ПРОТОКОЛ
Общего собрания Совета Ассоциаций ВФПС
20 мая 2017г.
г. Долгопрудный, Московский Международный яхт-клуб «Спартак»
Внеочередное общее собрание (далее Собрание) членов Совета Ассоциаций
классов яхт ВФПС состоялось в форме собрания 20 мая 2017 года.
Место нахождения Совета Ассоциаций - г. Москва, Лужнецкая набережная,
д.8
Место проведения Собрания Совета Ассоциаций - Московская обл.,
Долгопрудный, ул. Набережная, д. 4а.
Уведомление о проведении собрания было направлено всем членам Совета
Ассоциаций 8 мая 2017г.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании Совета
Ассоциаций: 10 часов 00 минут.
Время открытия Собрания Совета Ассоциаций: 11 часов 00 минут.
Время закрытия Собрания Совета Ассоциаций: 13 часов 30 минут.
Голосование на Собрании Совета Ассоциаций осуществлялось без
использования бюллетеней для голосования простым поднятием рук.
Решения Собрания Совета Ассоциаций принимались в соответствии с
положениями Положения о Комитете Массового, любительского и студенческого
спорта, в состав которого входит Совет Ассоциаций, о порядке голосования и
принятия решения на Собрании.
Присутствовали:
Признанные ВФПС Ассоциации классов:
1. МДОО Ассоциация яхт класса «Оптимист», представитель Лаздин
Александр (согласно доверенности, дистанционно)
2. Ассоциация яхт класса «Ракета-270» представитель Волков Дмитрий
(Офицер класса, согласно Уставу)
3. РОО «Ассоциция класса Зум 8», представитель Логинов Владимир Ильич
(Президент, согласно Уставу)
4. МОО «Национальная ассоциация яхт класса Луч», представитель Поляков
Александр Николаевич, (согласно доверенности)
5. МОО «Ассоциация яхт класса Финн», представитель Кравченко Василий
Николаевич (Президент, согласно Уставу)
6. Российская ассоциация класса Летучий голландец, представитель
Новодережкин Борис Ростиславович (Президент, согласно уставу,
дистанционно)
7. РСОО «Столичный флот яхт класса Звездный», представитель Зыбин
Александр Александрович (согласно доверенности)
8. МОО «Национальная ассоциация яхт класса SB20», представитель
Федорова Наталья Борисовна (согласно доверенности)
9. МОО «Национальная ассоциация яхт класса J/70», представитель Аксенов
Григорий (согласно доверенности)
10. МОО «Ассоциация класса яхт «29er», представитель Лаздин Александр
(офицер класса, согласно доверенности, дистанционно)
11. РМОО «Молодежный класс виндсерфинга «Техно 293», представитель
Зинчин Кирилл Александрович, (согласно доверенности)
12. РОО «Ассоциация флота Четвертьтонников», представитель Марьямов
Илья (вице-президент, согласно уставу)
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13. Ассоциация яхт класса «Картер 30», представитель Апухтин Михаил
Вячеславович (Президент, согласно уставу)
14. Ассоциация крейсерско-гоночных яхт класса А, представитель Писцов
Александр (офицер класса, согласно Уставу)
15. СПбОО «Ассоциация Cантер 760», представитель Федорова Наталья
Борисовна (согласно доверенности)
16. ООО «Межрегиональное Объединение яхтсменов класс-МИКРО» (МОЯКМ), представитель Степанов Сергей (Президент, согласно Уставу)
17. СПб РФСОО «Ассоциация крейсерско-гоночных яхт класса «Л-6»,
представитель Логинов Владимир Ильич (согласно доверенности)
Ассоциации класса без признания ВФПС
18. Ассоциация класса «Снайп», представитель, Веселова Виктория (согласно
доверенности)
19. Ассоциация класса «Хобби Кэт», представитель Пильчин Валерий Юрьевич
(согласно доверенности)
20. Ассоциация класса «Лазер», представитель Кузнецова Маргарита
Михайловна, (Президент, согласно Уставу)
Приглашенные лица:
 Пильчин Валерий Юрьевич, член Президиума ВФПС, куратор направления
Массового, Любительского и Студенческого Спорта
 Сенаторов Василий Юрьевич, Президент Международной Ассоциации
класса «Дракон»
 Потапов Виктор Яковлевич, почетный член ФПС Московской области
Состав участвующих в Собрании признанных ВФПС ассоциаций классов
составляет 68% голосов от общего числа признанных ВФПС Ассоциаций классов.
В соответствии с законодательством и положением о Комитете Массового,
Любительского и Студенческого спорта Собрание правомочно.
Повестка дня:
1. Выборы Президиума собрания, Председательствующего и Секретаря
собрания и о назначении лица для подсчета голосов.
2. Рассмотрение письменных обращений к общему собранию Ассоциаций
3. Оценка работы Совета Ассоциаций
4. Обсуждение и утверждение программы работы Совета Ассоциаций на
2017-2020 г.г.
5. Обсуждение и утверждение проекта Положения Совета Ассоциаций
6. Обсуждение и утверждение организационной структуры Совета Ассоциаций
7. Выборы Председателя Совета Ассоциаций и членов Актива
8. Предложения Президиуму ВФПС по формату работы совета ассоциаций в
рамках комитетов Президиума ВФПС
1. По первому вопросу внесено предложение избрать:
Президиум Собрания в составе:
Сенаторов Василий Юрьевич
Пильчин Валерий Юрьевич
Потапов Виктор Яковлевич
Логинов Владимир Ильич
Кравченко Василий Николаевич
Федорова Наталья Борисовна
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- Председательствующим – Пильчина Валерия Юрьевича;
- Секретарем – Джуру Евгения Алексеевича
и поручить Секретарю Собрания подсчет голосов.
Других предложений не поступало.
Голосовали: за – Двадцать голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0
голосов. Подсчет голосов производил Секретарь Собрания.
Решили по первому вопросу:
Избрать:
Президиум Собрания в составе:
Сенаторов Василий Юрьевич
Пильчин Валерий Юрьевич
Потапов Виктор Яковлевич
Логинов Владимир Ильич
Кравченко Василий Николаевич
Федорова Наталья Борисовна
- Председательствующим – Пильчина Валерия Юрьевича;
- Секретарем – Джуру Евгения Алексеевича
и поручить Секретарю Собрания подсчет голосов.
Решение принято 100% голосов от общего количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в Собрании Ассоциаций.
2. По второму вопросу рассмотрели письма от Любомирова Владимира
Александровича, представителя класса Gasprom Swan 60, и от Лося
Виктора, Президента МСОО Ассоциация яхтсменов класса «Дракон».
Внесено предложение принять письма к сведению.
Других предложений не поступало.
Голосовали: за – двадцать голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0
голосов. Подсчет голосов производил Секретарь Собрания.
Решили по второму вопросу:
принять
письма
от
Любомирова
Владимира
Александровича,
представителя класса Gasprom Swan 60, и от Лося Виктора, Президента
МСОО Ассоциация яхтсменов класса «Дракон» к сведению:
Решение принято 100% голосов от общего количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в Собрании Совета Ассоциаций.
3. По третьему вопросу выступили представители ассоциаций классов «Л-6»,
«Микро», «Ракета-270», «SB20», «Santer 860», «Луч», «Зум-8».
Внесено предложение «Признать работу Совета Ассоциаций за период
2013-2016гг. удовлетворительной» Других предложений не поступало.
Голосовали: за – двадцать голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0
голосов. Подсчет голосов производил Секретарь Собрания.
Решили по третьему вопросу:
Признать
работу
Совета
удовлетворительной.

Ассоциаций

за

период

2013-2016гг.
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Решение принято 100% голосов от общего количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в Собрании Совета Ассоциаций.
4. По четвертому вопросу выступили представители ассоциаций классов «Л6», «Летучий Голландец», «Финн», «Микро», «Зумм-8», «СБ20», «Santer
860», «Техно 293», «Ракета-270».
Внесено предложение принять программу работы Совета Ассоциаций на
2017-2020г. с озвученными дополнениями.
Других предложений не поступало.
Голосовали: за – двадцать голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0
голосов. Подсчет голосов производил Секретарь Собрания.
Решили по четвертому вопросу:
принять программу работы Совета Ассоциаций на 2017-2020г. с
дополнениями.
Решение принято 100% голосов от общего количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в Собрании Совета Ассоциаций.
5. По пятому вопросу выступил Кравченко В.Н. по проработанным редакциям
Положения и имеющимся предложениям. Голосование по пятому вопросу
разбито на 2 этапа для решений согласно поступившим предложениям.
Первым этапом на обсуждение выдвинуто предложение Алексеева В.В.
записать пункт 4.3. положения о Совете Ассоциаций в редакции:
«Каждая Ассоциация класса, признанная ВФПС, независимо от ее
юридической формы, получает число решающих голосов, равное числу
владельцев яхт класса, представляемого данной ассоциацией, являющихся
действительными членами ВФПС (уплатившими членские взносы в ВФПС
за текущий год»
Выступили представители ассоциаций классов «Л-6», «Летучий
Голландец», «Финн», «Микро», «Зумм-8», «СБ20», «Santer 860»,
«Четвертьтонник», «Ракета-270», приглашенный гость Сенаторов В.Ю.
Внесено предложение: отклонить предложение Алексеева В.В., как
противоречащее мировой практике, не отвечающее духу Совета
Ассоциаций и не реализуемое на практике. Сохранить п. 4.3. Положения о
Совете Ассоциаций в редакции «Каждая Ассоциация класса, признанная
ВФПС, независимо от ее юридической формы, получает один решающий
голос в Совете Ассоциаций».
Голосовали: за – Двадцать голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0
голосов. Подсчет голосов производил Секретарь Собрания.
Решили
отклонить предложение Алексеева В.В., как противоречащее мировой
практике, не отвечающее духу Совета Ассоциаций и не реализуемое на
практике. Сохранить п. 4.3. Положения о Совете Ассоциаций в редакции
«Каждая Ассоциация класса, признанная ВФПС, независимо от ее
юридической формы, получает один решающий голос в Совете
Ассоциаций».
Решение принято 100% голосов от общего количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в Собрании Совета Ассоциаций.
6. Вторым этапом по пятому вопросу внесено предложение принять редакцию
Положения о Совете Ассоциаций с вариантом редакции по п. 4.3. «Каждая
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Ассоциация класса, признанная ВФПС, независимо от ее юридической
формы, получает один решающий голос в Совете Ассоциаций»
Других предложений не поступало.
Голосовали: за – двадцать один голос, против – 0 голосов, воздержался – 0
голосов. Подсчет голосов производил Секретарь Собрания.
Решили по пятому вопросу:
принять редакцию Положения о Совете Ассоциаций с вариантом
редакции по п. 4.3. «Каждая Ассоциация класса, признанная ВФПС,
независимо от ее юридической формы, получает один решающий
голос в Совете Ассоциаций».
Решение принято 100% голосов от общего количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в Собрании Совета Ассоциаций.
7. По шестому вопросу выступили представители ассоциаций классов
«Лазер», «Зумм-8», «СБ20», «Santer 860», «Техно 293», «Ракета-270», «Л6».
Внесено предложение:
Руководство Советом Ассоциаций осуществляет руководитель Совета
согласно Положению о Совете,
создать Актив Совета Ассоциаций, куда ввести Председателя Совета и
Офицеров направлений по следующим направлениям: детскоюношеские классы яхт, спортивные классы яхт и крейсерские классы
яхт.
Офицерам направлений ввести в зону ответственности осуществлять
взаимодействие и координацию с ассоциациями классов по своим
направлениям и проводить работу по инициации создания и признания
ВФПС ассоциаций в тех классах, где нет признанных ВФПС ассоциаций
классов.
Других предложений не поступало.
Голосовали: за – двадцать голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0
голосов. Подсчет голосов производил Секретарь Собрания.
Решили по шестому вопросу:
Руководство Советом Ассоциаций осуществляет руководитель Совета
согласно Положению о Совете,
создать Актив Совета Ассоциаций, куда ввести Председателя Совета и
Офицеров направлений по следующим направлениям: детскоюношеские классы яхт, спортивные классы яхт и крейсерские классы
яхт.
Офицерам направлений ввести в зону ответственности осуществлять
взаимодействие и координацию с ассоциациями классов по своим
направлениям и проводить работу по инициации создания и признания
ВФПС ассоциаций в тех классах, где нет признанных ВФПС ассоциаций
классов.
Решение принято 100% голосов от общего количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в Собрании Совета Ассоциаций.
8. По шестому вопросу дополнительно выступил представитель Ассоциации
класса «Техно 293» с необходимостью выделить важность и
перспективность темы военно-прикладных дисциплин, ввести позицию
офицера по военно-прикладным дисциплинам.
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Выступили
представители
ассоциаций
классов
«Лазер»,
«Л-6»
приглашенный гость Сенаторов М.Ю.
Внесено предложение позицию по военно-прикладным дисциплинам не
вводить, отметить важность и перспективность темы военно-прикладных
дисциплин, взаимодействия с Министерством Обороны, Морской коллегией
при правительстве РФ, Министерством Образования и обратиться к
Президиуму ВФПС с предложением о выделении указанного направления и
создания соответствующего комитета.
Других предложений не поступало.
Голосовали: за – шестнадцать голосов, против – один голос, воздержались
– три голоса. Подсчет голосов производил Секретарь Собрания.
Решили по шестому вопросу:
отметить важность и перспективность темы военно-прикладных
дисциплин, взаимодействия с Министерством Обороны, Морской
коллегией при правительстве РФ, Министерством Образования и
обратиться к Президиуму ВФПС с предложением о выделении
указанного направления и создания соответствующего комитета.
Решение принято 80% голосов от общего количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в Собрании Совета Ассоциаций.
9. По седьмому вопросу внесены предложения выдвинуть кандидатуры
Любомирова
Владимира
Александровича
и
Кравченко
Василия
Николаевича на позицию Председателя Совета Ассоциаций:
Других предложений не поступало.
По кандидатуре Любомирова В.А.
Голосовали: за – 0 голосов, против – двадцать голосов, воздержались – 0
голосов. Подсчет голосов производил Секретарь Собрания.
По кандидатуре Кравченко В.Н.
Голосовали: за – двадцать голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0
голосов. Подсчет голосов производил Секретарь Собрания
Решили:
Избрать Кравченко Василия Николаевича Председателем Совета
Ассоциаций на 2017-2020-й год.
Решение принято 100% голосов от общего количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в Собрании Совета Ассоциаций.
10. По седьмому вопросу внесено предложение избрать Потапова Виктора
Яковлевича почетным Председателем Совета Ассоциаций с правом
решающего голоса:
Других предложений не поступало.
Голосовали: за – двадцать голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0
голосов. Подсчет голосов производил Секретарь Собрания
Решили:
Избрать Потапова Виктора Яковлевича почетным Председателем Совета
Ассоциаций с правом решающего голоса.
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Решение принято 100% голосов от общего количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в Собрании Совета Ассоциаций.
11. По седьмому вопросу внесено предложение избрать
направления детско-юношеских классов Новикова Юрия.
Других предложений не поступало.

офицером

Голосовали: за – восемнадцать голосов, против – 0 голосов, воздержались
– 2 голоса. Подсчет голосов производил Секретарь Собрания
Решили:
Избрать офицером направления детско-юношеских классов Новикова
Юрия.
Решение принято 90% голосов от общего количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в Собрании Совета Ассоциаций.
12. По седьмому вопросу внесено предложение избрать
направления гоночных классов Федорову Наталию Борисовну.
Других предложений не поступало.

офицером

Голосовали: за – двадцать голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0
голосов. Подсчет голосов производил Секретарь Собрания
Решили:
Избрать офицером направления гоночных классов Федорову Наталию
Борисовну.
Решение принято 100% голосов от общего количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в Собрании Совета Ассоциаций.
13. По седьмому вопросу внесено предложение избрать офицерами
направления крейсерских классов Апухтина Михаила Вячеславовича и
Гершковича Максима Михайловича.
Других предложений не поступало.
Голосовали: за – девятнадцать голосов, против – 0 голосов, воздержался –
1 голос. Подсчет голосов производил Секретарь Собрания
Решили:
Избрать офицерами направления крейсерских классов Апухтина Михаила
Вячеславовича и Гершковича Максима Михайловича.
Решение принято 95% голосов от общего количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в Собрании Совета Ассоциаций.
14. По восьмому вопросу внесено предложение поддержать предложение
ассоциации Дракон - выйти с предложением Президиуму ВФПС оформить
Совет Ассоциаций как отдельный комитет Президиума ВФПС и утвердить
предложенную редакцию Положения о Совете как комитете Президиума
ВФПС.
Других предложений не поступало.
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Голосовали: за – двадцать голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0
голосов. Подсчет голосов производил Секретарь Собрания
Решили:
поддержать предложение ассоциации Дракон - выйти с предложением
Президиуму ВФПС оформить Совет Ассоциаций как отдельный комитет
Президиума ВФПС и утвердить предложенную редакцию Положения о
Совете как комитете Президиума ВФПС.
Решение принято 100% голосов от общего количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в Собрании Совета Ассоциаций.
Председательствующий ___________________ В.Ю. Пильчин
Секретарь собрания __________________Е.А.Джура
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В Президиум Всероссийской Федерации
Парусного Спорта
От Ассоциации яхт класса OPEN 800

Исх.: 02/2017 от 24.04.2017

Касательно Совета Ассоциаций

Уважаемые господа!
Настоящим «Ассоциация яхт класса «OPEN 800» приветствует сохранение
Совета Ассоциаций в рамках комитетов и комиссий Президиума ВФПС.
1. Касательно взаимодействия с Советом Ассоциаций:
Со своей стороны поручаем представительство интересов «Ассоциации
яхт класса «OPEN 800» в Совете Ассоциаций ВФПС Кочетовой Валерии,
конт. тел. +7‐910‐454‐07‐24, электронная почта farmy@mail.ru
2. Касательно выборов руководителя Совета Ассоциаций – поддерживаем
программу и кандидатуру Кравченко Василия Николаевича на позицию
руководителя Совета Ассоциаций.
Просим учесть наше мнение при назначении руководителя Совета Ассоциаций.

Президент Ассоциации класса
“OPEN 800”

Шаповалов Д.Д.

исх. №2 25-04-2017

В Президиум Всероссийской Федерации
Парусного Спорта

Касательно Совета Ассоциаций
Уважаемые господа,
Настоящим письмом «Ассоциация буеров класса «DN»» приветствует сохранение
Совета Ассоциаций в рамках комитетов и комиссий Президиума ВФПС.
1. Касательно взаимодействия с Советом Ассоциаций:
Со своей стороны поручаем представительство интересов «Ассоциации
буеров класса «DN»» в Совете Ассоциаций ВФПС следующему члену ВФПС:
Пулькову Сергею Владимировичу, конт. тел. +7 495 580 15 45, электронная
почта multitech@bk.ru
2. Касательно выборов руководителя Совета Ассоциаций – на позицию
руководителя Совета Ассоциаций выдвигаем кандидатуру Кравченко Василия
Николаевича.
3. Касательно программы работы Совета Ассоциаций на 2017- 2020 годы –
предлагаем включить в программу работы следующие пункты:
Замечаний нет. Полностью удовлетворяет.
С уважением,
Национальный секретарь РАДН
Пульков С.В

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
RU

S

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ КЛАССА «ОПТИМИСТ»
RUSSIAN OPTIMIST DINGHY ASSOCIATION (RUSODA)

15.05.2017
Кравченко Василию
Руководителю Совета
Ассоциаций
О выборе руководителя Совета Ассоциаций
и программе работы на 2017-2020
Уважаемый Василий Кравченко!
Настоящим сообщаю, что до настоящего момента не произошла регистрация
юридического лица Межрегиональная Общественная Организация Российская Ассоциация
класса «Оптимист». В настоящий момент действует Ассоциация без образования
юридического лица, которая признана ВФПС.
До момента регистрации юридического лица Межрегиональная Общественная
Организация Российская Ассоциация класса «Оптимист» взаимодействие с Советом
Ассоциаций будет осуществлять Лаздин А.В.
Поддерживаем выдвижение кандидатуры Кравченко Василия в качестве Руководителя
Совета Ассоциаций.
Предлагаемая программа работы Совета Ассоциаций не вызывает возражений.
С уважением,
Офицер Ассоциации класса «Оптимист»

Ю.Н. Новиков
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«АССОЦИАЦИЯ ЯХТ КЛАССА «Картер 30»

141707,Московская обл. г.Долгопрудный, ул.Набережная, 24

E-mail: kapitan.4@rambler.ru ; carter407@mail.ru ; http://www.carter30.ru/
ASSOCIATION OF YACHTS «Carter 30»

В Президиум Всероссийской Федерации Парусного Спорта
От Ассоциации яхт класса «Картер 30»
Касательно Совета Ассоциаций
Уважаемые господа,
Настоящим «Ассоциация яхт класса «Картер 30» приветствует
сохранение Совета Ассоциаций в рамках комитетов и комиссий
Президиума ВФПС.
1. Касательно взаимодействия с Советом Ассоциаций:
Со своей стороны поручаем представительство интересов
«Ассоциации яхт класса «Картер 30» в Совете Ассоциаций ВФПС
Апухтину Михаилу, конт. тел. +7-903-506-54-52, электронная почта
kapitan.4@rambler.ru
2. Касательно выборов руководителя Совета Ассоциаций –
поддерживаем программу и кандидатуру Кравченко Василия
Николаевича на позицию руководителя Совета Ассоциаций.
Просим учесть наше мнение при назначении руководителя Совета
Ассоциаций.
С уважением,
Президент Ассоциации яхт класса «Картер 30» ___________ Апухтин М.
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24 мая 2017 г. № 17.05-201__

На _________ от ____________

МОО «Ассоциация яхт
класса Финн»
г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 38-40,
строение 5
тел. +7 (499) 641-00-55
моб. +7 (925) 864-36-20
e-mail: finn@moscow-finnclass.ru
http://www.finnclass.ru

В Президиум Всероссийской Федерации
Парусного Спорта
Настоящим МОО «Ассоциация яхт класса «Финн», действительный член
ВФПС и признанная ВФПС ассоциация класса яхт просит учесть ее позицию по
вопросу структуры комитетов и комиссий ВФПС.
1. МОО «Ассоциация яхт класса «Финн» считает работу Совета
Ассоциаций за период с 2013 по 2017 год продуктивной и эффективной.
Совет Ассоциаций благодаря своей работе смог выстроить систему,
которая эффективно и конструктивно позволяет готовить предложения и
документы для ВФПС, справедливо и конструктивно разрешающие
любые конфликты интересов. Кроме того объединение усилий в рамках
совета Ассоциаций позволило стронуть с места вопрос внесения в ВРВС
крейсерских классов и национальных классов, который много лет не
решался и был просто нерешаем при подходе в одиночку.
2. Считаем, что общественное объединение большинства ассоциаций
классов - действующих членов ВФПС, официально представляющих и
развивающих классы яхт, достойно того, чтобы Президиум ВФПС
прислушивался к вырабатываемому этим объединением мнению. Факт
взаимодействия ВФПС с Советом Ассоциаций будет сильным
мотивирующим фактором для остальных инициативных групп,
развивающих классы яхт, оформить надлежащим образом свою
Ассоциацию класса, наладить управление классом и стать членами
ВФПС.
3. Считаем, что Совет Ассоциаций как постоянно действующий
совещательный орган может быть эффективным инструментом
Президиума ВФПС в вопросах экспертной оценки и подготовки вопросов,
касающихся взаимодействия с ассоциациями классов, развития классов
яхт, разрешения конфликтов интересов классов.
4. Предлагаем Президиуму ВФПС придать Совету Ассоциаций статус
Комитета Президиума ВФПС и утвердить выработанное и принятое
Советом Ассоциаций ВФПС положение о Совете Ассоциаций.
.С уважением,
Президент Ассоциации
Яхт класса Финн

__________________

Кравченко В.Н.

Президенту ВФПС
Силкину В.Н.
В Президиум ВФПС
В Совет Ассоциаций
В Комитет массового и любительского спорта
Президентам национальных Ассоциаций классов
Уважаемые господа!
В преддверии предстоящих встреч представителей Ассоциаций классов 20 мая в Москве и 22 мая в Санкт-Петербурге,
МСОО яхтсменов класса “Дракон”, являясь действительным членом ВФПС и признанной ассоциацией класса, считает
необходимым донести до сведения руководства Федерации, действующего Совета Ассоциаций в рамках Комитета
массового и любительского спорта, а также коллег – руководителей иных национальных ассоциаций классов,
признанных ВФПС, свою позицию по вопросу Совета Ассоциаций.
Во-первых, считаем взаимодействие Ассоциации с Советом Ассоциаций в рамках

Комитета массового и

любительского спорта с момента ее создания продуктивным. Все вопросы, возникавшие во время взаиомдесйствия,
были успешно решены.
Во-вторых, рекомендуем на предстоящем Президиуме ВФПС рассмотреть поднятие статуса Совета Ассоциаций до
уровня самостоятельного подразделения/комитета в структуре ВФПС.
В-третьих, считаем, что Совет Ассоциаций должен осуществлять консультационно – совещательную роль в работе
Исполкома и Президиума Федерации.
В-четвертых, считаем. что выборы руководства Совета Ассоциаций должны состояться после утверждения новой
структуры комитетов Федерации и последующего выдвижения всех кандидатов на данную должность.
Считаем, что предложенное поднятие статуса Совета Ассоциаций не должно повлечь за собой увеличение
финансовой нагрузки на отдельные Ассоциации в виде повышения ежегодного членского взноса.

С уважением,

Виктор Лось
Президент
МСОО яхтсменов класса Дракон

