ПРОТОКОЛ № 6
Заседания Исполкома Общероссийской общественной организации «Федерация
самолетного России»
Место проведения: г. Москва, Олимпийский комитет России, Лужнецкая набережная д.8, стр.1.
Дата и время проведения: 3 марта 2020 г., начало заседания 11.00, окончание 13.30
Из 7 избранных членов Исполкома с правом голоса присутствовали 5:
1. Мамистов Михаил Владимирович – член Исполкома;
2. Шполянский Олег Вячеславович – член Исполкома;
3. Климович Елена Викторовна – член Исполкома;
4. Мотин Дмитрий Сергеевич – член Исполкома;
5. Самохвалов Дмитрий Игоревич – член Исполкома;
Присутствовали приглашенные:
Смолин Виктор Валентинович – главный тренер.
Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Подготовка к аккредитации ФСС России.
2. Согласование аккредитаций региональных федераций самолетного спорта
Ивановской и Тульской области.
3. Делегирование полномочий и прав на организации участия, работы со спонсорами для
команды Advanced на ЧМ2020- РОО «ФСС г.Москвы».
4. Рассмотрение вопросов организации работы по классам АОН (по обращению
спортсменов).
5. Рассмотрение проектов ЕВСК и КТСС
6. Учет спортсменов самолетного спорта
7. Подготовка к проведению ТМ в Дракино
РЕШИЛИ: избрать председателем заседания Мотина Д.С., ответственным секретарем
заседания Самохвалова Д.И.
По первому вопросу повестки дня:
Выступили:
Е. Климович: Приказа Минспорта РФ на проведение аккредитации ФСС России пока нет.
Необходимо создать Программу развития самолётного спорта на 2020–2023 гг.
М.Мамистов попросил уточнить, какие еще документы необходимы для аккредитации.
В ходе обсуждения вопроса добровольцев для осуществления подготовки к аккредитации не
оказалось.
Д. Мотин предложил перенести данный вопрос на очное заседание Исполкома с
присутствием Президента.
Голосовали: ЗА –единогласно.

РЕШИЛИ: поручить Исполнительному директору ФСС России (А. Белов) согласовать с
Президентом время, место и дату заседания исполкома на ближайшее время.

По второму вопросу повестки дня:
Члены Исполкома были ознакомлены с представленными Ивановский и Тульской
региональными федерациями самолётного спорта материалами.
Возражений против согласования государственной аккредитации этих федераций не
поступило.
Голосовали: ЗА –единогласно.

РЕШИЛИ: поручить Исполнительному директору ФСС России (А. Белов) оформить письма
подтверждающие членство Ивановской и Тульской региональных федераций
самолетного спорта в ФСС России и согласие на аккредитацию до 6 марта 2020 года.

По третьему вопросу повестки дня:
В результате обсуждения:
Решили делегировать права на обеспечение подготовки и участия Сборной команды
России по высшему пилотажу на Чемпионате мира 2020 года в Чехии в классе Advanced
(ПСВП класс с ограничениями) РОО «Федерация самолетного спорта г. Москвы» сроком
до 31 декабря 2020 года.
Голосовали: ЗА –единогласно.

РЕШИЛИ: поручить Д. Мотину подготовить проект договора до 6.03.2020 года

По четвертому вопросу повестки дня:
Выступили:
Е. Климович предложила организовать отдельное заседание исполкома с приглашением
Вице-президента Мазурина, Целищева и инициативной группы спортсменов дисциплин АОН
в присутствии Президента ФСС России.
Голосовали: ЗА –единогласно.

РЕШИЛИ: поручить Исполнительному директору ФСС России (А. Белов) согласовать дату,
время и место заседания по этому вопросу на ближайшее время.
. По пятому вопросу повестки дня:
Выступили:
Е. Климович после опубликования проектов на сайте до назначенного срока окончания
приема замечаний поступило несколько предложений. В результате проделанной работы
представила консолидированное предложение по проектам ЕВСК и КТСС для представления
в Минспорт РФ. Предложила голосовать за представленные проекты.
Голосовали: ЗА –единогласно.

РЕШИЛИ: поручить Е. Климович и С. Гончарову провести работу по согласованию ЕВСК и
КТСС в Министерстве спорта РФ.

. По шестому вопросу повестки дня:
В результате обсуждения:
Для создания системы учета спортсменов в соответствии с Федеральным законом о
спорте запросить у всех региональных федераций и отделений списки спортсменов до 1
апреля 2020 года. До 1 мая внести уточнения (при необходимости).
Оповестить руководителей региональных федерации и отделений ФСС России о
возможности приостановления или не согласовании аккредитации в случае невыполнения
требования о предоставлении необходимой информации.
Необходимо на сайте ФСС России обновить информацию о действующих региональных
федерациях и отделениях ФСС России (руководители, контакты)
РЕШИЛИ: поручить Исполнительному директору ФСС России (А. Белов) разослать запрос в
региональные федерации самолетного спорта и отделения ФСС России до 6 марта 2020 года.
Уточнить информацию о действующих региональных федерациях и отделениях ФСС России
после получения необходимых данных.

По седьмому вопросу повестки дня:
Выступили:
О. Шполняский сообщил, что в марте аэродром работать не будет, ближайшее возможное ТМ
в апреле, необходима встреча с начальником Серпуховского АСК для решения
организационных моментов. Необходим договор между ФСС России и АСК Серпухов на
проведение ТМ
Исполнительный директор А.Белов сообщил, что подготовит проект договора к 6.03.2020
году.
РЕШИЛИ: рассмотреть данный вопрос на следующем заседании исполкома, с приглашением
начальника Серпуховского АСК

Председатель ________________________

Д.С. Мотин

Секретарь

Д. И. Самохвалов

________________________

