Рабочая группа
по доработке Положения о признании классов яхт и ассоциаций классов яхт
1. Раунд голосования №1
Начало голосования: 07.01.2019 в 14‐00
Окончание голосования: 14.01.2019 в 12‐00
№ предложения
Формулировка

Предложение №6
в рамках работы рабочей группы для работы над редакцией Положения
разобрать ситуацию с вопросом включения Чемпионата России в классе «Джей
70» в календарь ВФПС и представлением этого вопроса на Президиуме ВФПС.

Позиции
ФИО

1
Апухтин М.
2
Буркалов В.
3
Горбатюк И.
4
Добжицкая Я.
5
Зарецкая А.
6
Зарицкий Д.
7
Кравченко В.
8
Пильчин В.
9
Федорова Н.
Итоги: голосования:

Решение:

№ предложения
Формулировка
Позиции
ФИО

1

Апухтин М.

2
3

Буркалов В.
Горбатюк И.

Позиция
Нет
Да
Да, но
требует
дораб.
Да

Возд.

Комментарии
По доработке

Возд.
Да
Нет
Нет
Да
Да
‐
‐
‐
‐
В голосовании приняли участие 7 членов группы
Действительных голосов: 7
«Да ‐4
«Да, но требует доработки» ‐ 0
«Нет» ‐ 2
«Воздержался» ‐ 1
Принять предложение:
в рамках работы рабочей группы для работы над редакцией
Положения разобрать ситуацию с вопросом включения
Чемпионата России в классе «Джей 70» в календарь ВФПС и
представлением этого вопроса на Президиуме ВФПС.

Предложение №8
ввести отчетность ассоциаций классов перед ВФПС на 01.11. каждого года
ежегодно.
Позиция
Нет
Да
Да, но
требует
дораб.
ДНТД

Возд.

Комментарии
По доработке

Определить цели, объем, кто
рассматривает и изменить
срок подачи на 15.01

Да
ДНТД

Определить цели, объем, кто
рассматривает и изменить
срок подачи на 15.01

4
5
6

Добжицкая Я.
Зарецкая А.
Зарицкий Д.

7

Кравченко В.

8
Пильчин В.
9
Федорова Н.
Итоги: голосования:

Решение:

№ предложения
Формулировка

1
Апухтин М.
2
Буркалов В.
3
Горбатюк И.
4
Добжицкая Я.
5
Зарецкая А.
6
Зарицкий Д.
7
Кравченко В.
8
Пильчин В.
9
Федорова Н.
Итоги: голосования:

№ предложения
Формулировка
Позиции

ДНТД

Определить цели, объем, кто
рассматривает и изменить
срок подачи на 15.01
ДНТД
Определить цели, объем, кто
рассматривает и изменить
срок подачи на 15.01
‐
‐
‐
‐
В голосовании приняли участие 7 членов группы
Действительных голосов: 7
«Да ‐3
«Да, но требует доработки» ‐ 4
«Нет» ‐ 0
«Воздержался» ‐ 0
Принять в первом чтении предложение «ввести отчетность
ассоциаций классов перед ВФПС на 01.11. каждого года
ежегодно». Отправить на доработку (Определить цели, объем,
кто рассматривает и изменить срок подачи на 15.01) для
последующего голосования в новой редакции.

Предложение №9А
Выйти с предложением на Президиум ВФПС о создании комиссии при
Президиуме ВФПС по признанию ассоциаций класса.

Позиции
ФИО

Решение:

Да
Да

Позиция
Комментарии
Нет
Возд. По доработке
Да
Да, но
требует
дораб.
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
‐
‐
‐
‐
В голосовании приняли участие 7 членов группы
Действительных голосов: 7
«Да ‐7
«Да, но требует доработки» ‐ 0
«Нет» ‐ 0
«Воздержался» ‐ 0
Выйти с предложением на Президиум ВФПС о создании
комиссии при Президиуме ВФПС по признанию ассоциаций
класса.

Предложение №9Б
Комиссию создавать под каждый случай признания ассоциации класса.

ФИО

1
Апухтин М.
2
Буркалов В.
3
Горбатюк И.
4
Добжицкая Я.
5
Зарецкая А.
6
Зарицкий Д.
7
Кравченко В.
8
Пильчин В.
9
Федорова Н.
Итоги: голосования:

Решение:

№ предложения
Формулировка
Позиции
ФИО

Предложение №9В
Зарецкой А. подготовить проект положения о комиссии.

1
Апухтин М.
2
Буркалов В.
3
Горбатюк И.
4
Добжицкая Я.
5
Зарецкая А.
6
Зарицкий Д.
7
Кравченко В.
8
Пильчин В.
9
Федорова Н.
Итоги: голосования:

Решение:

№ предложения
Формулировка
Позиции
ФИО

Позиция
Комментарии
Да
Да, но
Нет
Возд. По доработке
требует
дораб.
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Нет
Нет
‐
‐
‐
‐
В голосовании приняли участие 7 членов группы
Действительных голосов: 7
«Да» ‐2
«Да, но требует доработки» ‐ 0
«Нет» ‐ 5
«Воздержался» ‐ 0
Отклонить предложение «Комиссию создавать под каждый
случай признания ассоциации класса».

Позиция
Комментарии
Нет
Возд. По доработке
Да
Да, но
требует
дораб.
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Нет
Нет
‐
‐
‐
‐
В голосовании приняли участие 7 членов группы
Действительных голосов: 7
«Да» ‐2
«Да, но требует доработки» ‐ 0
«Нет» ‐ 5
«Воздержался» ‐ 0
Отклонить предложение «Зарецкой А. подготовить проект
положения о комиссии.».

Предложение №9Г
Добжицкой Я. прописать в положении о комиссии пункт об исключении
конфликта интересов согласно ППГ.
Позиция

Комментарии

Да

1
Апухтин М.
2
Буркалов В.
3
Горбатюк И.
4
Добжицкая Я.
5
Зарецкая А.
6
Зарицкий Д.
7
Кравченко В.
8
Пильчин В.
9
Федорова Н.
Итоги: голосования:

Решение:

№ предложения
Формулировка

Нет
Да, но
требует
дораб.
ДНТД
Нет
ДНТД

Возд.

По доработке

В порядке предложения
В порядке предложения

Да
Да
ДНТД
ДНТД

В порядке предложения
В порядке предложения
‐
‐
‐
‐
В голосовании приняли участие 7 членов группы
Действительных голосов: 7
«Да» ‐2
«Да, но требует доработки» ‐ 4
«Нет» ‐ 1
«Воздержался» ‐ 0
Добжицкой Я. в порядке предложения предложить для
проекта положения о комиссии редакцию пункта об
исключении конфликта интересов согласно ППГ.

Предложение №10
Прописать в регламентах ВФПС, что признанные ассоциации классов должны
включаться в число сопроводящих организаций для соревнований уровня ЧР,
ПР и КР

Позиции
ФИО

1

Апухтин М.

Позиция
Нет
Да
Да, но
требует
дораб.
ДНТД

2
3

Буркалов В.
Горбатюк И.

ДНТД

4
5
6

Добжицкая Я.
Зарецкая А.
Зарицкий Д.

Возд.

Комментарии
По доработке

В редакции: «Проводящая
организация соревнований
уровня ЧР, ПР и КР должна
включать в число
сопроводящих организаций
Признанную Ассоциацию
класса, если Ассоциация
этого требует»

Нет
В редакции: «Проводящая
организация соревнований
уровня ЧР, ПР и КР должна
включать в число
сопроводящих организаций
Признанную Ассоциацию
класса, если Ассоциация
этого требует»
Нет
Нет
ДНТД

В редакции: «Проводящая
организация соревнований
уровня ЧР, ПР и КР должна

7

Кравченко В.

8
Пильчин В.
9
Федорова Н.
Итоги: голосования:

Решение:

№ предложения
Формулировка

Позиции
ФИО

1

Апухтин М.

2
3

Буркалов В.
Горбатюк И.

включать в число
сопроводящих организаций
Признанную Ассоциацию
класса, если Ассоциация
этого требует»
ДНТД
В редакции: «Проводящая
организация соревнований
уровня ЧР, ПР и КР должна
включать в число
сопроводящих организаций
Признанную Ассоциацию
класса, если Ассоциация
этого требует»
‐
‐
‐
‐
В голосовании приняли участие 7 членов группы
Действительных голосов: 7
«Да» ‐0
«Да, но требует доработки» ‐ 4
«Нет» ‐ 3
«Воздержался» ‐ 0
Принять в следующей редакции:
«Ввести в Положение пункт, что Проводящая организация
соревнований уровня ЧР, ПР и КР должна включать в число
сопроводящих организаций Признанную Ассоциацию класса,
если Ассоциация этого требует.»

Предложение №11
Закрепить в Положении, что признание 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.
Позиция
Нет
Да
Да, но
требует
дораб.
ДНТД

Возд.

Комментарии
По доработке

переформулировать:
«Для ассоциаций
международных классов,
претендующих на
признание, политика
членства в них должна
соответствовать политике
членства международной
Ассоциации класса.»

Нет
ДНТД

переформулировать:
«Для ассоциаций
международных классов,
претендующих на
признание, политика
членства в них должна

соответствовать политике
членства международной
Ассоциации класса.»
4
5
6

Добжицкая Я.
Зарецкая А.
Зарицкий Д.

7

Кравченко В.

8
Пильчин В.
9
Федорова Н.
Итоги: голосования:

Решение:

№ предложения
Формулировка

ДНТД

переформулировать:
«Для ассоциаций
международных классов,
претендующих на
признание, политика
членства в них должна
соответствовать политике
членства международной
Ассоциации класса.»
ДНТД
переформулировать:
«Для ассоциаций
международных классов,
претендующих на
признание, политика
членства в них должна
соответствовать политике
членства международной
Ассоциации класса.»
‐
‐
‐
‐
В голосовании приняли участие 7 членов группы
Действительных голосов: 7
«Да» ‐0
«Да, но требует доработки» ‐ 4
«Нет» ‐ 3
«Воздержался» ‐ 0
Принять в формулировке:
«Для ассоциаций международных классов, претендующих на
признание, политика членства в них должна соответствовать
политике членства международной Ассоциации класса.»

Предложение №12А
Рекомендовать всем владельцам яхт J/70 на территории РФ, предоставляющих
яхты для проведения официальных соревнований, зарегистрировать свои яхты
в Спортсудорегистре ВФПС.

Позиции
ФИО

1
2
3
4
5
6
7
8

Нет
Нет

Апухтин М.
Буркалов В.
Горбатюк И.
Добжицкая Я.
Зарецкая А.
Зарицкий Д.
Кравченко В.
Пильчин В.

Позиция
Нет
Да
Да, но
требует
дораб.
Да
Нет
Да
Да
Нет
Да
Да
‐

Возд.

Комментарии
По доработке

‐

9
Федорова Н.
Итоги: голосования:

Решение:

№ предложения
Формулировка

Предложение №12Б
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.

Позиции
ФИО

1
Апухтин М.
2
Буркалов В.
3
Горбатюк И.
4
Добжицкая Я.
5
Зарецкая А.
6
Зарицкий Д.
7
Кравченко В.
8
Пильчин В.
9
Федорова Н.
Итоги: голосования:

Решение:

№ предложения
Формулировка

Позиции
ФИО

1
2

Апухтин М.
Буркалов В.

‐
‐
В голосовании приняли участие 7 членов группы
Действительных голосов: 7
«Да» ‐5
«Да, но требует доработки» ‐ 0
«Нет» ‐ 2
«Воздержался» ‐ 0
Рекомендовать всем владельцам яхт J/70 на территории РФ,
предоставляющих яхты для проведения официальных
соревнований, зарегистрировать свои яхты в Спортсудорегистре
ВФПС.

Позиция
Комментарии
Нет
Возд. По доработке
Да
Да, но
требует
дораб.
Да
Нет
Да
Нет
Нет
Да
Да
‐
‐
‐
‐
В голосовании приняли участие 7 членов группы
Действительных голосов: 7
«Да» ‐4
«Да, но требует доработки» ‐ 0
«Нет» ‐ 3
«Воздержался» ‐ 0
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.

Предложение №12В
Рекомендовать Исполкому ВФПС и признанной Ассоциации класса J/70 оказать
содействие проводящим организациям в организации контроля правил класса
на официальных соревнованиях.
Позиция
Да
Да, но
Нет
требует
дораб.
Да
Нет

Возд.

Комментарии
По доработке

3
Горбатюк И.
4
Добжицкая Я.
5
Зарецкая А.
6
Зарицкий Д.
7
Кравченко В.
8
Пильчин В.
9
Федорова Н.
Итоги: голосования:

Решение:

№ предложения
Формулировка

Нет
Нет
Да
Да
‐
‐
‐
‐
В голосовании приняли участие 7 членов группы
Действительных голосов: 7
«Да» ‐4
«Да, но требует доработки» ‐ 0
«Нет» ‐ 3
«Воздержался» ‐ 0
Рекомендовать Исполкому ВФПС и признанной Ассоциации
класса J/70 оказать содействие проводящим организациям в
организации контроля правил класса на официальных
соревнованиях.

Предложение №13
ввести в Положение пункт, что Ассоциации международных классов при
признании должны самостоятельно получать и направлять в Исполком ВФПС
подтверждение своего членства в Международной ассоциации класса

Позиции
ФИО

1

Да

Апухтин М.

Позиция
Нет
Да
Да, но
требует
дораб.
ДНТД

Возд.

Комментарии
По доработке

Подтверждение членства
должно направляться не
только в Исполком, но и в
комиссию по признанию.
Это подтверждение собирать
только при признании

2
3

Буркалов В.
Горбатюк И.

Да
ДНТД

Подтверждение членства
должно направляться не
только в Исполком, но и в
комиссию по признанию.
Это подтверждение собирать
только при признании

4
5
6

7

Добжицкая Я.
Зарецкая А.
Зарицкий Д.

Кравченко В.

Да
Да
ДНТД

ДНТД

Подтверждение членства
должно направляться не
только в Исполком, но и в
комиссию по признанию.
Это подтверждение собирать
только при признании
Подтверждение членства
должно направляться не

только в Исполком, но и в
комиссию по признанию.

8
Пильчин В.
9
Федорова Н.
Итоги: голосования:

Решение:

№ предложения
Формулировка

Это подтверждение собирать
только при признании
‐
‐
‐
‐
В голосовании приняли участие 7 членов группы
Действительных голосов: 7
«Да» ‐3
«Да, но требует доработки» ‐ 4
«Нет» ‐ 0
«Воздержался» ‐ 0
ввести в Положение пункт, что Ассоциации международных
классов при подаче в ВФПС заявления о признании должны
самостоятельно получать и направлять в Исполком ВФПС и в
Комиссию по признанию подтверждение своего членства в
Международной ассоциации класса

Предложение №14
ввести в Положение пункт, что Ассоциация класса на территории РФ,
желающая стать членом Международной ассоциации класса, должна получать
согласование Президиума ВФПС прежде, чем становиться членом
Международной ассоциации.

Позиции
ФИО

1

Апухтин М.

Позиция
Нет
Да
Да, но
требует
дораб.
ДНТД

2
3

Буркалов В.
Горбатюк И.

ДНТД

4
5
6

Добжицкая Я.
Зарецкая А.
Зарицкий Д.

7

Кравченко В.

8
Пильчин В.
9
Федорова Н.
Итоги: голосования:

Возд.

Комментарии
По доработке

Можно оставить только с
оговоркой «если это требует
Международная Ассоциация
класса».

Нет
Можно оставить только с
оговоркой «если это требует
Международная Ассоциация
класса».

Да
Да
ДНТД

Можно оставить только с
оговоркой «если это требует
Международная Ассоциация
класса».
ДНТД
Можно оставить только с
оговоркой «если это требует
Международная Ассоциация
класса».
‐
‐
‐
‐
В голосовании приняли участие 7 членов группы
Действительных голосов: 7
«Да» ‐2

«Да, но требует доработки» ‐ 4
«Нет» ‐ 1
«Воздержался» ‐ 0
ввести в Положение пункт, что, если этого требует устав
Международной Ассоциации класса, Ассоциация класса на
территории РФ, ж елающая стать членом Международной
ассоциации класса, должна получать согласование Президиума
ВФПС прежде, чем становиться членом Международной
ассоциации.

Решение:

№ предложения
Формулировка

Предложение №15
ввести в Положение пункт, что Ассоциация каждого международного класса
должна быть обязательно оформлена в форме юридического лица.

Позиции
ФИО

1
Апухтин М.
2
Буркалов В.
3
Горбатюк И.
4
Добжицкая Я.
5
Зарецкая А.
6
Зарицкий Д.
7
Кравченко В.
8
Пильчин В.
9
Федорова Н.
Итоги: голосования:

Решение:

Позиция
Комментарии
Да
Да, но
Нет
Возд. По доработке
требует
дораб.
Нет
Нет
Нет
Да
Голосование не действительно
Нет
Нет
‐
‐
‐
‐
В голосовании приняли участие 7 членов группы
Действительных голосов: 6
«Да» ‐1
«Да, но требует доработки» ‐ 0
«Нет» ‐ 5
«Воздержался» ‐ 0
Отклонить предложение : «ввести в Положение пункт, что
Ассоциация каждого международного класса должна быть
обязательно оформлена в форме юридического лица.»

Результирующая часть:
Приняты следующие решения:
1. (6) в рамках работы рабочей группы для работы над редакцией Положения разобрать
ситуацию с вопросом включения Чемпионата России в классе «Джей 70» в календарь
ВФПС и представлением этого вопроса на Президиуме ВФПС.
2. (8) Принять в первом чтении предложение «ввести отчетность ассоциаций классов перед
ВФПС на 01.11. каждого года ежегодно». Отправить на доработку (Определить цели,
объем, кто рассматривает и изменить срок подачи на 15.01) для последующего
голосования в новой редакции.
3. (9) Выйти с предложением на Президиум ВФПС о создании комиссии при Президиуме
ВФПС по признанию ассоциаций класса.
a. Комиссия должна быть постоянно действующая
b. Добжицкой Я. в порядке предложения предложить для проекта положения о
комиссии редакцию пункта об исключении конфликта интересов согласно ППГ.

4. (10) Ввести в Положение пункт, что Проводящая организация соревнований уровня ЧР, ПР
и КР должна включать в число сопроводящих организаций Признанную Ассоциацию
класса, если Ассоциация этого требует.
5. (11) Ввести в Положение пункт, что: «Для ассоциаций международных классов,
претендующих на признание, политика членства в них должна соответствовать политике
членства международной Ассоциации класса.»
6. (12) По сложившейся ситуации с реестром яхт класса J/70 и проведением официальных
соревнований в нем:
a. Рекомендовать всем владельцам яхт J/70 на территории РФ, предоставляющих
яхты для проведения официальных соревнований, зарегистрировать свои яхты в
Спортсудорегистре ВФПС.
b. 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.
c. Рекомендовать Исполкому ВФПС и признанной Ассоциации класса J/70 оказать
содействие проводящим организациям в организации контроля правил класса на
официальных соревнованиях.
7. (13) ввести в Положение пункт, что Ассоциации международных классов при подаче в
ВФПС заявления о признании должны самостоятельно получать и направлять в Исполком
ВФПС и в Комиссию по признанию подтверждение своего членства в Международной
ассоциации класса
8. (14) ввести в Положение пункт, что, если этого требует устав Международной Ассоциации
класса, Ассоциация класса на территории РФ, желающая стать членом Международной
ассоциации класса, должна получать согласование Президиума ВФПС прежде, чем
становиться членом Международной ассоциации.
Выдвинутые предложения:
Предложение
16
Силами Рабочей группы подготовить
проект положения Комиссии по
признанию классов
16А Перед тем как писать положение, мы
должны определить основные принципы
формирования комиссии и порядка
избрания председателя комиссии
16Б членами комиссии (возможно, кроме
председателя) должны быть
действующие члены всех
заинтересованных Комитетов,
предложенные председателями
соответствующих Комитетов
16В Юристу ВФПС предложить требования по
формату и содержанию к положениям
комиссий Президиума ВФПС
17А Формат ежегодного отчета Ассоциации:
1. контактная информация,
2. количество яхт
3. динамика развития класса
17Б Исключить из требований к отчетам
ассоциаций в отражении информации,
дублирующей уже имеющуюся у ВФПС: о
соревнованиях (календарь ВФПС), реестр

Обоснование
Целесообразно его представить вместе с
предложением о создании Комиссии
Это основополагающий принцип деятельности
комиссий

Равноценный охват всех заинтересованных лиц

Необходимо проект положения сделать не
противоречащим регламентам ВФПС
Согласно формату международных ассоциаций

Дублирование функций

18

19

20

21

яхт (Спортсудорегистр), об участниках
соревнований (протоколы
соревнований).
Информацию выше должен готовить
Исполком в виде соответствующей
справки.
Ассоциация дополняет эту информацию,
если она проводит мероприятия, не
вошедшие в календарь ВФПС.
Заменить понятие "национальный класс"
на "общероссийский класс".

П.3.4. читать в следующей редакции:
3.4. Заявка рассматривается
Комиссией по признанию Президиума
ВФПС. Комиссия осуществляет
проверку соответствия
представленной заявки и прилагаемых
документов требованиям настоящего
положения, определяет
наличие/отсутствие аналогичного
признанного класса яхт на территории
РФ, выполнение условий п.3.2
настоящего Положения. В случае
отсутствия аналогичного признанного
класса яхт и выполнения условий п. 3.2
настоящего Положения комиссия
рекомендует Президиуму ВФПС
признать класс яхт. Для национальных
классов комиссия одновременно
представляет на утверждение
структуру управления классом яхт,
согласованную с Ассоциацией класса
яхт.
Исключить пункт 4.1.е: наличие реестра
класса яхт, представление ВФПС
сведений данного реестра.
В пункте 4.3 убрать ссылку на количество
яхт в реестре Ассоциации
Пункт 4.2. изложить в следующей
редакции:
Национальные Ассоциации классов яхт
WS и признанных классов яхт WS, если
они являются действительными
членами Международных Ассоциаций
классов яхт, признаются в
приоритетном порядке. При этом они
проходить процедуру признания

Россия в соответствии с Конституцией РФ
является многонациональным государством.
ВРВС предусматривает разделение видов
спорта на признанные, общероссийские,
национальные и прикладные. Парусный спорт
относиться к общероссийским. Национальный
вид спорта, в соответствии с ВРВС, это совсем
другое.
Произошедшие изменения в структуре
комитетов Президиума ВФПС

Идет дублирование функции ведения реестра
яхт. Основную функцию в этой части на себя
взял Исполком ВФПС (Спортсудорегистр), и
ассоциации классов в большинстве своем
прекратили эту функцию, как дублирующую.
Недостаточно четко отражено, что процедура
признания «по умолчанию» ассоциаций
международных классов, уже являющихся
членами международной ассоциации, не
отменяет необходимости прохождения всей
процедуры признания Ассоциации класса,
включая решение Президиума ВФПС.

22

23

24

согласно п.4.4. наравне с другими
Ассоциациями классов.
Пункт 4.3 (а) Прописать в следующем
виде:
... принимает решение о признании той
или иной Ассоциации на основании
следующих критериев (в порядке
важности):
1. Соответствие политики членства
политике Международной ассоциации
(для международных классов)
2. Наличие структуры контроля
соблюдения правил класса
3. Представительство в Ассоциации не
менее 50% от регионов, где развивается
класс (по местам проведения
соревнований или по представителям
на ЧР ‐ что больше)
4. Отсутствие доминирования одного
или двух соседних регионов
5. Наличие программы Развития класса
на территории России
ввести новый пункт 4.7 в раздел 4 в
следующей редакции:
4.7. При изменении Признанной
Ассоциацией класса статуса юр. лица
как в одну, так и в другую сторону без
изменения структуры и состава
руководящих органов Ассоциация класса
в уведомительном порядке
информирует ВФПС о произошедших
изменениях для внесения
соответствующих изменений в реестр
Признанных ассоциаций классов.
Дополнительных решений по снятию
признания или признанию не требуется.
При этом в случае перехода из статуса
Юр.лица в статус общественного
объединения без образования юр. лица
Ассоциация класса направляет свое
предложение по кандидатуре офицера
класса для утверждения Президиумом
ВФПС.
ввести новый пункт 4.8 в раздел 4 в
следующей редакции:
Признанная Ассоциация класса может
добровольно инициировать снятие с
себя полномочий по признанию ее
Ассоциацией класса на территории РФ.
Для этого она должна официальным
письмом уведомить об этом ВФПС. При
этом она может указать свои
предложения по признанию другой

Эти принципы ближе к понятию
«Всероссийская» и к политике международных
классов.

Не прописан явным образом порядок
подтверждения полномочий признанной
ассоциации при изменении статуса юр. лица как
в одну, так и в другую сторону.

Не определен порядок передачи полномочий
признанной ассоциации от одной организации
другой.

общественной организации в качестве
Признанной ВФПС Ассоциации класса или
по кандидатуре офицера класса, и эти
предложения должны быть
рассмотрены комиссией по признанию
ассоциаций классов.
Снятие признания Ассоциации класса
осуществляется решением Президиума
ВФПС по представлению Комиссии. В
случае, если на этот момент нет
проработанного Комиссией
предложения по признанию другой
организации в качестве Признанной
ВФПС ассоциации данного класса, то
Президиум ВФПС обязательно
назначает офицера класса по
рекомендации Комиссии.
25
Отложить вопрос пересмотра реестра
признанных ассоциаций до утверждения
новой редакции Положения о признании
и создания комиссии по признанию.
25А Отложить вопросы всех спорных
ассоциаций до утверждения новой
редакции Положения о признании и
создания комиссии.
25Б Выйти с предложением к Исполкому
ВФПС сделать соответствующий
официальный запрос в яхт‐клуб
«Конаково‐Ривер‐Клаб» ‐ почему они не
направляют заявки на согласование в
Признанную ассоциацию классов яхт и
получить письменно их позицию.

Отсутствие правовой базы для пересмотра,
наличие неоднозначных толкований в текущей
редакции Положение.

Секретарь рабочей группы _________________________ Кравченко В.Н.

