пРоТокол

Ne 41

ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
Общероссийской общественной организации
кФедерация вертолётного спорта России>>
от 20 января 2017 тода
ПрисутствоваЛи: Баландин М.М., Бессонов А,Н., Грушина И.Б., 3олотарёва Л.Л.,
Родионов Н.С., Сотников М.А, Уланов

А.!,

Юдахин А.А.

Передача права голоса по доверенности: Грушиной И.Б, - 3 члена Президиума:
Бибишев М.С., Михеев В.Р., Соловьев В.А.
Родионову Н.С.- 1 член Президиума: Кияев С.Г.
Из 12 членов Президиума: 8 присутствовали, 4 передали полномочия и право голоса
по доверенности, итого 12 голосов, кворум имеется.

Приглашенные: Губарь Л.Н., Губанов М.В,, Комков Н.Н., Сотникова Н.А., Панарин
в.А.
Из 12 членов Президиума: 12 присутствуют, кворум имеется.

Слчшали: О выборах предGедателя и секретаря заседания.

постановили:

1. Избрать председателем заседания

2.

Грушину И.Б,
Избрать секретарём заседания 3олотареву Л.Л.

Решение принято единогласно.

'12

человек проголосовали <за>.

Слчцlали: О Повестке дня заседания Президиума ФВС России.
Докл. Грушина И.Б.
Повестка дня членам Президиума разослана. Члены Президиума с повесткой
дня ознакомились.

Постановили: Утвердить следуюшую повестку дня:

1.

Утверхцение Протоколов Ne 40, З9 заседания Президиума ФВС России от
22 декабря2015 года и 28 апреля2016 года.
2. Отчет Бюро Президиума об итогах выполнения календарного плана
спортивных мероприятий в 2016 году.
3. Отчет Главного тренера о результатах выступления спортсменов на
соревнованиях в 2016 году,
4. Отчет Председателя Президиума Всероссийской коллегии судей о работе
судейской коллегии в2016 году.
5. О проектах 2017 года ( Кругосветный перелёт, Воздушные следопыты,
Кубок Мира).

6.

Утверщдение календарного плана спортивных мероприятий на2017 год.
7.. Утверщдение Положения
межрегиональных
всероссийских
соревнованиях по вертолетному спорту на2017 год.
В. Утверщдение Программы подготовки спортсменов в2017 году.
9, Утверщдение Программы соревнований на 2017 год.
'10. Утверщдение списка сборной команды России по вертолетному спорту на
2017 rод,
1'1. Утверщдение состава Тренерского Совета сборной команды России по
вертолетному спорту на2017 год.
12. Утверж,дение списка Всероссийской коллегии судей на2017 год.
'13. О присвоении спортивных и судейских званий.
14. О подготовке к проведению отчетно-выборной конференции ФВС России в
2017 году.
'15.

о

Финансовый отчет

полугодие 2017 года.
16. Разное.

за

и

20'16 год, утверхцение плана расходов

на

1

Повестка дня принята единогласно. 12 человек проголосовали кза>.

Слчшали: О форме голосования по решениям вопросов повестки дня.

постановили:
Утвердить

дня.

открь!тую

форму

голосования

по всем вопросам

Решение принято единогласно. 12 человек проголосовали

повестки

<за>.

1.Слvшали: Утверждение Протоколов Ns 40, 39 заседания Президиума ФВС
России от 22 декабря 20'15 года и 28 апреля2016 года.
Докл Грушина И.Б.
Протокол Ns 39 от 22.12.2а15г. (Приложение No1) и Протокол Ns 40 от

2В.04.2016г. (Приложение No2) оформлены, подписаны и разосланы по электронной
почте членам Президиума ФВС России.

постановили:
1.1. Утвердить Протокол Ns 39 от 22.12.2015г, (Приложение No1) и Протокол No
40 от 28.04,2016г. (Приложение No2)

решение принято единогласно. 'l2 человек проголосовали кза>.

2. Слvшали: Отчет Бюро Президиума об итогах выполнения календарного
плана спортивнь!х мероприятий в 2016 году.
Докл, Грушина И.Б.

Календарный план спортивных мероприятий в 2016 году выполнен полностью
И главное безопасно. Работу ФВС России; спортсменов, судей, организаторов можно
оценить как удовлетворительно.

постановили:
2,1. Признать удовлетворительной работу

календарного плана спортивных мероприятий в 2016

ФВС России по

выполнению

.

Решение принято единогласно. 12 человек проголосовали

<за>.

3. Слчшали: Отчет Главного тренера о результатах выступления спортсменов
на соревнованиях в 2016 году.
Докл Родионов Н.С.
Отчет Главного тренера об итогах выполнения календарного плана
спортивных мероприятий и результатах выступления спортсменов на соревнованиях
в 2016 году (Приложение NоЗ) был подготовлен и разосланы по электронной почте
членам Президиума ФВС России.
В 2017 году необходимо обязать летчиков- спортсменов помимо всех
документов на мандатную комиссию соревнований привозить летную книжку для ее
проверки Тренерским советом,

Помимо этого, совместно с Григорьевым Н.М. проработать вопрос о
получении инструкторского допуска на вертолете lхДи-2 некоторым спортсменам-

летчикам ФВС России. Д также, всем пилотам летающим на вертолете lViи-2 пройти
проверку на технику пилотирования.

постановили:

3.1

Принять

3.2

Отметить отличные результаты сборной команды России

к

сведению Отчет Главного тренера

о

результатах
выступления спортсменов на соревнованиях в 2016 году (Приложение NчЗ).
вертолетному спорту в 20'16 году.

по

3.3

Отметить отличную работу тренеров сборной команды России по
вертолетному спорту за2016 год.
3.4. Начиная с 2017 года, обязать кащдого спортсмена на соревнованиях

иметь летную книжку для проверки Тренерским советом.
3.5. Всем пилотам летающим на вертолете Ми-2 пройти проверку на технику
пилотирования.

3,6, РОдионову Н.С. совместно

с

Григорьевым Н.М. изучить вопрос как

получить инструкторскиЙ допуск на вертолете Ми-2, отв. Родионов Н.С.

Решение принято единогласно. 12 человек проголосовали

4.

<за>.

СЛvшали: Отчет Председателя Президиума Всероссийской коллегии

спортивных судей о работе судейской коллегии в2016 году.
Докл Баландин М,М.
ВКСС по вертолетному спорту в 2016 году проводила работу согласно годовому
ПЛаНУ. Отчет о работе ВКСС оформлен в Приложении Ns4 с Таблицами, В таблицах

отражена информация об участии спортивных судей в соревнованиях

ив

каком

качестве.

По многочисленным жалобам судей и спортсменов лросим провести
воспитательную работу с Петреником Ю.О. Повысить требования к летчикам при
дОстаВке судеЙ на контрольные пункты. Тщательнее производить подготовку
МаршрУта с последующеЙ проверкоЙ Главным судьёЙ соревнованиЙ упражнения
"Навигация".

Докл, 3олотарева Л.Л,
В 2017 году предлагаю провести аттестацию всех судей по вертолетному спорту.
!ля этого необходимо разработать тест - опросник по Правилам и разослать по
электронной почте,
Также для оперативного решения вопросов по судейству необходимо создать
Президиум коллегии спортивных судей по вертолетному спорту из б человек.

постановили:

4.1
4.2

Признать работу ВКСС по вертолетному спорту удовлетворительной.
Принять к сведению Отчет Председателя Президиума Всероссийской
коллегии в2016 году и о присвоении судейских категорий (Приложение No4).
Продолжать работу по присвоению категорий спортивных судей,
согласно плану на 2017 год. Отв. Баландин М.М., Золотарева Л.Л.
Создать Президиум коллегии судей из б человек. Отв. 3олотарева Л.Л.
и Баландим М.М.

4.3

4.4
4.5

Разработать тест

-

опросник

и

провести аттестацию судей

вертолетному спорту. Отв. 3олотарева Л.Л., Баландин М.М.

по

4.6 Учитывая ошибки допущенные старшим судьёй по упражнению
"Навигация" (51-й Чемпионат России) Петреником Ю,О., провести с ним
разъяснительную беседу Главному тренеру Родионову Н,с, Отв. Родионов Н.с.
4.7 Повысить требования к летчикам при доставке судей на контрольные
пУнкты. Тщательнее производить подготовку маршрута с последующей проверкой
Главным судьёй соревнований упражнения "Навигация". Отв. Президиум ФВС.

5.

Слvшали:

О проектах 2017 года

(Кругосветный перелет, Воздушньlе

следопыты, Кубок Мира).
Докл Грушина И,Б.
В 2017 годУ предлагаю продолжить успешные старты Воздушных следопытов
На аЭРОдРОМе Конаково. Желательно пригласить спортсменов из г.Саратов,

г.Самара и других регионов.
Также этот год будет насыщен меж,дународными соревнованиями ll категории
FАl, а Именно запланировано б этапов Кубка Мира по вертолетному спорту в Англии,
Чехии, России, Белоруссии, Германии, Польше.
В апреле планируется Кругосветный перелет на вертолете Bel1-407. Его старт
НаЗНаЧен на 7 апреля 2017 года с аэродрома Конаково. В кругосветке примут

участие наши спортсмены Сотников М.А., Сотникова Н.А., Мовшин Михаил и всем
нам хорошо знакомый летчик из Польши Марчин Шамборский.

постановили:
5.1. Принять к сведению информацию о проектах2017 года.
5.2. ПриВлечЬ к участию в Воздушных следопытах спортсменов из г.Саратов,
г.Самара и других регионов.

решение принято единогласно. 12 человек проголосовали пзаu.

6. СЛvШали: Утверждение календарного плана спортивньlх мероприятий на
2017 год.

Докл. Грушина И.Б.
КаЛендарный план на 2017 год составлен

и разослан членам Президиума
Фвс России. План насыщен и требует большоЙ работы для его выполнения.
(Приложение Nэ5).

постановили:

6.1.

Утвердить календарный план на 2017 год. (Приложение Nя5).

Решение принято единогласно.

'12

человек проголосовали <за>.

7. слvцlали: Утверждение Положения о межрегиональных и всероссийских
соревнованиях по вертолетному спорту на2017 год,
Докл. Грушина И.Б.

положение о межрегиональных и всероссийских соревнованиях
вертолетному спорту на 2017 год (Приложение No6) подготовлено и разослано

электронной почте членам Президиума ФВС России.

по
по

постановили:

7.1. Утвердить Положение

о
межрегиональных и всероссийских
соревнованиях по вертолетному спорту на 2017 год, (Приложение No6).

огласно. 12
8, Слvшали: Утверждение Программы подготовки спортсменов
Докл.Родионов Н.С.

в 2о17 годУ.

Программа подготовки спортсменов (Приложение No7) подготовлена
разослана по электронной почте членам Президиума ФВС России.

и

Докл. Уланов A.fl.

программа подготовки спортсменов устарела и требует обновления

в

теоретической части, Предлагаю данную программу разослать Тренерскому совету
для доработки.

постановили:

В.1. Разослать программу подготовки спортсменов Тренерскому совету для
доработки теоретической части. Отв. Родионов Н.С., Уланов A.fl.
В.2. Предоставить обновленную версию Программы на заседание Президиума
27 февраля2017 года. Отв. Родионов Н.С., УлановА.,Щ.
Решение принято единогласно. 12 человек проголосовали

<за>.

9. Слvшали: Утверждение Программы соревнований (правил) на 2017 год.
Докл Грушина И.Б.

Программа соревнований на 2017 год подготовлена и разослана по
электронноЙ почте членам Президиума. (Приложение No8), Она соответствует
программе Чемпионата Мира. В марте 2017 года на вертолетной комиссии FAl
Возможно будут внесены изменения в упражнение "Слалом" по инициативе
аэроклуба Германии.

постановили:
9,'1

.

Утвердить Программу соревнований на 20'17 год. (Приложение No8).

Решение принято единогласно.

'12

человек проголосовали кза>.

'l0. Слчшали: Утверждение списка сборной командьl России по вертолетному
спорту на 2017 год.
Докл. Грушина И.Б.
Список сборной на 2017 год составлен и разослан (Приложение No9).

Родионов Н.С.
Предлагаю внести в список дополнительно тренера Смирнова В.А. Также
заменить инженера Ми-2 Ивлева В.В., на инженера R-44 Ворожко Н.В.
,Щокл.

постановили:
9,1. Утвердить Список сборной России на 2017 год учитывая предложения
Родионова Н.С. (Приложение No9).

решение принято единогласно. 12 человек проголосовали кза>.

't'l. Слvшали: Утверждение состава Тренерскоrо совета сборной командьl

России по вертолетному спорту на 2017 год.
Докл, Родионов Н.С.

Список Тренерского совета составлен (Приложение Nч,10), Разослан

электронной почте. Все ознакомлены.

постановили:
11.1. Утвердить список Тренерского совета на 2017 год (Приложение No10).
Решение принято единогласно. 12 человек проголосовали

<за>.

по

'l2. Слvшали: Утверждение списка Всероссийской коллегии спортивных судей
по вертолетному Gпортуна 2017 год.
Докл. 3олотарева Л.Л,
Список Всероссийской коллегии спортивных судей на 2017 год подготовлен и
разослан по электронноЙ почте членам Президиума (Приложение Nч1 1).
В ЭтОМ году необходимо провести работу по замене удостоверений
ВСеСОЮЗнОЙ И республиканскоЙ категориЙ полученных до 1991 года на
всероссийскую категорию судей.

Докл Уланов A.fl.
В списке Всероссийской коллегии судей на 2017 год допущено много
НеТОчнОстеЙ, Его необходимо тщательно проверить и исправить допущенные

ошибки.

постановили:
12.1, Исправить допущенные неточности в списке Всероссийской коллегии
СПОРТИВНыХ сУдеЙ на 2017 год и предоставить на утверщцение на заседание

Президиума 27 февраля 2017 года. Отв. 3олотарева Л.Л.
12.2. В 2017 году провести работу по замене удостоверений всесоюзной и
РеСпУбликанской категорий полученных до 1991 года на всероссийскую категорию
судей. Отв. 3олотарева Л.Л., Губанов М.В.
Решение принято единогласно.

'12

человек проголосовали <за>,

'l3.Слчшали: О присвоении спортивньlх и судейских званий.
Докл 3олотарева Л.Л.
В 2016 гОдУ спортивным судьям присвоили квалификационные категории:
- Мещдународная категория: нет.
- ПеРеоформили Всесоюзную или Республиканскую категорию, полученную во
ВРеМЯ Советского Союза на Всероссийскую: Николаева Людмила (г. Москва),
Трегубенко Александр (г Саратов).
- ВСероссийская категория: Абрамочкин Павел, Перетряхин Сергей, 3олкина
Светлана.
- Первая категория: 3олкина Галина, 3ахарова Ирина.
- Вторая категория: Влачига Екатерина, Смирнова оксана, Губанов Михаил,
Юдахин Александр, Караваева Галина, Бубынина Ирина, Плакущая Алина.
- Третью категорию: Кузнецов Иван, Шуст Валерий, Ворошилина Анна,
flЛЯ СУДей 1.2,3 категорий, работа по учету и повышению категории должна
проводиться по месту жительства в региональных отделениях ФВС. Эта работа в
этом году успешно проводилась в Саратове и в Новосибирске.
Докл. Родионов Н.С.

3вание мастера спорта России в 2016г. получили 5 спортсменов: Казаков Д.,
Фомин Н., Сотников А., Подойницын К., Моисеев А.
1 СПОРтивный разряд в 2016 году получили 3 спортсмена: Смирнов Г.,
Синектутов А., Саносян Т.

постановили:

'l3.1, Принять к сведению информацию о присвоении судейских и спортивных

званий в 20'16 году.

решение принято единогласно. 12 человек проголосовали кза>.

14.Слvшали: О подготовке к проведению отчетно-выборной конференции ФВС
России в 2017 году.
Докл Грушина И.Б.
Срок полномочий Президиума и Ревизионной комиссии Федерации
вертолетного спорта России заканчивается 1 марта 2017 года.
Предлагаю провести очередную отчетно-выборную Конференцию 27 февраля
2017 года.
Утвердить следующую повестку дня;

1.

Отчёт Президиума ФВС России о работе за период март 201З

февраль 2017

2.

г.

г,

Отчёт Ревизионной комиссии ФВС России за период март 2013

г.

февраль 2017 г,
З,
О количественном составе Президиума ФВС России.
4.
Выборы Президиума ФВС России,
5.
о количественном составе Ревизионной комиссии ФВС России.
6.
Выборы Ревизионной комиссии ФВС России.
7.
Разное.
Штату ФВС начать работу с региональными отделениями.

постановили:
14.1. Назначить дату отчетно-выборной Конференции на 27 февраля 2017
года.

14.2. Утвердить повестку дня.

В

соответствии с Уставом начать работу по информированию
Региональных отделений о созыва Конференции (дата, место) и ознакомлению с

14.3.

повесткой дня.
14.4. Количественный состав Президиума оставить прежним из 12 человек, 3
человека Ревизионной комиссии.
14.5. Предложить на Конференции тот же рабочий состав Президиума с 2013март 2017 года.
14.6. В связи с отсутствием источника финансирования ФВС России берет на
себя оплату транспортных расходов за 1 (одного) делегата из Регионального
отделения имеющего аккредитацию в Министерстве спорта РФ. Остальные
делегаты из не аккредитованных Региональных отделений компенсируют расходы за
свой счет или направляющей стороны.

Решение принято единогласно.

'12

человек проголосовали кза>.

15.Слчшlали: Финансовый отчет за 2016 год, утверждение плана расходов
на 1 полугодие 2017 года.

Докл. Грушина И.Б.
ФинансоВый отчеТ за 2016 год И проекТ плана расходов на
членам Президиума (Приложение Nэ1 2).

'1

полугодие роздан

постановили:
15.1, Утвердить отчёт о фактических расходах ФВС России за 2016

15.2. Признать расходование денежныХ средств

г.

Фвс России за

20'16г.

правомерным и целесообразным,
15,З. Утвердить план расходования средств ФВС России на'1 полугодие 2О17

года.

12 человек

слчцrали : Разное
Спортивная лицензия FAl
Докл. Грушина И.Б.
В ЭтОм году 3апланировано много международных соревнований. Необходимо
ЧТОбЫ У ВСех спортсменов, судей соревнований ll -категории FАl были действующие
лицен3ии. По Порядку выдачи спортивной лицензии ках{дый спортсмен, судья
самостоЯтельно оплачивает членские взносы (600 рублей в год) и вступительные
взносы (600 рублей).

постановили:
,16.,1
. Штатным сотрудникаМ Фвс России подготовить в ФдС России
ходатайство на всех спортсменов и судей участвующих в соревнованиях ll категории FАI.
16.2, ШТаТУ ФВС провести разъяснительную работу
судьями о порядке получения спортивных лицензий FAl.

гласно. 12

со спортсменами

и

голосовали (за)).

Награда Министерства спорта РФ
Докл Родионов Н.С.
Совсем недавно механику сборной команды РФ Ивлеву в,в. исполнилось 60
лет. Предлагаю, Ивлеву Владимиру Васильевичу заместителю начальника
московского авиационно-технического спортивного клуба по инженерноавиационной службе, механика спортивноЙ сборноЙ команды РФ по вертолетному
спорту 3а многолетний добросовестный труд и вклад в развитие и популяризацию
вертолетного спорта в России и 3а рубежом подготовить Представление на
награх(,цен ие Благодарностью Министра спорта Росси йской Федерации
.

Постановили:.

16.3, Выдвинуть на награщдение ведомственной наградой

спорта Российской Федерации следующую кандидатуру:

Министерства

- На НаГРаХЦеНИе Благодарностью Министра спорта Российской Федерации Ивлева
ВЛаДИМиРа Васильевича - механика спортивной сборной команды РФ по
вертолетному спорту.
Решение принято единогласно. 12 человек проголосовали

Председатель
Секретарь

<-z"ф'r

Грушина И.Б.

,й

3отоларева Л.Л.

l0

<за>.

