Положение о признании
классов – Ассоциаций классов
Президиум ВФПС, 02 марта 2019г.

Итоги Рабочей группы
• Рассмотрены 3 спорные ситуации на предмет необходимости
внесения изменений в Положение.
• Собраны замечания, предложения от Признанных ассоциаций
классов.
• Положение рассмотрено на предмет соответствия

– Уставу ВФПС,
– Регламенту World Sailing,
– Федеральным законам "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ, "Об общественных
объединениях" от 19.05.1995 N 82-ФЗ, "О некоммерческих
организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ, Гражданскому Кодексу РФ,

• Проведено 2 совещания и 5 раундов обсуждения и голосования
• Всего выдвинуто и рассмотрено 152 предложения
• Из них 103 предложения приняты и нашли свое отражение в
проекте документа.
• 7 спорных вопросов вынесены на решение Президиума.

Предложения Президиуму
1. Принять решение по спорным вопросам
(см. далее)
2. Утвердить предлагаемый проект
Положения о признании классов и
Ассоциаций классов (Версия 2.4.) с учетом
принятых решений по спорным вопросам.

Принципиальные изменения в
версии 2.4.

• Введена ежегодная отчетность Ассоциаций классов с целью
мониторинга выполнения условий Признания.
• Введено согласование с Президиумом ВФПС заявок на членство в
международных ассоциациях классов.
• Снята какая-либо привязка к членству в Международной ассоциации
класса при рассмотрении заявок Ассоциаций на признание и при
решении спорных вопросов.
• Уточнены процедуры для случаев, когда Признанные Ассоциации класса
оформляют свою форму организации в виде юридического лица и когда
наоборот – прекращают действие юридического лица, но при этом
продолжают свою деятельность как Ассоциации класса,
• Уточнена процедура добровольного снятия полномочий Признанной
Ассоциации класса.
• Уточнены критерии сравнения кандидатов на признание ассоциаций
классов в соответствии с критериями признания и политикой новой
версии положения.

Основные спорные вопросы
1. Предложение от членов рабочей группы:
Создать при Президиуме ВФПС
Комиссию по признанию классов яхт и
ассоциаций классов яхт

Предложение «Комиссия»: Функции
Требуется постоянная работа по направлениям:

– рассмотрение заявок на признание классов и признание
Ассоциаций классов ВФПС с дальнейшей подготовкой
предложений Президиуму ВФПС;
– рассмотрение ежегодных отчетов Признанных Ассоциаций
классов яхт
– подготовка предложений Президиуму ВФПС по пересмотру
статусов Признанных Классов яхт и Признанных Ассоциаций
классов яхт;
– методическая помощь инициативным группам в подготовке
документов для признания новых классов, Ассоциаций классов;
– рассмотрение и подготовка предложений Президиуму ВФПС по
спорным вопросам по признанию Ассоциаций классов;
– трактовка Положения о признании в спорных случаях и
подготовка предложений Президиуму по изменению Положения

Предложение «Комиссия»: Состав
• Представитель Технического Комитета
– Для экспертной технической оценки новых
классов яхт,

• Представитель Исполкома ВФПС
– Для проверки соответствия документов
регламентам ВФПС и World Sailing

• Представители действующих ассоциаций
– Для того, чтобы решения соответствовали
практическим аспектам деятельности ассоциаций
– Для донесения реальных проблем ассоциаций

Основные спорные вопросы
• Какой орган должен выполнять описанные выше функции

Комиссия

Исполком

• Высокая ответственность
подготовки решений требует
коллегиального и
высококвалифицированного
участия
• Предполагаемые функции требуют
соответствующей квалификации и
практического опыта (морской
практики, управления ассоциацией)
• Ассоциации классов должны иметь
возможность принимать участие в
данной работе
• В целях обеспечения
последовательности работа требует
постоянной вовлеченности и
постоянного состава

• Ведение реестра классов и
Ассоциаций, проверка ежегодных
отчетов, рассмотрение заявок на
признание и подготовка предложений
по пересмотру статусов Признанных
Классов и Ассоциаций и подготовка
соответствующих документов для
Президиума требует постоянной
работы, этим будет заниматься
сотрудник Исполкома на постоянной
основе.
• Исполком будет привлекать работе с
ассоциациями и подготовке
документов для президиума
специалистов Технического комитета и
представителей Ассоциаций.

Основные спорные вопросы
• В качестве критерия признания класса –
проведение соревнований уровня не ниже
Межрегионального

Регионального

• Нельзя говорить о развитии
класса на территории РФ, если
соревнования проводятся
только в одном регионе. Для
указанных случаев
предусмотрена возможность
признания региональными ФПС
• Межрегиональные
соревнования могут
проводиться без признания
класса, если они не включены в
план-календарь ВФПС. Далеко
не все проводимые МрС
включены в План-календарь
ВФПС.

• Без признания класса нельзя
провести межрегиональные
соревнования
• Минспорт не требует уровня
соревнований для сохранения
дисциплины в ВРВС
• Ограничение противоречит духу
развития парусного спорта

Основные спорные вопросы
• Обязать Ассоциации классов вести собственные
реестры яхт
За

Против

• Не ведя реестр
яхт/снарядов, входящих в
ассоциацию, ассоциация не
может отвечать за развитие
класса
• Представляя выписку из
реестра, ассоциация
подтверждает развитие
класса на территории РФ,
т.к. в Спортсудорегистре
могут быть также
зарегистрированы яхты, не
входящие в данную
ассоциацию.

• Спортсудорегистр ВФПС
дублирует функции Реестра
Ассоциации класса
• Многие Ассоциации
отказались от ведения
реестров в пользу
Спортсудорегистра
• Излишняя бюрократия и
нагрузка на ассоциации

Спорные вопросы
• Класс не может быть признан ВФПС при наличии
только Офицера класса
За
• Офицер класса – всегда «вторичная»
позиция, поскольку он должен когото представлять (группу лиц,
заинтересованных в признании и
развитии класса), поэтому сначала
появляется группа лиц (ассоциация
без образования юридического
лица), которая выдвигает
кандидатуру офицера.
• Нельзя принять заявку на признание
класса от офицера, поскольку это
противоречит требованиям к
документам, предъявляемым при
признании (например, у него не
может быть устава ассоциации) и к
порядку его назначения

Против
• При вводе новых и возрождении
старых международных классов,
требуемых для Сборной команды
далеко не всегда все начинается с
ассоциации класса.
• Большинство олимпийских классов
не имеют действующих ассоциаций
классов на территории РФ
• Ограничение противоречит духу
развития парусного спорта

