Утверждаю __________
Председатель собрания С. Степанов

Протокол общего собрания членов Ассоциации яхт класса Микро
Москва, я/к Спартак
11 ноября 2018
Присутствовали:
Владельцы лодок
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

«Миссис Снуппи» (RUS 20) – Мищенко Мария.
«Дважды Спасибо» (RUS 197) – Шардакова Ольга.
«Улыбка» (RUS 37) – Пополутов Вадим.
«Безо» (RUS 911) – Степанов Сергей
«X-Press» (RUS 123) – Коршунов Сергей.
«Витамин» (RUS 105) – Асташов Юрий.
«Экстаз» (RUS 25) – Миносьян Екатерина.
«Тортуга» (RUS 577) - Мурова Дарья
«Жжука» (RUS 131) - Салахутдинова Анастасия

Члены команд
1.
2.
3.
4.
5.

Минаков Максим
Абрамов Алексей
Иванова Тамара
Тимбаков Эдуард
Синельников Валентин

Гости собрания
1.
2.

Анна Ольховская
Василий Кравченко

Анна Ольховская ещё раз обратила внимание участников собрания на важность
оплаты членских взносов через местную ФПС (например, для гонщиков Москвы через федерацию ФПС Московской области)
Правильные действия членов ВФПС при оплате очередного членского взноса в
ВФПС:
1.
Оплатить через сайт ВФПС https://rusyf.ru/
ВАЖНО! Не забудьте поставить галочку "50% в региональную ФПС". При первой
оплате взноса либо при опции «Продлить на следующий год» это выглядит

так

2.
Перевести взнос в полном объёме на карту Анне Ольховской, указать ФИО и
класс яхт "микро". Анна сама 50% переведёт в ВФПС.
Карта Анны Станиславовны Ольховской 5336 6900 7097 6107. Телефон +7 903 128
43 68

Благодарим Анну Станиславовну за участие в собрании!

Повестка собрания:
1.
2.
3.
4.
5.

Отчёт Президента Ассоциации
Отчёт и.о. Казначея Ассоциации и Бюджет 2019
Реорганизация статуса Ассоциации
Планы на 2019 г.
Победители РМК 2018

Было предложно выбрать секретарём собрания Мищенко М., председателем
собрания - Степанова С. Возражений не было.

1. Отчёт президента. Степанов С.
В 2018 году - 40 лодок в финальном протоколе RMC (в 2016 году - 56 лодок, в 2017
году – 36 лодок)
140 лодок в реестре ВФПС.
Построено новых лодок: 1 ("дважды Спасибо", Урал).

По-прежнему основной проблемой является нехватка финансов у гонщиков.
Поездок экипажей по России очень мало, штучно.
5 экипажей ездили на Чемпионат Мира в Польшу. В целом дорого (даже для
самих поляков: лишь 7 польских экипажей приняло участие).
Никто не ездил ни на один этап евро-микро за пределами России.
В целом массосовость падает.
Приглашаем друзей из класса финн погоняться с нами.
В Академическом я/к в Димитровграде (под Ульяновском) около 30 лодок микро.
Надо связаться со Станиславом Рачковым (поручается уральскому
региону, ответственная - О. Шардакова)
Оформляются разряды: 2 взр. Галков Ф., КМС Селин Вл.
Чемпионат Мира 2019 в Словакии включён в ЕКП.

Комментарии Ю.Асташева:
1.
Опыт ЧМ 2018: в ГИ указано, что требование несения номеров на
спинакерах не обязательно, а если номер есть, он должен совпадать с номером на
гроте. Предложение - рекомендовать такое же правило для соревнований в России
2.
Некоторые экипажи на ЧМ 2018 убирали один из двух или даже оба ряда
рифов. Просьба задать вопрос Манфреду (прим.: глав.меритель класса микро) о
разъяснении, было ли изменение правил касательно этого вопроса.

2. Отчёт и.о. казначея ассоциации. Докладывает Степанов С. в
отсутствии Анфиногенова А.
Плановый бюджет 2018 года был 93500 р. (см здесь microclass.ru/обассоциации/documents/бюджет/)
Поступило 24 взноса 63500 р.
С учётом остатка 2017 всего приход 2018: 84245 р.
Траты 2018: 78416 р.
ИТОГО Остаток на 10.11.2018: 10110 р.

Детализированный финансовый отчёт выложен на сайте ЗДЕСЬ.

Финансовый отчёт принят единогласно.
Предложено членский взнос 2019 оставить равным взносу 2018. Возражений не
было.

В бюджет 2018 было заложено 20000 на покупку весов.
При поддержке Шувалова Юрия весы достались ассоциации бесплатно, выражаем
благодарность за весы Шувалову Юрию и Степанову Сергею.

Комментарий О.Шардаковой:
Бюджет ЧР в Челябинске составил 142 000 руб. Из них стартовыми взносами
собрали 73 000 рублей, ещё 25 000 рублей спонсировал Андрей Герасименко, 28
170 рублей спонсировала Ассоциация класса микро.
Ассоциация выражает благодарность Ольге Шардаковой и всей команде
организаторов за проведённый чемпионат России 2018.

Из отчёта собрания прошлого года:
Предложено заложить в бюджет награждение всех участников RMC
памятными сувенирами. Алексей Абрамов вызвался организовать это через
спонсора Motul.
Спонсорской помощи на призы RMC в 2018 получено не было.

В 2019 году планируется новая модель от Spray (заказчик новой лодки –
Шардакова Ольга), которую надо будет официально зарегистрировать. От
предложения заложить часть платежа на регистрацию в бюджет ассоциации 2019
Ольга Шардакова отказалась.

Расчётный бюджет 2019: 79500 р.
Членство в IMCCA 8000 р.
Коллективный взнос в ВФПС 15000 р.
Сайт хостинг (microclass + ЧР Казань) 3500 р.
Призы Кубка РМК 23000 р.
Орг.расходы (резерв) 30000 р.

3. Реорганизация статуса Ассоциации

Юр.лицо нашей Ассоциации прекратило своё существование по решению
гос.органов.
Следующие возможные действия: регистрация в ВФПС без образования юр.лица.
Для этого нужно
1.
Выбрать офицера класса, кто в дальнейшем будет общаться с ВФПС
(предложено - С.Степанов, возражений нет)
2.
Направить письмо в ВФПС с уведомлением, что организация закрыла
юр.лицо, что статус изменён на организацию без образования юр.лица, и
проинформировать о выбранном офицере класса
3.
Направить аналогичное информационное письмо в ФПС Московской
Области

Коллективный взнос НЕ платим (держим резерв 15000 руб., заплатим той
организации, которая будет проводить Чемпионат России 2019, в случае, если
организация попросит у нас эти деньги на перечисление их в ВФПС от её имени;
если не попросит - 15000 экономия)

4. Планы регат 2019
1.
Липецк. Кубок Центрального Федерального Округа. Этап РМК. Внесено в
ЕКП. Даты: выходные к 9 мая.
2.
Этапы Евро-микро:
1.
Псков (12-16 июня, акцент на этом этапе из двух), нет в ЕКП
2.
Тишково, Москва (25-26 мая), внесено в ЕКП
3.
Чемпионат России Казань, пока даты к 27 июля. Хотим сдвинуть на первую
неделю июля.
4.
Локальные календари регионов будут составлены к концу года
5.
Этап Евро-микро в Минске. В.К.Пополутову поручается проработать вопрос
(связаться с Ал.Прудниковым, определиться со сроками, предложить им
возможность арендовать флот)
6.
Чемпионат Мира 2019 пройдёт в Словакии в августе
7.
Фестиваль на Селигере 2019 ок. 19 июля. Э.Тимбакову поручается
проработать вопрос (связаться с организаторами, уточнить все вопросы по
участию лодок микро)
8.
Новое место Калязин: я/к, своих микро нет, р.Жабня, без судового
хода. Д.Муровой поручается проработать вопрос (предложить сроки, связаться с
организаторами, предложить формат проведения гонок)
В течение недели после собрания будет предложен первый вариант календаря
гонок 2019.

5. Победители РМК 2018
Комментарии С.Коршунова к результатам РМК 2018:
1.
Из заявленных 8-ми этапов в зачёт пошли 7 (Псков не зачтён из-за
недостаточного кол-ва участников)
2.
Всего 40 лодок (+4 по сравнению с прошлым годом).
3.
Участвовало 12 регионов России и 4 страны, кроме России.
4.
Зачёта в дивизионе рейсер нет, из-за нехватки кол-ва лодок
5.
Из двух этапов в Московской области в зачёт идёт только один, в 2018 году
это была регата Чемпионат Московской области (9 участников), при этом регата в
Тишково (этап евро-микро, 12 участников) осталась не учтённой. Это не верно
даже с точки зрения правил класса (этап евро-микро должен быть включён в
РМК). В следующем году предлагается чемпионат моск.обл. исключить, а регату в
Тишково - включить. Возражений не поступило.

Была проведена церемония награждения победителей RMC 2018

