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1. Объявление о начале собрания
Выборы секретаря собрания и регламента выступлений
Выступил: Степанов С.
Предложил: выбрать для ведения протокола Балакиреву Веру и огласили повестку
Решение: Одобрили и приняли
2. Отчет Президента и Секретаря о работе Ассоциации 2015 года
Выступил: Анфиногенов с отчетом о работе и выполненном бюджете за 2015 и
проектом бюджета на 2016. Траты проведены в соответствии с Бюджетом 2015 .
Некоторые пункты ( команлировочные) выполнены не были. Часть пунктов выполнена
в меньшем объеме. Озвучен остаток денег на счету.
Степанов: о организационной работе, работе с ВФПС и ИМКА.
ВФПС – долгий путь получения от них решений
Самая резульиативная и оперативная работа с Комитетом любительского спота и ФПС
МО
ИМКА: отчеты сданы, правоустанавливающие доки предоставлены
Презентованы мерители Асс. Алексеев выдвинут в тех. Комитет ИМКА. О
местонахождении инвентаря Асс ( знаки, весы, грузы, гири, таблички , флаги). О
необходимости трат по мерительному и орг. инвентарю.
Предложил: Принять отчет удовлетворительным, принять замечания регионов по
организации соревнований?
Решение. Принять
3. Реформирование руководства Ассоциации (предложение, принятие решений)
Выступил: Толченов Виталий ( Ростов на Дону). Указал на необходимостьразвития класса ,
необходимость проводить большее кол-во соревнований. Предложение к руководству Асс.
привлечь Ю. Шувалова к управлению Асс. Предложил 6-9 мая в Таганроге повести
соревнования.
Выступил Шувалов Ю с своим видением развития класса в стране и мире.
В обсуждении выступил Асташов, Анфиногенов, Маслов, Толченов
Предложил: Подать Анфиногенову в отставку. Предложить кандидатуру Шуваловапрезидентом Асс. До очередных выборов в качестве исполняющего обязанности Президента

Решение
Шувалова- президентом Асс. До очередных выборов в качестве исполняющего обязанности
Президента на 1 год
За 19 голосов, против нет
Принять отставку Анфиногенова А. за 17, против нет
4. Взаимодействие с ФПС Московской области
Выступил: Морозова Е.Б. Рассказала о консультациях с ВФПС по поводу колл.членства . ( до
этого было предложение к Асс. Стать коллективным членом ФПС МО). На данный момент это
невозможно.
Также рассказала о планируемых семинарах по парусному спорту
Предложил: Максимальную по возможности проплату индивидуальных чл. взносов через ФПС
МО. Обратила внимание на обязательные разрядные требования по ЧР и их заблаговременное
оформление.
Решение: Провести макс. Разъяснительную работу по проплате ч.в. в ВФПС МО ( для МСК и МО).
По коллективному членству дождаться нового положения о членских взносах от ВФПС.

5. Подготовка к Чемпионату Мира 2016 (обсуждение, принятие решений) ( и регата на призы
Главы Пушкинского района).
Выступил: Груненышев Алексей.
ЧМ 2016: Рассказал о расширении гавани на 15*70 м, строительстве пирса на 60 лодок в сумме.
О проживании в пансионате: озвучена сумма 3000 руб с 2-х раз. Питанием на человека. О месте
для кемпинга и санузлах. О подготовке волонтеров, о свободном доступе машин на берег с 1119 июня. Работа кафе на берегу целый день
Стартовый взнос – аналог прошлого ЧМ в Бресте
Надо уже : Положение, понимание по приглашениям, сайту, оплате стартового взноса.
Регата на призы Главы Пушкинского района. Пробная регата, может быть в одни сроки с
Чемпионатом МО
Решение Информация принята,
6. Обозначение проблем Ассоциации ( сайт, переводы, положение, реклама, спонсоры,
оборудование) – выборы инициативной группы по работе…
Выступил: Степанов

Принятие решения: Создаем в контакте с Шуваловым Ю.

7. Чемпионат России 2016 (обсуждение, принятие решения о месте проведения) –Толченов и
Андрей Косовец (Воронеж)
Попросил слово Шувалов Ю.
Предложил по ЧР 2016 – провести его в рамках ЧМ 2016 в Пскове
Выступил первый: Толченов по Таганрогу
Предложил: Таганрог
Выступил второй: Косовец Андрей
Предложил: Воронеж ( презентация)

Решение: в связи с появившемся 3-м предложение провести предварительное голосование с
возможностью в течении недели скорректировать результат
Голосование провести не только членам Асс, но и всем лодкам участвующим в РМК 2015.
За поправки в голосовании:14
Против : 2
Принято.
ПО ЧР2016 ( предварительное)
За Воронеж-17
За Таганрог-2
За Псков -1

8. Обсуждение календаря ЕвроМикро и России
Календарей пока нет, не обсуждали

9.

Обсуждение конференции в Берлине 22 ноября 2015 ( ситуация,позиция, кандидатуры
на конференцию)

Выступил: Шувалов.
Высказал мнение о недопустимости потери возможности влиять на решения в ИМКА и о
намерении России вылвинуть кандидатуру в управление ИМКА
10. Подведение итогов Russian Micro Cup
Выступил: –Коршунов, привел статистику выступлений спортсменов
Предложил: перейти к награждению
Решение: перешли и наградили
17-00 собрание закончилось

