Пояснительная записка по заявке №19038
на проведение Чемпионата России в классе J/70
1. Заявка на проведение соревнований «Чемпионат России в классе J/70» была
направлена ООО «Конаково Менеджмент» в Исполком ВФПС в установленные сроки
без согласования с Признанной Ассоциацией класса яхт.
2. Заявка ООО «Конаково Менеджмент» на проведение соревнований «Чемпионат
России в классе J/70» зарегистрирована в реестре заявок под номером 19038
3. 29.11.2018 – (16.22) Заявка направлена на согласование Зарицкому Д. (офицеру
класса) Зенкиной А. (Сотрудник ООО «НПЛ»)
4. 29.11.2018 (17.05) заявка переслана Президенту ассоциации Горбатюк И. в копии
Зенкиной А. С комментариями:
a. Нет возражений против проведения соревнований ООО «Конаково-Менеджмент» в
г. Конаково,
b. Есть просьба включить Ассоциацию класса в со-проводящие организации.
c. Необходимо, чтобы, как минимум, рулевые команд были членами национальной
ассоциации класса.
d. Лодки, гоняющиеся в ЧР, должны быть со стикерами ассоциации текущего г.
e. Даты проведения совпадают в Чемпионатом мира, что недопустимо для
национальных чемпионатов. ЧМ 2019 1-7 сентября. Просьба предложить другие
сроки.
5. 29.11.2018 (18.30)– Заявка официально согласована президентом Ассоциации с
замечаниями (см выше). Согласованная заявка вместе с замечаниями направлена
обратно Зенкиной А.
6. 29.11.2018 (18.34) – Зенкина А. присылает подтверждение получения согласования и
обещает передать замечания и информацию про конфликт сроков Дедыченко А.
7. 29.11.2018 (19.11) – Зарицкий Д. в режиме телеконференции проинформировал
Добжицкую Я. о том, что заявка 19038 согласована, но с замечаниями (перечислив
замечания)
8. 05.12.2018 Рассылка Исполкома ВФПС всем членам ВФПС – заявка 19038 включена в
проект календаря, но в сводке заявок – отражены замечания об отсутствии
согласования ассоциации классов.
9. До 08.12.2018 согласованная Ассоциацией заявка не переслана ООО «Конаково
Менеджмент» в Исполком ВФПС. (информация от Добжицкой Я.)
10. 08.12.2018 информация доложена Президиуму ВФПС
a. Отражено, что заявка не направлена на согласование в Ассоциацию класса
b. Написана справка «На данный момент сложилась ситуация , когда членами
ВФПС –юр.лицами являются две организации, занимающиеся развитием
класса J/70, при этом одна является признанной ассоциацией, другая –
иной общественной организацией. В Регламенте ВФПС дается четкое
определение, какое согласование требуется.»
c. Сделано замечание, что предлагаемые сроки накладываются на проведение
Чемпионата Мира (см. решение Президиума).
11. Президиум ВФПС принимает решение о включении заявки в календарь с примечанием
«Место и сроки по назначению», «Проводящая организация по назначению».
12. 11.12.2018 согласованные заявки продублированы в Исполком ВФПС со стороны
Признанной Ассоциации класса яхт.
13. 12.12.2018 Исполкомом ВФПС направлено письмо в ООО «Конаково менеджмент» с
просьбой произвести изменения согласно рекомендациям Ассоциации класса.
14. На 03.02.2019 реакции от ООО «Конаково Менеджмент» нет.
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