ПРоТокоЛ Ne 50
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА

Общероссийской общественной организации
кФедерация вертолётного спорта России>
от 19 апреля 20'l9 года
Присутствовали: В соответствии с решением Президиума ФВС России, принятом на
Заседании 12 декабря 2009г. (Протокол Nq 21), 19.3 1. Прч
необхоdчмосmч операmчвноео прчняmLlя реtuенчй Гlрезuduумом

ФВС Poccuu по вопросам, mребуюlцuм

чспользоваmь элекmронную почmу-

еолосованurr,

11 членам Президиума ФВС России разосланы материаль!

по

9 членов Президиума ФВС России прислали oTBeTbl

по

электронной почте.

электронной почте и лично: Баландин М,М., Бессонов A.t1
Бибишев М С, Грушина И,Б , 3олотарёва Л.Л , Панарин В А
Родионов Н,С., Сотников М А, Юдахин А.А
Членьt Президиума ФВС России: Соловьев В.А., Уланов
прислапи ответа.

Кворум:

A.l]

,

не

Из 11 членов Президиума, 9 приняли участие в 3аседании, кворум
имеется.

Слчшали: О выборах председателя и секретаря заседания.

постановили:

1, Избрать председателем заседания Юдахина

2.

Избрать секретарём заседания Губанова

NЛ

А.А.

В,

Решение принято. 9 человек проголосовали gза>.
Слчщали:. О Повестке дня заседания Президиума ФВС России.
Докл.: Юдахин А А

Повестка дня членам Президиума разослана. Членьl Президиума с повесткои
дня ознакомились.

Постановили: Утвердить следующую повестку дня]
1. УТверхцение Регламента Чемпионата Приволжского ФО 2Оl9г г. Саратов

(Приложение 1),
2. Утверщдение Регламента
(Приложение 2).

54 Чемпионата России 20'19г

З.Утверждение Бюллетеня Кубка l\Лира
(Приложение

З),

-2 этап

Повестка дня принята. 9 человек проголосовали ((за)

2О19,

г.

г.

Конаково
Конаково

слчшали: о форме голосования по решениям вопросов повестки дня.
постановили:
УТвердить электронную форму голосования по вопросу повестки дня.
Решение принято. 9 человек проголосовали (за).

1. СЛvшали: Утверждение Реrламента Чемпионата Приволжского ФО
201 9г.

(Приложение

Nч1

)

flокл.. Юдахин А.А.

Проект Регламента Чемпионата Приволжского ФО членам Президиупла

разослан. Члены Президиума с Регламентом ознакомились.

Сотников N/.A
В соответствии с Решение Президиума ФВС России от 2З ноября 201 8 года для
ДОПУСКа К полётам на соревнования оператору достаточно иметь медицинское
3аклЮчение для водителей, в связи с этим, пункт 7 2 Регламента необходимс;
дополнить.
:

Панарин В.А.,
Предлагаю.

1) ПУНкт 8.4 Регламента Чемпионата Приволжского
спорту изложить в следующей редакции,

ФО по

вертолеrному

-командиру экипажа, не имеющего своего оператора, решением директора
чемпионата можеТ быть предоставлено право вьlполнять полетьl с IIетчикоNлоператором другого экипажа, уже выполнившего свои полетьl в основном экипаже, на
общих основаниях. !анньtй экипаж вьlступает вне зачета только по упражнению Ns
1

Навигация >.
2) Пункт В.5 Регламента Чемпионата Приволжского Фо по вертолетному спорlу
изложить в следующей редакции:
- Для присвоения (подтверх1цения) спортивного звания, экипажу вертолета
(летчикУ и оператору)
можеТ бьlть предостаВлено
право поменяться
местаNли и
вьlполниТь второЙ полеТ (упр 2, 3, 4), при наличии соответствующих допусков в
летной книжке. По маршруту
этот экипаж летает один раз очки, полученньlе
экипажем за маршрут, идут для результата, как пилоту, так и оператору, Такие
к

экипажи

в соответствии с поданной заявкой допускаются к соревнованияlи kal(
и могут входить R

pa3Нble, они должньl летать по всем упражнениям Программы
состав команды.

постановили:
Утвердить Регламент Чемпионата Приволжского Фо (Приложение No1) с

учетом предложений от:
Сотникова N/.A.
*|lункт 7.2Регламента изложить в следующей редакции:
при регистрации участники предъявляют в мандатную комиссию:
. именную заявку на участие в соревнованиях;
о пэспорт или удостоверение личности;
. действующее свидетельство пилота;
о ЛеТНУю книжку или ctlpaBКy о налете с допусками к соревнованиям.
о МеДИцинскую книжку или действующую справку о прохождении врачебнолетноЙ комиссии (для пилота), медицинскую справку в ГИБЩ!
для водительского
удостоверения (оператору)
о полис страхования гра}tцанской ответственности воздушного судна перед
третьими лицами;
о !оговор (оригинал) О страховании несчастньlх случаев, жизни здоровья
на
период проведения соревнований;
;

.

о

зачетную классификационную книжку или удостоверение спортивного звания;
сертификат курса дистанционного обуlения "Антидопинг".

С учетом предложений от Панарина В,А.:
1) Пункт В.4 Регламента Чемпионата Привол)l(ского ФО по вертопетному спорту
изложить в следующей редакции:
-Командиру экипажа, не имеющего своего оператора, решением директора
ЧеМПИОНаТа может бьlть предоставлено право вьlполнять полетьl с летчикомоператором другого экипажа, уже выполнившего свои полеты в основном экипаже, на
общих основаниях. ,Щанньtй экипаж вьlступает вне зачета Toлbкo по упражнению Nq
кНавигация>,
2) Пункт В,5 Регламента Чемпионата Приволжского ФО по вертолетному спорту
изложить в следующей редакции:
- Для присвоения (подтверхцения) спортивного звания, экипажу вертолета
(летчику и оператору) может бьlть предоставлено право поменяться местами и
Выполнить второЙ полет (упр 2, З, 4), при наличии соответствующих допусков в
летноЙ книжке, По маршруту этот экипаж летает один раз Очки, полученньlе
экипажем за маршрут, идут для результата, как пилоту, так и оператору Такие
,1

экипажи в соответствии с поданной заявкой допускаютоя к соревнованиям как
paзHble, они должньl летать по всем упражнениям Программы и могут входить в
состав команды.
Решение принято. 9 человек проголосовали кза>.

2. Слvшали: Утверждение Регламента

54

Чемпионата России

вертолетному спорту 2019г, г. Конаково (Приложение Ne2)
!окл.. Юдахин А.А.

по

Проект Регламента 54 Чемпионата России 2019г г. Конаково членам

ПРезидиума разослан. Члены Президиума с Регламентопл ознакоплились

Сотников NЛ.А.: в соответствии с Решение Президиума ФВС России от 2З
НОЯбРЯ 2018 ГоДа для допуска к полётапл на соревнования оператору достаточно
ИМеТЬ Медицинское заключение для водителей, в связи с этим, пункт 9 3 РегламеFiта
необходимо дополнить

постановили:
УТВеРдить Регламент 54 Чемпионата России 2019г, (Приложение No2)
Конаково учетом предложений от Сотникова t\Л.А
Пункт 9.З Регламента изложить в следующей редакции

г,

.

При регистрации участники предъявляют в мандатную комиссию
. именную заявку на участие в соревнованиях;
о пэспорт или удостоверение личности;
о действующее свидетельство пилота;
о летную книжку или справку о налете с допусками к соревнованиям;
о МеДИцинскую книжку или действующую справку о прохождении врачебно.
летной комиссии (для пилота), медицинскую справку в ГИБ!fl для водительского
удостоверен ия (оператору)
. полис страхования грахцанской ответственности воздушного судна пере/]
третьими лицами;
о !оговор (оригинал) О страховании несчастньlх случаев, жизни, злоровья на
период проведения соревнований
. зачетную классификационную книжку или удостоверение спортивного звания,
о сертификат курса дистанционного обрения "Антидопинг'',
;

;

Решение принято. 9 человек проголосовали кза>.

3.

Слyrцали: Утверждение Бюллетеня Кубка Мира

Конаково (Приложение No3)
Докл. Юдахин А.А.

-2 этап

20,t9,

г.

Проект Бюллетеня Кубка Мира -2 этап 2019, г. Конаково членам Президиупла
разослан. Члены Президиума с Бюллетенем ознакомились. Никаких
возражений, дополнений не поступало.

постановили:
Утвердить Бюллетеня Кубка П/ира -2 этап 2019, г. Конаково (Приложение NsЗ)
Решение принято. 9 человек проголосовали кза>

Председатель

Юдахин А,А.

Секретарь

Губанов

П/.

В

