Рабочая группа
по доработке Положения о признании классов яхт и ассоциаций классов яхт
Раунд голосования №2
Начало голосования: Вторник 22.01.2019 в 23‐00
Окончание голосования: Суббота 26.01.2019 в 23‐00
БЛОК 2
ПОРЯДОК РАБОТЫ
№ предложения
Формулировка

Предложение №16
Силами Рабочей группы подготовить проект положения Комиссии по
признанию классов

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

За
За
За
За

Позиция
Против

Возд.

За
За
‐
‐
В голосовании приняли участие 5 членов группы
Действительных голосов: 5
«За» ‐5
«Против» ‐ 0
«Воздержался» ‐ 0
Принять предложение:
Силами Рабочей группы подготовить проект положения
Комиссии по признанию классов

‐
‐

Предложение №16А
Перед тем как писать положение, определить основные принципы
формирования комиссии и порядка избрания председателя комиссии

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:

За
За
За
За

Позиция
Против

Возд.

За
За
‐
‐
В голосовании приняли участие 5 членов группы
Действительных голосов: 5
«За» ‐5

‐
‐

«Против» ‐ 0
«Воздержался» ‐ 0
Принять предложение:
Перед тем как писать положение, определить основные
принципы формирования комиссии и порядка избрания
председателя комиссии

Решение:

№ предложения
Формулировка

Предложение №16В
Юристу ВФПС Зарецкой А.С. предложить требования по формату и содержанию
к положениям комиссий Президиума 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

За
За
За
За

Позиция
Против

Возд.

За
За
‐
‐
‐
‐
В голосовании приняли участие 5 членов группы
Действительных голосов: 5
«За» ‐5
«Против» ‐ 0
«Воздержался» ‐ 0
Принять предложение:
Юристу ВФПС Зарецкой А.С. предложить требования по
формату и содержанию к положениям комиссий Президиума
ВФПС

Предложение №25
Отложить вопрос пересмотра реестра признанных ассоциаций до
утверждения новой редакции Положения о признании и создания комиссии по
признанию.

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:

За
За
За
За

Позиция
Против

Возд.

За
За
‐
‐
В голосовании приняли участие 5 членов группы
Действительных голосов: 5
«За» ‐5
«Против» ‐ 0

‐
‐

«Воздержался» ‐ 0
Принять предложение:
Отложить вопрос пересмотра реестра признанных ассоциаций
до утверждения новой редакции Положения о признании и
создания комиссии по признанию.

Решение:

№ предложения
Формулировка

Предложение №25В
Конкретизировать – что понимается под ревизией реестра классов яхт и
ассоциаций классов яхт, выработать критерии оценки (в том числе – для
юридических лиц и для ассоциаций без образования 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:

№ предложения
Формулировка

За
За
За
За

Позиция
Против

Возд.

За
За
‐
‐
‐
‐
В голосовании приняли участие 5 членов группы
Действительных голосов: 5
«За» ‐5
«Против» ‐ 0
«Воздержался» ‐ 0
Принять предложение:
Конкретизировать – что понимается под ревизией реестра
классов яхт и ассоциаций классов яхт, выработать критерии
оценки (в том числе – для юридических лиц и для ассоциаций
без образования юридического лица).

Предложение №25А
Отложить вопросы всех спорных ассоциаций до утверждения новой редакции
Положения о признании и создания комиссии.

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:

За
За
За
За

Позиция
Против

Возд.

За
За
‐
‐
В голосовании приняли участие 5 членов группы
Действительных голосов: 5
«За» ‐5
«Против» ‐ 0

‐
‐

Решение:

«Воздержался» ‐ 0
Принять предложение:
Отложить вопросы всех спорных ассоциаций до утверждения
новой редакции Положения о признании и создания комиссии.

БЛОК 3
РЕШЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТУ:
№ предложения Предложение №A1
Формулировка
Пункт 3.3. дополнить следующими требованиями:
К заявке на признание класса прилагаются:
a) правила класса яхт, содержащие структуру управления классом на
территории РФ;
b) справка из
спортсудорегистра о количестве яхт данного класса,
зарегистрированных в ВФПС
c) копии протоколов соревнований, проведенных на территории РФ в
течение года до момента подачи заявления о признании, с указанием
принадлежности экипажа к субъекту РФ
Позиции
ФИО
Позиция
За
Против
Возд.
1
Апухтин М.
За
2
Буркалов В.
За
3
Горбатюк И.
За
4
Добжицкая Я.
5
Зарецкая А.
6
Зарицкий Д.
За
7
Кравченко В.
За
8
Пильчин В.
‐
‐
9
Федорова Н.
‐
‐
Итоги: голосования:
В голосовании приняли участие 5 членов группы
Действительных голосов: 5
«За» ‐5
«Против» ‐ 0
«Воздержался» ‐ 0
Решение:
Пункт 3.3. дополнить следующими требованиями:
К заявке на признание класса прилагаются:
a) правила класса яхт, содержащие структуру управления
классом на территории РФ;
b) справка из спортсудорегистра о количестве яхт данного
класса, зарегистрированных в ВФПС
c) копии протоколов соревнований, проведенных на
территории РФ в течение года до момента подачи
заявления о признании, с указанием принадлежности
экипажа к субъекту РФ
№ предложения
Формулировка

Предложение №19
П.3.4. и другие – везде заменить «Совет Ассоциаций» на «Комиссия по
признанию классов яхт, ассоциаций классов яхт».

Позиции
ФИО
1
2

Апухтин М.
Буркалов В.

За
За
За

Позиция
Против

Возд.

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

За

За
За
‐
‐
‐
‐
В голосовании приняли участие 5 членов группы
Действительных голосов: 5
«За» ‐5
«Против» ‐ 0
«Воздержался» ‐ 0
П.3.4. и другие – везде заменить «Совет Ассоциаций» на
«Комиссия по признанию классов яхт, ассоциаций классов яхт».

Предложение №19
П.3.4. и другие – везде заменить «Совет Ассоциаций» на «Комиссия по
признанию классов яхт, ассоциаций классов яхт».

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

За
За
За
За

Возд.

За
За
‐
‐
В голосовании приняли участие 5 членов группы
Действительных голосов: 5
«За» ‐5
«Против» ‐ 0
«Воздержался» ‐ 0
П.3.4. и другие – везде заменить «Совет Ассоциаций» на
«Комиссия по признанию классов яхт, ассоциаций классов яхт».

Предложение №А2
Включить пункт 3.7.
Исключение класса яхт из реестра классов яхт производится решением
Президиума ВФПС по представлению Комиссии по признанию классов яхт,
ассоциаций классов яхт в случаях, если класс перестал соответствовать одному
из условий, указанных в п. 3.2. настоящего Положения

Позиции
ФИО
1
2
3
4
5

Позиция
Против

Апухтин М.
Буркалов В.
Горбатюк И.
Добжицкая Я.
Зарецкая А.

За
За
За
За

Позиция
Против

Возд.

6
Зарицкий Д.
7
Кравченко В.
8
Пильчин В.
9
Федорова Н.
Итоги: голосования:

Решение:

№ предложения
Формулировка

За
За
‐
‐
В голосовании приняли участие 5 членов группы
Действительных голосов: 5
«За» ‐5
«Против» ‐ 0
«Воздержался» ‐ 0
Включить пункт 3.7.
Исключение класса яхт из реестра классов яхт производится
решением Президиума ВФПС по представлению Комиссии по
признанию классов яхт, ассоциаций классов яхт в случаях, если
класс перестал соответствовать одному из условий, указанных в
п. 3.2. настоящего Положения

Предложение №20
Исключить из Положения понятия «Реестр Ассоциации», «Реестр яхт
Ассоциации»
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

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

За
За
За
За

Позиция
Против

Возд.

За
За
‐
‐
В голосовании приняли участие 5 членов группы
Действительных голосов: 5
«За» ‐5
«Против» ‐ 0
«Воздержался» ‐ 0
Исключить из Положения понятия «Реестр Ассоциации»,
«Реестр яхт Ассоциации»
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

Предложение №21, А3
Пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
Признание национальных Ассоциаций классов яхт WS и признанных классов
яхт WS, если они являются действительными членами Международных
Ассоциаций классов яхт, проходит в рамках процедуры признания согласно
п.4.4. наравне с другими Ассоциациями классов, однако при наличии более
одной заявки на признание они имеют приоритет.

Данные приоритет не применяется для классов яхт, где политика членства
международной ассоциации класса рекомендует согласование членства
национальной ассоциации класса с национальной федерацией (MNA).
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

За
За
За
За

Возд.

За
За
‐
‐
В голосовании приняли участие 5 членов группы
Действительных голосов: 5
«За» ‐5
«Против» ‐ 0
«Воздержался» ‐ 0
Пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
Признание национальных Ассоциаций классов яхт WS и
признанных классов яхт WS, если они являются
действительными членами Международных Ассоциаций
классов яхт, проходит в рамках процедуры признания
согласно п.4.4. наравне с другими Ассоциациями классов,
однако при наличии более одной заявки на признание они
имеют приоритет.
Данные приоритет не применяется для классов яхт, где
политика членства международной ассоциации класса
рекомендует
согласование
членства
национальной
ассоциации класса с национальной федерацией (MNA).

Предложение №А4
Пункт 4.3 (а). представить в следующей редакции:
(a) в одном классе яхт может быть признана только одна Ассоциация. В случае,
если на право администрирования класса яхт претендует несколько
Ассоциаций, удовлетворяющих требованиям п.4.1 настоящего Положения,
созывается Комиссия, предусмотренная п. 3.4. настоящего Положения.
Комиссия принимает решение о признании той или иной Ассоциации на
основании следующих критериев:
‐ наличие у Ассоциации статуса юридического лица;
‐ количество яхт, зарегистрированных в реестре ВФПС;

Позиции
ФИО
За
1
2
3
4
5
6
7

Позиция
Против

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

Позиция
Против
Против
Против
Против

Против
Против

Возд.

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

Решение:
№ предложения
Формулировка

‐
‐
В голосовании приняли участие 5 членов группы
Действительных голосов: 5
«За» ‐0
«Против» ‐ 5
«Воздержался» ‐ 0
Предложение А4 отклонить

Предложение №22
Пункт 4.3 (а): Прописать в следующем виде:
... принимает решение о признании той или иной Ассоциации на основании
следующих критериев (в порядке
важности):
1. Наличие технического комитета, включающего не менее одного
мерителя ВФПС
2. Членство в Международной Ассоциации класса (для классов яхт, где
политика членства международной ассоциации класса не требует согласования
членства национальной ассоциации класса с национальной федерацией
(MNA)).
3. Соответствие политики членства политике Международной ассоциации
(для международных классов)
4. Наличие программы Развития класса на территории России
5. Представительство в Ассоциации не менее 50% от регионов, где
развивается класс (по местам проведения соревнований или по
представителям на ЧР ‐ что больше)

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:

За
За
За
За

Позиция
Против

Возд.

За
За
‐
‐
В голосовании приняли участие 5 членов группы
Действительных голосов: 5
«За» ‐5
«Против» ‐ 0
«Воздержался» ‐ 0
Пункт 4.3 (а): Прописать в следующем виде:
... принимает решение о признании той или иной Ассоциации
на основании следующих критериев (в порядке
важности):
1. Наличие технического комитета, включающего не менее
одного мерителя ВФПС
2. Членство в Международной Ассоциации класса (для классов
яхт, где политика членства международной ассоциации класса
не требует согласования членства национальной ассоциации
класса с национальной федерацией (MNA)).

3. Соответствие политики членства политике
Международной ассоциации (для международных классов)
4. Наличие программы Развития класса на территории России
5. Представительство в Ассоциации не менее 50% от
регионов, где развивается класс (по местам проведения
соревнований или по представителям на ЧР ‐ что больше)
№ предложения
Формулировка

Предложение №23
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.

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

За
За
За
За

Позиция
Против

Возд.

За
За
‐
‐
В голосовании приняли участие 5 членов группы
Действительных голосов: 5
«За» ‐5
«Против» ‐ 0
«Воздержался» ‐ 0
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.

Предложение №24
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
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.
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

За
За
За
За

Позиция
Против

Возд.

За
За
‐
‐
В голосовании приняли участие 5 членов группы
Действительных голосов: 5
«За» ‐5
«Против» ‐ 0
«Воздержался» ‐ 0
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
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.

Предложение №17Б
В раздел 4. Ввести пункт 4.9.:
Признанные Ассоциации классов ежегодно до 15 января предоставляют в
Секретариат ВФПС отчеты согласно форме (Приложение 1). Данные
отчеты:
А) являются официальным источником информации для подготовки
ежегодника ВФПС,

Б) используются Исполкомом ВФПС для подготовки справок для Минспорта
РФ
В) направляются Исполкомом ВФПС в Комиссию по признанию классов,
Ассоциаций классов для учета при подготовке предложений по признанию
или пересмотру признания классов и Ассоциаций классов.
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

За
За
За
За

Позиция
Против

Возд.

За
За
‐
‐
В голосовании приняли участие 5 членов группы
Действительных голосов: 5
«За» ‐5
«Против» ‐ 0
«Воздержался» ‐ 0
В раздел 4. Ввести пункт 4.9.:
Признанные Ассоциации классов ежегодно до 15 января
предоставляют в Секретариат ВФПС отчеты согласно
форме (Приложение 1). Данные отчеты:
А) являются официальным источником информации для
подготовки ежегодника ВФПС,
Б) используются Исполкомом ВФПС для подготовки справок
для Минспорта РФ
В) направляются Исполкомом ВФПС в Комиссию по признанию
классов, Ассоциаций классов для учета при подготовке
предложений по признанию или пересмотру признания
классов и Ассоциаций классов.

Предложение №17А, А7
Ввести приложение 1: Формат ежегодного отчета Ассоциации:
1. контактная информация
a. Форма организации (с или без образования юр. лица) и официальное
название организации
b. Официальный сайт и электронная почта Ассоциации
c. Сведения о руководителе Ассоциации и офицере класса (ФИО,
контактная информация),
d. Сведения о Руководителе технического комитета Ассоциации (ФИО,
контактная информация),
e. Региональные отделения (регион, ФИО контактных лиц и их контакты)
2. количество яхт, принимающих участие в соревнованиях на территории
РФ
3. Перечень проводимых соревнований в классе на территории РФ
(уровень: региональные, межрегиональные, Всероссийские, Чемпионат
класса, Кубок класса, Первенство класса, Чемпионат России, Кубок
России, Первенство России), Международные

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

За
За
За
За

Позиция
Против

Возд.

За
За
‐
‐
В голосовании приняли участие 5 членов группы
Действительных голосов: 5
«За» ‐5
«Против» ‐ 0
«Воздержался» ‐ 0
Ввести приложение 1: Формат ежегодного отчета Ассоциации:
1. контактная информация
a. Форма организации (с или без образования юр. лица)
и официальное название организации
b. Официальный сайт и электронная почта Ассоциации
c. Сведения о руководителе Ассоциации и офицере
класса (ФИО, контактная информация),
d. Сведения о Руководителе технического комитета
Ассоциации (ФИО, контактная информация),
e. Региональные отделения (регион, ФИО контактных лиц
и их контакты)
2. количество яхт, принимающих участие в соревнованиях
на территории РФ
3. Перечень проводимых соревнований в классе на
территории РФ (уровень: региональные,
межрегиональные, Всероссийские, Чемпионат класса,
Кубок класса, Первенство класса, Чемпионат России,
Кубок России, Первенство России), Международные

Предложение №А6
Включить пункт:
Ассоциация делает ежегодную сверку с Спортсудорегистром по
зарегистрированным яхтам.

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:

За
За
За
За

Позиция
Против

За
За
‐
‐
В голосовании приняли участие 5 членов группы
Действительных голосов: 5

Возд.

«За» ‐5
«Против» ‐ 0
«Воздержался» ‐ 0
Включить пункт:
Ассоциация делает ежегодную сверку с Спортсудорегистром по
зарегистрированным яхтам.

Решение:

№ предложения
Формулировка

Предложение №А5‐2
Включить пункт:
Национальная Ассоциация класса, ставшая членом Международной
Ассоциации класса, направляет в Исполком ВФПС и в Комиссию по признанию
классов и ассоциаций классов соответствующее уведомление не позднее 1
(одного) месяца с даты публикации соответствующего решения
Международной Ассоциации класса яхт вместе с копией решения
Международной Ассоциации класса яхт или другим подтверждающим
документом.

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

За
За
За
За

Позиция
Против

Возд.

За
За
‐
‐
В голосовании приняли участие 5 членов группы
Действительных голосов: 5
«За» ‐5
«Против» ‐ 0
«Воздержался» ‐ 0
Включить пункт:
Национальная Ассоциация класса, ставшая членом
Международной Ассоциации класса, направляет в Исполком
ВФПС и в Комиссию по признанию классов и ассоциаций
классов соответствующее уведомление не позднее 1 (одного)
месяца с даты публикации соответствующего решения
Международной Ассоциации класса яхт вместе с копией
решения Международной Ассоциации класса яхт или другим
подтверждающим документом.

Предложение №А8
Включить пункт:
Решение о приостановке статуса Признанной ВФПС Ассоциации класса яхт и о
назначении Офицера класса яхт принимается
Президиумом ВФПС по
представлению комиссии.
Офицер класса выдвигается Ассоциацией и утверждается Президиумом.
В случае неутверждения Президиумом кандидатуры Офицера класса
Ассоциацию класса или Комиссию просят предоставить новую кандидатуру.
Позиция

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

За
За
За
За

Возд.

За
За
‐
‐
В голосовании приняли участие 5 членов группы
Действительных голосов: 5
«За» ‐5
«Против» ‐ 0
«Воздержался» ‐ 0
Включить пункт:
Решение о приостановке статуса Признанной ВФПС Ассоциации
класса яхт и о назначении Офицера класса яхт принимается
Президиумом ВФПС по представлению комиссии.
Офицер класса выдвигается Ассоциацией и утверждается
Президиумом.
В случае неутверждения Президиумом кандидатуры Офицера
класса Ассоциацию класса или Комиссию просят предоставить
новую кандидатуру.

Предложение №А9
Ввести пункт:
4.9. Исключение из реестра Ассоциаций классов яхт производится решением
Президиума в случае, если статус «Признанная ВФПС Ассоциация класса яхт»
не восстановлен по истечении срока его приостановления.

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:

Против

За
За
За
За

Позиция
Против

Возд.

За
За
‐
‐
В голосовании приняли участие 5 членов группы
Действительных голосов: 5
«За» ‐5
«Против» ‐ 0
«Воздержался» ‐ 0
Ввести пункт:
4.9. Исключение из реестра Ассоциаций классов яхт
производится решением Президиума в случае, если статус
«Признанная ВФПС Ассоциация класса яхт» не восстановлен по
истечении срока его приостановления.

Результирующая часть:
Приняты следующие решения:
БЛОК 2
ПОРЯДОК РАБОТЫ
1. (16) Силами Рабочей группы подготовить проект положения Комиссии по признанию
классов.
2. (16А) Перед тем как писать положение, определить основные принципы формирования
комиссии и порядка избрания председателя комиссии.
3. (16В) Юристу ВФПС Зарецкой А.С. предложить требования по формату и содержанию к
положениям комиссий Президиума ВФПС.
4. (25) Отложить вопрос пересмотра реестра признанных ассоциаций до утверждения новой
редакции Положения о признании и создания комиссии по признанию.
5. (25В) Конкретизировать – что понимается под ревизией реестра классов яхт и ассоциаций
классов яхт, выработать критерии оценки (в том числе – для юридических лиц и для
ассоциаций без образования юридического лица).
6. (25А) Отложить вопросы всех спорных ассоциаций до утверждения новой редакции
Положения о признании и создания комиссии.
БЛОК 3
РЕШЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТУ:
7. (А1) Пункт 3.3. дополнить следующими требованиями:
К заявке на признание класса прилагаются:
a. правила класса яхт, содержащие структуру управления классом на территории РФ;
b. справка из
спортсудорегистра о количестве яхт данного класса,
зарегистрированных в ВФПС
c. копии протоколов соревнований, проведенных на территории РФ в течение года
до момента подачи заявления о признании, с указанием принадлежности экипажа
к субъекту РФ
8. (19) П.3.4. и другие – везде заменить «Совет Ассоциаций» на «Комиссия по признанию
классов яхт, ассоциаций классов яхт».
9. (А2) Включить пункт 3.7. Исключение класса яхт из реестра классов яхт производится
решением Президиума ВФПС по представлению Комиссии по признанию классов яхт,
ассоциаций классов яхт в случаях, если класс перестал соответствовать одному из условий,
указанных в п. 3.2. настоящего Положения
10. (20) Исключить из Положения понятия «Реестр Ассоциации», «Реестр яхт Ассоциации»
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
11. (21, А3) Пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
Признание национальных Ассоциаций классов яхт WS и признанных классов яхт WS, если
они являются действительными членами Международных Ассоциаций классов яхт,
проходит в рамках процедуры признания согласно п.4.4. наравне с другими
Ассоциациями классов, однако при наличии более одной заявки на признание они имеют
приоритет.
Данные приоритет не применяется для классов яхт, где политика членства

международной ассоциации класса рекомендует согласование членства национальной
ассоциации класса с национальной федерацией (MNA).
12. (22) Пункт 4.3 (а): Прописать в следующем виде:
... принимает решение о признании той или иной Ассоциации на основании следующих
критериев (в порядке важности):
a. Наличие технического комитета, включающего не менее одного мерителя ВФПС
b. Членство в Международной Ассоциации класса (для классов яхт, где политика
членства международной ассоциации класса не требует согласования членства
национальной ассоциации класса с национальной федерацией (MNA)).
c. Соответствие политики членства политике Международной ассоциации (для
международных классов)
d. Наличие программы Развития класса на территории России
e. Представительство в Ассоциации не менее 50% от регионов, где развивается
класс (по местам проведения соревнований или по представителям на ЧР ‐ что
больше)
13. (23) 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.
14. (24) 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 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.
15. (17Б) В раздел 4. Ввести пункт 4.9.:
Признанные Ассоциации классов ежегодно до 15 января предоставляют в Секретариат
ВФПС отчеты согласно форме (Приложение 1). Данные отчеты:
a. являются официальным источником информации для подготовки ежегодника
ВФПС,
b. используются Исполкомом ВФПС для подготовки справок для Минспорта РФ
c. направляются Исполкомом ВФПС в Комиссию по признанию классов, Ассоциаций
классов для учета при подготовке предложений по признанию или пересмотру
признания классов и Ассоциаций классов.
16. (17А, А7) Ввести приложение 1: Формат ежегодного отчета Ассоциации:
a. контактная информация
i. Форма организации (с или без образования юр. лица) и официальное
название организации
ii. Официальный сайт и электронная почта Ассоциации
iii. Сведения о руководителе Ассоциации и офицере класса (ФИО, контактная
информация),

iv. Сведения о Руководителе технического комитета Ассоциации (ФИО,
контактная информация),
v. Региональные отделения (регион, ФИО контактных лиц и их контакты)
b. количество яхт, принимающих участие в соревнованиях на территории РФ
c. Перечень проводимых соревнований в классе на территории РФ (уровень:
региональные, межрегиональные, Всероссийские, Чемпионат класса, Кубок класса,
Первенство класса, Чемпионат России, Кубок России, Первенство России),
Международные
17. (А6) Включить пункт: Ассоциация делает ежегодную сверку с Спортсудорегистром по
зарегистрированным яхтам.
18. (А5‐2) Включить пункт:
Национальная Ассоциация класса, ставшая членом Международной Ассоциации класса,
направляет в Исполком ВФПС и в Комиссию по признанию классов и ассоциаций классов
соответствующее уведомление не позднее 1 (одного) месяца с даты публикации
соответствующего решения Международной Ассоциации класса яхт вместе с копией
решения Международной Ассоциации класса яхт или другим подтверждающим
документом.
19. (А8) Включить пункт:
Решение о приостановке статуса Признанной ВФПС Ассоциации класса яхт и о назначении
Офицера класса яхт принимается Президиумом ВФПС по представлению Комиссии.
Офицер класса выдвигается Ассоциацией и утверждается Президиумом.
В случае неутверждения Президиумом кандидатуры Офицера класса Ассоциацию класса
или Комиссию просят предоставить новую кандидатуру.
20. (А9) Ввести пункт:
4.9. Исключение из реестра Ассоциаций классов яхт производится решением Президиума
в случае, если статус «Признанная ВФПС Ассоциация класса яхт» не восстановлен по
истечении срока его приостановления.

Секретарь рабочей группы _________________________ Кравченко В.Н.

