04.198з 1,25зб

5 Россия Филипов А.И. 14.07.1953 12549

6 Россия Ли А.Г. 15.01.1968 12554

7 Россия Гвалия Л.В. 26.12,t968 42з9

8 Россия Бордогов ,Щ.В. 4214

9 Россия Бережяицкий А.С. 1 1.08.1955 125,7з

10 Россия Горячев И.И. 04.10.1965 42з4

11 Россия Рассолов К.И. 02.01 .1984 \z494

12 Россия Рассолов И.Е. 15.09.1959 1254з

1з Россия Слепушкин А.М. 04.01.198з 42|1

|4 Россия михайлова И.

15 Россия Рассолова Т.В. 30.05.1986

16 Россия Чи.плль И.Ю. 21.10.1958 4216

|1 Россия Левчук М. l9.07.1988

18 Россия Конягина И.В. tз.06.197 6 4651'

19 Россия Беломытцев Д.В. 08.|2.\974 t2509

z0 Россия Думанов В.В. 12.11.1987 125з1,

2| Россия Павлов С.А. 06.05.1989 |25зз

22 Россия Бобров А.П. 0з.12.1984 \254,7



2з Россия Бобров А.П. 1 9.04.1 982 I2541
24 Россия Баев А.С. 1 1 .0з.l954 12572
25 Россия Белоконев А.А. 02.10.19,74
26 Россия Казачков Д.В. 08.09.1990 12556
21 Россия Кудина И.Г. 06.04.1986 12542
28 Росоия Мишенко о.Н. 09.08.1965 125з4
29 Россия Обехов.Щ.А. I6.I2.19]з 12551

30 Россия отченашев о.П. 14.02.1974 I2540
31 Россия Поляков А.о. 26.04.1,992 I2555
)z Россия Пыков А.А. 09. i2.1989 1.255з

зз Россия Трчфадов А.А. з0.01.19,79 12548
з4 Россия Усков А.С. 14.01.1969 12557
J) Россия Шаров В.В. з0.09.1981 12552
зб Россия Шиловский И.А. 29.08.1 969 12546
з,7 Россия Щелклтrов Л.С. 15.08.1983 12545
з8 Россия Жирнов В.И.
з9 Россия Гурьянов В.И.
40 Россия Михайлов К.Б. 08.06.1968
41 Россия Пашутинска Я.

Повестка собDания:
- Отчёт президента Михайлова А.Б. о проделанной работе
- Отчёт вице-президента Осадчего Ю.Г. по крейсерскому спорту о проделанной

работе
- Выборы нового президента
- Обсуждение КНВ-2017- !ата и повестка спед}.ющего собрания

Засlryшали:
Михайлова А.Б. Президента ОО <ФПС ВО> - отчёт о проделанной работе. Самоотвод по
причине невозможности совмещать руководящ),ю должность в общественной организации и
работу у основного работодатеJuI по условиям контракта.

Осадчего Ю.Г. Вице-президента по крейсерскому парусному спорту ОО кФПС ВО> отчёт
о проделешной работе, об организации регат в 2016 году, способах финалсирования,
спонсорtж, оргаЕизации регаты <Кубок Нижней Волги 2016>. На день металлурга Еаградную
продукцию на регату профинансировал Волжский трубный завод.
Отмечены заолуги Шиловского И. по подготовке наградной продукции (дипломов и др.).
Отмеченьт заслуги Рассолова К.И. в подготовке и проведении регаты КНВ 2016.
Отмечено излишнее количество регат в 2016 году, что привело к мtlлочисленности состава
большей части регат, так как спортсмеяы не успевают подготовиться. Предложено
уменьшить количество регат в 2017 году.
Озвуrен бюджет федерации на проведение регат в 2016 голу - 55 000 рублей.
Предложена каЕдидатура Рассолова К.И. на посте президента ОО (ФПС ВО>. Озвуlена
команда кандидата в слу{ае его избрания президентом в составе: Отченашев, Горячев,
Осадчий, Леонович, Мищенко, Беломытцев.
Зачитана история формирования новой команды начинм с 2015 года, когда Осадчему
пришлось впервые провести регаты.
Наградили Михайлова А,Б. почётной гралrотой от Всероссийской федерации парусного
спортц и фотографией.



Горячева И.В. - озвуrил заслуги Махайлова А.Б. перед rrарусным спортом Волгоградской
области.

Михайлова А.Б. - отметил, что в парусном спорте более 40 лет, и всегда прикладывал и
прикладывает все усилия дJIя становления и поддержки парусного спорта. ОбещiUI
обеспечить люб}то возможн},ю со своей стороны поддержку новой комаIrде в решение
любьтх организационньIх вопросов.

Отченашева О.П. - вопрос к прис}.тствующем о ещё возможньIх канд]датах. Более
вьцвигаемьtх кандидатур нет,

Горячева И.И. - представление Рассолова К.И. как кандидата в президенты ОО (ФПС ВО).
Активная группа работает с октября 2016 года и прорабатывает все актуальные вопросы
СеЗОНа 2017 года. Планируем много нововведений и Еовшеств, Работаем с потенциа!,Iьными
партнёрами и спонсорzll\4и. Рассолов Кирилл в яхтинге с б лет, молодой, активный,
воспитанньD( в пrrших традициях волгоградского и волжского яхтинга отцом - яхтсменом.

Рассолова К.И. - Благодарности Михайлову, Осадчему, Леоновичу. В парусном спорте 27
лет, с б лет. Всё это время наблюдал за историей и развитием парусного спорта. В последнее
время всё стало деградировать. Инициативнtш группа всей душой болеет за развитие. Мы
готовились, мы волIlуемся, но мы вьгходим от Вас, от каждого tIлеца фелерации. Пропускаем
всё через себя, и пытаемся заполнить бреши и восстановить культуру парусного спорта на
Волге.
Краткая программа президенства: Мы все работаем бесплатно, активно, есть цовые
подвижки. Краткие тезисы: Партнёры, СМИ, попуJuIризация, обучение, каrлендарь. Флот не
спр€lвJIяется, поэтому регаты булlт реже но больше по составу rlастников.
О ка,тендаре регат на 2017 год поговорим через месяц, на очередном собрании. В плаrах
восстановить <Кубок Нижпей Волги>(КНВ) в луrших традициях с массовостью как в
лучшие годы, уже проделана работа, осЕования цель - BepllyTb много парусов. Есть партнёры
и спонсоры.
Особенность 2017 года - финиш в Волгограде, такого ещё никогда не было. Просим
содействия Калякулина в организации финиша в Волгограде. Часть фестивальная будет, для
негоночньD( яхт. Возможность регистрации экипажей как на отдельные этапы, так и на весь
кубок, ждём всех на весь кубок. Ведётся активная работа, будет очень интересно.
Продемонстрирован видео-ролик о КНВ - 2016.
Продемоястрирован созданньй Рассоловьп,л К.И. сайт knv.su - посвященньй КНВ.
Минима,тьная планка Еа 2017 для нас - вся регата КНВ-2017 должна быть как первый этап
2016 года. Не хуже.

Каrrякулина Е. - обеща,r оказать посильн}.ю помощь в проведетrии KHB-20l7 по организации
финиша в Волгограде.

гурьянова В.и. - Положение в детском парусном спорте rlпохое, предлагаю рассмотреть
возможность вКлючения в cocT€lB экипажей юнг - из состава детских парусцьIх школ.

Вопрос из за-тrа - просьба разъяснить порядок регистрации парусIrьц судов.

леоновича С. - по последней информации - в Санкт-петербурге в морском регистре - все
яхты до 9 м не булут подlежать регисц)ации. Законы изменились с января 2017 года, будем
изу{атЬ закоЕы И прорабатьтвать вопросы регистрации с ответственными органал,rи. На
сегодняшний момент существ}aют три организации, осуществJIяющих регистрацию rlapycнbIx
судов: морской регистр, ре.пrой регистр, Гимс. Но есть отрицательный прецедент в



нижегородской области, когда парусное судно, зарегистрированное в Гимс не было
допущено к соревнованиям по этой причине.

вопрос из зала - как будут складываться взаимоотношения с детским спортом.

рассолова К.и. - по детскому парусному спорту мы предпримем все усилия, что бы как
миним}м не у)(удшить тек)дцее положение, как максим),м булем прорабатывать
возможIlости lIомощи.

Горячева И,И. - представление новьfх капитанов: яхта кВан>, катаN{аран <<Петрович>>, яхта
кПрометей>.

Решили:
1. Включить в состав президи}ма собрания Гурьянова В.И., Горячева И.И., Осадчего

Ю.Г., Михайлова А.Б., Отченашева О.П., Расоолова К.И. За - 41 голосов, против - 0
голосов, воздержавшихся - 0 голосов. (единогласно).

2. Принять отчёт о проделанной работе и досрочную отставку президента оо кФПС
ВО> Михайлова А.Б. За - 41 голосов, против - 0 голосов, воздержавшихся - 0
голосов. (единогласно)

з. Принять отчет О проделаяной работе вице-президента по крейсерскому сrrорту
Осадчего Ю.Г. За - 41 голосов, против - 0 голосов, воздержавшихся - 0 голосов.
(единогласно)

4. Избрать президентом оо (ФПс Во> - Рассолова Кирилла Игоревича. За - 41 голосов}
против - 0 голосов, воздержавшихся - 0 голосов. (единогласно)

5. Утвердить новый логотип федерации оо (ФПС ВО>, разработаяный Рассоловым
К.И. За - 41 голосов! против - 0 голосов, воздержавшихся - 0 голосов. (единогласно).

6. Провести выборы Президиума ОО (ФПс Во) ва след}ющем очередном собраяии.
7. Провести на следующем очередном собрании аЕкетирование членов оо кФПС Во>

по развитию парусного спорта, по порядку проведения регат.8. Представить на следlтощем очередном собрании на голосование календарь
соревноваrий на 2017 год.

9. Представить на следуощем очередном собраrтии реглалrент кКНВ - 2017>.
10. Представить на следующем очередном собрании на голосование переработанный

Устав оо <ФПС BO>i,
11. Рассмотреть, возможЕость включения юцг в

собрапиях.
составы экипажей на след}ющих

12. Провести очередЕое собрание ОО кФПС ВО> ве

Председатель собрания

Члены президиlма

счётная комиссия

Секретарь

года.

о.П. отченашев

А.Б. Михайлов

И.И. Горячев

Ю.Г. Осадчий

К.И. Рассолов

В.И. Гурьянов

,)-О.Н, Мищенко

!.В. Беломьттцев


