ПРОТОКОЛ
собрания рабочей группы
по доработке Положения о признании классов яхт и ассоциаций классов яхт.
Г. Москва. ОКР 22 декабря 2018
Начало собрания 9‐00, окончание собрания 10‐30
Присутствовали:
Пильчин В.Ю.
Добжицкая Я.
Апухтин М.
Горбатюк И.
Зарецкая А.
Кравченко В.
Зарицкий Д.
Ведущий собрания Пильчин В.Ю. , член Президиума ВФПС
Выступил Пильчин В. с вводным словом.
Выступили Добжицкая Я. и Зарецкая А. с предложением
Предложение
Обоснование
С учетом наличия недопониманий между
1 Немедленно приступить к
представителями нескольких классов, сбор
редактированию текста регламента сразу
информации о проблемах может привести к
по ходу работы группы
выяснению отношений и затягиванию ревизии
ассоциации и положения о признании‐
Выступил Кравченко В. с предложением
Предложение
2 Составить структурированный план
работы и перед тем, как приступать к
редактированию текста Положения,
собрать все замечания к регламенту,
конфликтные ситуации и разночтения, а
также технические ошибки, установить
факты, провести анализ, на основе
которого уже выходить с предложениями
в том числе по изменению Положения.
3

сроки сбора информации и замечаний до
29.12.2018, сбор предложений по
полученной информации до 12.01.2019 с
тем, чтобы дать возможность всем
желающим направить в группу свои
замечания и предложения и на
следующей встрече конструктивно
обсудить все вопросы, требующие
обновления.

Обоснование
Уже сейчас видно, что целый ряд моментов, по
причине которых инициирован пересмотр
Положения о признании классов и ассоциаций
классов, в том числе – вопрос с Чемпионатом
России в классе J/70, возникли не из‐за
несовершенства регламентов, а из‐за
неправильной трактовки и несоблюдения
некоторыми членами или сотрудниками ВФПС
регламентов ВФПС. Требуется объективный
анализ до принятия каких‐либо решений.
у группы есть достаточно времени (до конца
февраля 2019г), чтобы взвешенно подойти к
решению вопроса

Выступили Добжицкая Я. и Зарецкая А.
Предложение
4 Отклонить предложение Кравченко В.Н.
настаивая на том, чтобы немедленно
приступить к редактированию Положения
.

Выступил Пильчин В.
Предложение
5 Запустить работу по предложениям 1 и 2
параллельно, а именно:
построить работу следующим образом:
1) Немедленно приступить к
редактированию текста Положения в
части технических ошибок сразу по
ходу работы группы.
2) собрать со всех заинтересованных
сторон замечания к регламенту,
конфликтные ситуации и
разночтения,
3) проверить факты, проанализировать
и разобрать все противоречия и
спорные ситуации,
4) на основе полученных выводов
подготовить предложения по
изменению Положения и другие
организационные выводы и
предложения для представления на
Президиуме ВФПС

Обоснование
Регламент давно не пересматривался, имеются
целый ряд технических несоответствий, таких как
переименование ISAF в World Sailing и неверные
ссылки на пункты. Помимо этого, ряд
формулировок допускает двоякую трактовку,
несколько важных моментов (отчетность
ассоциаций, исключение ассоциаций и пр) в
регламенте не отражены.

Обоснование
Предложения 1 и 2 не исключают друг друга.

Решили принять предложение Пильчина В.
Построить работу группы следующим образом:
1) Немедленно приступить к редактированию текста Положения в части технических ошибок
сразу по ходу работы группы.
2) собрать со всех заинтересованных сторон замечания к регламенту, конфликтные ситуации
и разночтения,
3) проверить факты, проанализировать и разобрать все противоречия и спорные ситуации,
4) на основе полученных выводов подготовить предложения по изменению Положения и
другие организационные выводы и предложения для представления на Президиуме ВФПС
Голосовали единогласно.
Выступила Зарецкая А.:
с замечанием
к признанной Ассоциации класса J/70 по факту непредоставления информации о владельцах яхт
J/70 по запросу исполнительного директора ВФПС Сержантова Я.

В качестве пояснения основания данного запроса она сообщила, что данная информация
запрашивалась с целью подготовки справки для Минспорта о массовости населения,
занимающегося классом J/70 на территории РФ.
Выступила Горбатюк И.
с пояснением,
что вся информация в объеме, необходимом для справки о массовости населения,
занимающегося классом J/70, была сразу же предоставлена в Исполком ВФПС. Касательно
непосредственно информации о ФИО владельцев яхт ‐ далеко не все владельцы яхт позволяют
публиковать данные о яхтах, находящихся в их собственности. Горбатюк И. запросила владельцев
яхт на предмет получения у них разрешения на раскрытие общественной организации их
персональной информации.
Выступила Зарецкая А.
с информацией,
что согласно ее расследованию, имеется несоответствие информации по количеству яхт J/70 на
территории РФ, предоставленной Ассоциацией класса, по сравнению с информацией, имеющейся
в Спортсудорегистре ВФПС.
Выступила Горбатюк И.
с пояснением,
что в соответствии с действующим законодательством спортивные лодки длиной 7 метров не
попадают под обязательную регистрацию. Регистрация в реестре ВФПС необходима для участия в
соревнованиях календаря ВФПС и для выездов на международные регаты. В связи с этим данные
по фактическому количеству яхт J/70 на территории РФ могут расходится с данными
спортсудорегистра ВФПС.
Выступил Кравченко В. с предложением
Предложение
6 в рамках работы рабочей группы для
работы над редакцией Положения
необходимо обязательно разобрать
ситуацию с вопросом включения
Чемпионата России в классе «Джей 70» в
календарь ВФПС и представлением этого
вопроса на Президиуме ВФПС.

Обоснование
в Протоколе решения заседания Президиума
ВФПС поручение по пересмотру Положения идет
одним вопросом с обозначенным выше
вопросом, и по сути эта ситуация стала причиной
данного поручения.

Выступила Горбатюк И.
с пояснением,
что в реальности никакого конфликта между Ассоциацией класса «Джей 70» и Ассоциацией
владельцев яхт класса «Джей 70» нет.
Выступили Добжицкая Я. и Зарецкая А.
Предложение
7 Не принимать предложение №6

Обоснование
Рабочая группа создана для проведения ревизии
ассоциаций, действующих на территории РФ, и
ревизии действующей редакции Положения о
признании классов. Полномочий по

рассмотрению недопониманий между
представителями класса Президиумом группе не
предоставлено. Рассмотрение спорных вопросов
без представителей Конаково, представителей
обеих сторон класса Оптимист невозможно
Выступила Добжицкая Я. о необходимости ведения протокола.
Выступил Кравченко В. с готовностью выполнить эту функцию.
Решили: выбрать Кравченко В. В качестве секретаря рабочей группы. Голосовали единогласно.
Выступил Пильчин Ю. с предложением дать каждому слово с замечаниями к регламенту.
Предоставил слово Кравченко В.
Выступил Кравченко В.
с тем, что действительно накопились вопросы и ситуации, по опыту которых, требуется доработать
Положение. В частности он обратил внимание на следующие моменты:
Предположительные недостатки
Обоснование, факты
Положения
Немедленный выход из членства ВФПС двух
1) Не определен порядок – что делать с
признанных ВФПС ассоциаций классов после
признанными ассоциациями классов,
включения этих классов в ВРВС. Они при этом до
прекративших членство в ВФПС.
сих пор числятся Признанными ВФПС.
А) дискуссия с юристом ВФПС по трактовке
2) Не прописан явным образом порядок
Положения по порядку оформления изменения
подтверждения полномочий признанной
статуса признанных ассоциаций классов при
ассоциации при изменении статуса юр.
регистрации юр. лица,
лица как в одну, так и в другую сторону.
Б) намерения некоторых признанных ВФПС
ассоциаций классов в форме юр. лица прекратить
поддержание статуса юр. лица в связи с
желанием исключить неэффективные расходы.
Ситуация с ассоциацией класса 29‐er, где
3) Не определен порядок передачи
признанная Ассоциация класса на словах не
полномочий признанной ассоциации от
возражала против передачи полномочий, но
одной организации другой.
никак это документально не оформлено и нет
соответствующих решений Президиума ВФПС.
неверная трактовка юриста ВФПС Зарецкой А.
4) Недостаточно четко отражено, что
пункта Положения в части признания по
процедура признания «по умолчанию»
ассоциаций международных классов, уже умолчанию ассоциаций классов – членов
Международной Ассоциации. Неправильная
являющихся членами международной
трактовка – Признание «по умолчанию»
ассоциации, не отменяет необходимости
прохождения всей процедуры признания проходит без решения Президиума ВФПС.
Правильная трактовка ‐ любое признание,
Ассоциации класса, включая решение
включая «по умолчанию», в любом случае
Президиума ВФПС.
требует решения Президиума ВФПС.
А) непрекращающиеся взаимные претензии
5) Требует прояснения ситуация,
Б) МОО «Ассоциация яхт класса «Оптимист» в
сложившаяся в классе «Оптимист», и
форме юр. лица до сих пор не подавала
необходимо послушать все стороны –
заявления на ее признание как ассоциации
какие – есть у них замечания друг к другу
класса
и к регламенту.
В) Президиум ВФПС не принимал решения о
прекращении полномочий признанной
ассоциации класса одной организации и

6) Требует прояснения ситуация с классом
J/70– получить позицию от Ассоциации
владельцев яхт «Джей 70» – почему они
не желают взаимодействовать с
признанной ассоциацией и соблюдать
регламент Системы соревнований ВФПС.
7) Накопились технические требующие
правки несоответствия

признания новой.
нарушение «Конаково Ривер Клаб» регламента
системы соревнований ВФПС.

Согласно предложению Добжицкой Я. (№4)

Выступила Добжицкая Я.,
акцентировала внимание на следующих предположительных недостатках Положения:
Предположительные недостатки
Обоснование, факты
Положения
8) Идут ссылки на ISAF и неправильные
А) Переименование ISAF в WS,
пункты внешних регламентов.
Б) изменение регламентов WS, на которые есть
ссылки в Положении
В) результат анализа текста Положения
Добжицкой Я.
результат анализа текста Положения Добжицкой
9) чисто технические ошибки по
Я.
перекрестным ссылкам между пунктами
внутри Положения
результат анализа текста Положения Добжицкой
10) В Положении есть ссылка на Комитет
Я.
Массового, Любительского спорта
Президиума ВФПС, тогда как сейчас в
структуре Президиума ВФПС нет такого
комитета.
11) Отсутствует процедура лишения статуса
результат анализа текста Положения Добжицкой
признанной ВФПС ассоциации класса.
Я.
Согласно ППС в состав ГСК также входят и зам.
12) в части согласования признанными
Главного судьи и Главный Секретарь.
Ассоциациями классов Главной
Судейской Коллегии соревнований
уровня ЧР, КР и ПР требуется дополнить
список согласуемых должностей
заместителем главного судьи и главным
секретарем.
Выдвинула предложения:
Предложение
8 ввести отчетность ассоциаций классов
перед ВФПС на 01.11. каждого года
ежегодно.
9

А) Выйти с предложением на Президиум
ВФПС о создании комиссии при
Президиуме ВФПС по признанию
ассоциаций класса.
Б) Комиссию создавать под каждый
случай признания ассоциации класса.
В) Зарецкой А. подготовить проект

Обоснование
Т.к. это Положение ВФПС о признании классов
именно ВФПС, федерация должна понимать
состояние дел в ассоциациях – работают ли
ассоциации классов реально или нет.
в структуре Президиума ВФПС нет комитета или
комиссии, который, как было прописано в
Положении, всесторонне прорабатывал бы для
Президиума ВФПС вопрос признания ассоциаций
классов.

положения о комиссии.
Г) Добжицкой Я. прописать в положении о
комиссии пункт об исключении конфликта
интересов согласно ППГ.
10 Прописать в регламентах ВФПС, что
признанные ассоциации классов должны
включаться в число сопроводящих
организаций для соревнований уровня
ЧР, ПР и КР

общая мировая практика WS.

Выступила Горбатюк И.:
Обратила внимание на разный подход к членству в ассоциаций классов яхт, в том числе для яхт с
экипажами из более чем одного человека. Имеются Ассоциации владельцев яхт и Ассоциации
яхтсменов, выступающих в классе. В первом случае член ассоциации и есть владелец (или
представитель) яхты, во втором случае членами ассоциации являются и члены экипажа. Для нас
(МРОО «Ассоциация яхт класса Джей 70») члены это все те, кто принимает участие в гонках в
классе, в том числе на арендованных яхтах. Ассоциация это не лодки, это люди, между которыми
проводятся парусные гонки. Более того многие международные ассоциации классов явным
образом прописывают именно этот подход и нам необходимо следовать ему.
Выдвинула предложение:
Предложение
Обоснование
А) международная практика
11 Закрепить в Положении, что признание
Б) международные правила класса J/70 C3.1(b).
ВФПС могут получить только те
ассоциации, в которых членство
привязано не к яхтам, а к физическим
лицам, и равноправными членами
являются в том числе физические лица –
спортсмены, выступающие в составе
экипажей на соревнованиях в данном
классе.
Выступил Зарицкий Д.,
обратил внимание на то, что много яхт в России, приобретаемые как яхты класса J/70, в
действительности по целому ряду критериев не соответствуют Правилам класса и, строго говоря,
не должны принимать участие в официальных регатах, в том числе Чемпионате России. (Паруса,
оборудование, стикеры и прочее).
Выступил Кравченко В.:
как международный меритель World Sailing по классу Финн, обратил внимание на то, что согласно
политике World Sailing меритиельный сертификат считается действительным только, если он
зарегистрирован в национальной федерации.
Выступил Зарицкий Д.,
Выдвинул предложение:
Предложение
12 А) Рекомендовать всем владельцам яхт
J/70 на территории РФ, предоставляющих
яхты для проведения официальных
соревнований, зарегистрировать свои

Обоснование
правила класса J/70,
регламент системы соревнований ВФПС

яхты в Спортсудорегистре ВФПС,
Б) Обратить внимание проводящих
организации ЧР в классе J/70 и других
официальных соревнований в этом
классе, включенных в календарь ВФПС, на
необходимость строгого соблюдения
правил класса и приведения всех яхт в
соответствие.
В) Рекомендовать Исполкому ВФПС и
признанной Ассоциации класса J/70
оказать содействие проводящим
организациям в организации контроля
правил класса на официальных
соревнованиях.
Выступила Зарецкая А. со следующими предложениями:
Предложение
Обоснование
Нехватка ресурсов Зарецкой А. на сбор
13 ввести в Положение пункт, что
Ассоциации международных классов при соответствующей информации
признании должны самостоятельно
получать и направлять в Исполком ВФПС
подтверждение своего членства в
Международной ассоциации класса
‐ обоснование: ВФПС – организация,
14 ввести в Положение пункт, что
ответственная за развитие парусного спорта на
Ассоциация класса на территории РФ,
желающая стать членом Международной территории РФ. В настоящий момент ассоциации
«прыгают через голову» ВФПС, не предоставляя
ассоциации класса, должна получать
вообще никакой информации о своем членстве в
согласование Президиума ВФПС прежде,
чем становиться членом Международной международной ассоциации
ассоциации.
Инициатива Зарецкой А. в связи с тем, что она
15 ввести в Положение пункт, что
трактует
Ассоциация каждого международного
участие Новикова Ю. ‐ офицера класса
класса должна быть обязательно
«Оптимист» ‐ президента признанной ВФПС
оформлена в форме юридического лица.
ассоциации класса без образования юр. лица в
учреждении новой общественной организации в
форме юридического лица
как
решение Ассоциации признанной ВФПС
ассоциации класса без образования юр. лица
передать свои полномочия по признанию класса
вновь образованной организации.

РЕЗУЛЬТИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ
Решили:
1) Выбрать Кравченко В. секретарем группы, поручить подготовить протокол собрания и
разослать членам группы.
2) Построить работу рабочей группы по следующей схеме:
a. Немедленно приступить к редактированию текста Положения в части технических
ошибок сразу по ходу работы группы.

b. собрать со всех заинтересованных сторон замечания к регламенту, конфликтные
ситуации и разночтения,
c. проверить факты, проанализировать и разобрать все противоречия и спорные
ситуации,
d. на основе полученных выводов подготовить предложения по изменению
Положения и другие организационные выводы и предложения для представления
на Президиуме ВФПС
3) Принять к сведению все замечания и предложения для дальнейшей проработки рабочей
группой.

Протокол Утвержден голосованием:
5 голосов «За», 2 голоса «Против», 1 голос – «Воздержался».
Пильчин В.Ю. – воздержался
Апухтин М. – За
Зарецкий Д. – За
Добжицкая Я. – Против
Горбатюк И. – За
Федорова Н. – не голосовала
Зарецкая А. – Против
Кравченко В. – За
Буркалов В.А. – За
Секретарь рабочей группы ____________________Кравченко В.Н.

