РЕЗЮМЕ ПО СИТУАЦИИ С ЗАЯВКОЙ № 19038
1. Установлено, что допущены нарушения:
1) ООО «Конаково Менеджмент» - заявка на проведения ЧР подана без
согласования с признанной Ассоциацией класса
2) Исполком ВФПС - принял заявку и включил в календарь без согласования с
Ассоциацией класса.
3) ООО «Конаково Менеджмент» - Заявка направлена в Ассоциацию на
согласование неофициально и с нарушением сроков
4) ООО «Конаково Менеджмент» - Согласованная Ассоциацией заявка не
переслана своевременно в Исполком ВФПС Заявителем
2. Установлены действия, которые хотя не являются напрямую нарушениями, но при
этом расходятся с хорошей практикой взаимодействия:
1) Согласование Заявки направлено Ассоциацией класса заявителю без
направления копии в Исполком ВФПС;
2) На Президиуме ВФПС информация о согласовании заявки была
представлена искаженным образом: доведена суть замечаний, но при этом
не доведено, что Ассоциация класса фактически согласовала проведение ЧР
в классе J70 проводящей организацией ООО «Конаково Менеджмент» в г.
Конаково,
3) Вместе с докладом по вопросу представлена непрофессионально
выполненная справка, которая (i) не относится к делу, (ii) намекает на
конфликт, который в реальности не существует. Данная справка в целом
носит провоцирующий характер.
3. Анализ требований и пожеланий Признанной Ассоциации класса на предмет
адекватности и обоснованности:
1) Просьба включить Ассоциацию класса в со-проводящие организации:
i. Напрямую требования в правилах класса и регламентах J70ICA на
включение ассоциации класса в сопроводящие организации
центральных чемпионатов отсутствуют
ii. Включение Признанной Ассоциации класса в сопроводящие
организации может быть целесообразным с точки зрения
обеспечения организации соблюдения правил класса и политик
класса. В данном случае ответственность за соблюдение правил
класса разделяется с Ассоциацией класса.
iii. Вопрос должен решаться в договорном порядке с проводящей
организацией. В случае отказа проводящей организации от данной
просьбы данная организация должна гарантировать обеспечение
соблюдения правил класса и политик класса на соревновании.
2) Необходимо, чтобы, как минимум, рулевые команд были членами
национальной ассоциации класса:
i. Требование отражает требования правил класса. (пункт С1.3.(b))

3) Лодки гоняющиеся в ЧР должны быть со стикерами ассоциации текущего
года.
i. Требование отражает требования правил класса (пункт B2.1.).
4) Даты проведения совпадают в Чемпионатом мира, что недопустимо для
национальных чемпионатов. ЧМ 2019 1-7 сентября.
i. Требование отражает политику Международной Ассоциации класса
и общую практику организации календаря соревнований.
Выводы
1) Конфликтная ситуация между ООО «Конаково Менеджмент» и Признанной
Ассоциацией класса J70 отсутствует. Более того - Ассоциация класса J70
содействует скорейшему прохождению согласования заявки ООО
«Конаково Менеджмент» №19038.
2) Данный случай не может быть основанием для инициации пересмотра
статуса Признанной Ассоциации класса яхт для действующей ассоциации.
3) Требования и пожелания Признанной Ассоциации класса к заявке 19038 и к
проведению Чемпионата России в классе J-70 адекватны, обоснованы и не
выходят за рамки требований правил класса и практики поддержания их
выполнения.
4) Каких-либо недостатков в Положении о признании классов яхт, ассоциаций
классов яхт, которые бы вели к возникновению данной ситуации с заявкой
19038, нет. Коррекция Положения не требуется.
5) В целях исключения разночтений и непонимания у проводящих
организаций по необходимости согласования заявок на проведение с
Признанными Ассоциациями классов может быть полезным подробнее
расписать – какие именно вопросы контролируют и согласовывают
Ассоциации классов при согласовании заявки на проведение, положения о
соревновании и составов ГСК и Жюри. (См. п. 6.1.е проекта новой редакции
Положения)

