Предложение
по созданию комиссии
по признанию классов яхт,
ассоциаций классов яхт
Президиум ВФПС, 02 марта 2019г.

Предложение Президиуму
Создать при Президиуме ВФПС
Комиссию по признанию классов яхт и
ассоциаций классов яхт

Текущая ситуация

Требуется постоянная работа по направлениям:
– рассмотрение заявок на признание классов и признание
Ассоциаций классов ВФПС с дальнейшей подготовкой
предложений Президиуму ВФПС;
– рассмотрение ежегодных отчетов Признанных Ассоциаций
классов яхт
– подготовка предложений Президиуму ВФПС по пересмотру
статусов Признанных Классов яхт и Признанных Ассоциаций
классов яхт;
– методическая помощь инициативным группам в доработке
документов и прохождении согласований для признания новых
классов, Ассоциаций классов;
– рассмотрение и подготовка предложений Президиуму ВФПС по
спорным вопросам по признанию Ассоциаций классов;
– трактовка Положения о признании в спорных случаях и
подготовка предложений Президиуму по изменению Положения

Предпосылки к созданию комиссии
•Высокая ответственность подготовки решений
требует коллегиального и
высококвалифицированного участия
• Предполагаемые функции требуют соответствующей
квалификации и практического опыта (морской
практики, опыта управления ассоциацией класса)
• Ассоциации классов должны иметь возможность
принимать участие в данной работе
• В целях обеспечения последовательности работа
требует постоянной вовлеченности и постоянного
состава

Предложение «Комиссия»: Состав
• Представитель Технического Комитета
– Для экспертной технической оценки новых
классов яхт,

• Представитель Исполкома ВФПС
– Для проверки соответствия документов
регламентам ВФПС и World Sailing

• Представители действующих ассоциаций
– Для того, чтобы решения соответствовали
практическим аспектам деятельности ассоциаций
– Для донесения реальных проблем ассоциаций

Альтернативные мнения
• Какой орган должен выполнять описанные выше функции

Комиссия

Исполком

• Высокая ответственность
подготовки решений требует
коллегиального и
высококвалифицированного
участия
• Предполагаемые функции требуют
соответствующей квалификации и
практического опыта (морской
практики, управления ассоциацией)
• Ассоциации классов должны иметь
возможность принимать участие в
данной работе
• В целях обеспечения
последовательности работа требует
постоянной вовлеченности и
постоянного состава

• Ведение реестра классов и
Ассоциаций, проверка ежегодных
отчетов, рассмотрение заявок на
признание и подготовка предложений
по пересмотру статусов Признанных
Классов и Ассоциаций и подготовка
соответствующих документов для
Президиума требует постоянной
работы, этим будет заниматься
сотрудник Исполкома на постоянной
основе.
• Исполком будет привлекать работе с
ассоциациями и подготовке
документов для президиума
специалистов Технического комитета и
представителей Ассоциаций.

