ПРОТОКОЛ№1
Общего Собрания
общественной организации «Ассоциация яхт класса «Микро».
ВСБ «Пирогово», д.Подрезово

15 декабря 2012 г.

Присутствовало : 10 действующих членов Ассоциации
( с учетом доверенностей 18 –действующих членов)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Повестка дня:
Выборы Председателя и Секретаря;
Отчеты Руководителей Оргкомитетов о подготовке к регатам 2013г
Отчет по финансам
Итоги сезона 2012 с принятием выводов и награждением
Предложение по проведению сезона 2013
Предложение по членским взносам 2013 г

По первому вопросу повестки дня: выступил Коршунов С.._ и предложил избрать
председателем собрания Степанова С. и секретарём собрания Вельского А.
Постановили: избрать председателем собрания Степанова С. и секретарём собрания
Вельского А.
Результаты голосования: открытым голосованием решение ПРИНЯТО единогласно:
"ЗА" - единогласно
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

По второму вопросу слушали:
1.Баженова В. о подготовке Липецка к Чемпионату России (ЧР). Замечания по
проведению ЧР 2012 участниками собрания в части организационной составляющей,
разрядных требований к участникам были высказаны. Баженов В. обещал, что все
замечания будут учтены в ходе подготовки к ЧР 2013. Кроме того, поступило
предложение в эти же сроки, для тех, кто захочет участвовать в самых массовых
(предположительно) в России стартах, но не сможет соответствовать по документам
требованиям ЧР, организовать регату, в которой эти требования будут сведены к
минимуму. (По этому принципу проводят регаты в Тольятти, регата «Open Russian»).
В.Баженов сообщил, что в рамках ЧР может быть проведён Чемпионат Липецкой области
с минимумом формальных требований к участникам.
Выступил: Билль А. с предложением оперативно организовать предварительный список
участников ЧР 2013, нуждающихся в гостиницах, чтобы организаторы смогли системно
работать с принимающими организациями.
-одобрено собранием
Постановили: принять сообщение Баженова В. - единогласно.

Результаты голосования: открытым голосованием:
"ЗА" – единогласно.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.
2. Груненышева А. о подготовке 10 Псковской Парусной Регаты. Алексей Груненышев
отметил, что как организатор он принимает ВСЕХ желающих. Рассказал об условиях
приема и размещения участников, о призовом фонде, о переговорах с иностранными
спортсменами.
Постановили: принять сообщение Груненышева А. – единогласно
Отдельное мнение-выразить благодарность за его прибытие на собрание в нелегких
предновогодних транспортных условиях г. Москвы.
3.Организаторы «Кубка России 2013» на заявленное собрание не прибыли.
Постановили: выразить сомнение в возможности проведения «КР 2013 в классе
«Микро» в Аше, учитывая полное отсутствие информации об этом мероприятии,
отсутствие итогов КР-2012. Собрание выразило общее непонимание механизма
придания высокого статуса «Кубок России» в календаре ВФПС 2013, мероприятию,
ни чем себя пока не проявившем, без обсуждения и согласия Общего Собрания
Ассоциации. Высказано предложение направить письмо в ВФПС с просьбой не
связывать данное мероприятие в п.Аше с ассоциацией Микро.
По третьему вопросу: Мельниченко. А. вышел на связь и сообщил о невозможности
прибыть на собрание по уважительной причине. В разговоре подтвердил, что взносы
расходовались на цели ассоциацию.
Постановили: Все вопросы по расходам 2013 задать и обсудить отдельным порядком,
после обнародования отчета.
По четвертому вопросу (итоги сезона): выступили Степанов С.О, Оглоблин Д., Биль А.,
Введенский Д., Баженов В., Дунаев Е., Липень И. Анфиногенов А., Остарущенко М.
Проведен анализ прошедшего сезона, его спортивной и массовой составляющих в 2012
году. Отмечено:
- явное уменьшение количества яхт, выходящих на старт регат московского
региона;
- наметившийся отток владельцев яхт, в прошлом активных гонщиков,
участвовавших в жизни класса, из класса «Микро», их переход в другие классы
яхт;
- потеря интереса к совместным гонкам и тренировкам, перенос гоночной
активности за рубежи России;
- увеличение загруженности действующего Президента Ассоциации по основному
месту работы в ВФПС, как следствие уменьшение его харизматической
составляющей, направляющей на объединяющей вокруг себя старых и новых
членов Ассоциации;
- наметившийся раскол в понимании целей и задач Ассоциации яхтсменами класса
«Микро» в центре и в регионах, как следствие, нежелание новых владельцев яхт в
регионах вступать в Ассоциацию;
- отмечено, на общем фоне уменьшения соревнований проводимых для
спортсменов (в частности по г. Москве) появление т.н. «корпоративных» регат
под брендом «Микро», которые анонсировались и проходили, но на которые
спортсмены не приглашались , положение и результаты по которым не
вывешивались.
Постановили: признать спортивные достижения
с оценкой «отлично» единогласно.

«не связывать отдельные достижения спортсменов с общим развитием Ассоциации»
- единогласно
Голосовали открытым голосованием:
Признать работу Ассоциации яхт класса «Микро», как организации объединяющей
яхтсменов, организующей деятельность класса в России –
"неудовлетворительной" – 15 голосов
"удовлетворительной" - 3 голоса.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
Признать работу Президента ( Маслова А) в 2012 – «неудовлетворительно» -единогласно
Награждение по результатам«Russian Micro Cup 2012» (Межрегиональный Кубок
Ассоциации яхт класса "Микро") – провели Билль А., Коршунов С. Собрание выразило
отдельную благодарность Коршунову С. за ведение статистической работы и
изготовление наградного материала
По пятому вопросу слушали: Оглоблин Д., Биль А., Введенский Д., Баженов.
Анфиногенов А., Остарущенко М. Степанова С.
Постановили:
- принять курс на развитие Ассоациации путем развития массовости, большего кол-ва
доступных соревнований для спортсменов любого уровня. Привлечение участников из
регионов (в связи, с чем переработать положение о членских взносах). В связи с
необходимостью значительного увеличения объемов проводимых Ассоциацией
мероприятий на обсуждение собрания была представлена новая структура управления
работой в Ассоциации: по основным направлениям работы создать профильные
комитеты.
Результаты голосования: открытым голосованием:
"ЗА" – единогласно
"ПРОТИВ" - 0 человек.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 человек
Предложено:
Оглоблин Д.: В связи с огромной занятостью Андрея Маслова в ВФПС, предложить ему
сконцентрировать усилия в классе «Микро» на спецпроектах, которые он принес в
Ассоциацию на 2013 год, а также просить его возглавить комитет по взаимодействию с
ВФПС.
Наделить В.Баженова, всеми полномочиями правления микроклассом России в 2013г. В
помощь ему создать комитеты по направлениям.
Постановили:
избрать Президентом «Ассоциация яхт класса «Микро» сроком на 2013 год избрать
Баженова В.
Результаты голосования: открытым голосованием:
"ЗА" – 17 голосов
"ПРОТИВ" - 1 голос.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 человек.
Постановили:
Избрать
Международный комитет - Введенский М., Казанская Ж.
Связь с ВФПС – Маслов А. *
Спортивный – Оглоблин Д.
Ревизионный - Анфиногенов А. Степанов С.
Работа сайта – Вельский А.
Поручить представлять Россию на ежегодном сборе международной Ассоциации класса
«Микро» Баженову и Введенскому.

Результаты голосования: открытым голосованием:
"ЗА" – единогласно
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

По шестому вопросу слушали: Степанова С., Билля А.,
Постановили:
разработать к следующему собранию положения о членстве и членских взносах.
Поручить М.Введенскому (rus 131 "жЖука")
Данные по голосованию даны по действующим членам Ассоциации ( с учетом
доверенностей)
Данный протокол с результатами голосования будет разослан всем действующим на
момент собрания членам Ассоциации для дистанционного голосования.
Председатель Собрания Ассоциации яхт класса Микро России
от 15.12.2012
Cтепанов С.О.
Секретарь собрания Вельский А.
Контакты :
info@microclass.ru ,107370, Москва, 4-я Гражданская , д.39, корп. 2, кВ.26.
*- на 28.12.2012 согласия не дал

