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ПРОТОКОЛ № 11/22 

заседания Исполнительного комитета Общероссийской общественной 

организации «Федерация самолетного спорта России» (ФСС России) 
 

г. Москва «04» июля 2022 года. 

  

Место нахождения ФСС России: 123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик 5А, ком. 50В. 

Форма проведения заседания: - совместное присутствие (заседание с использованием 

электронно-технических средств). 

Время проведения заседания: 19 ч. 00 мин. - 21 ч. 30 мин.   

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании Исполнительного 

комитета – 18 ч. 55 мин. 

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании Исполнительного 

комитета - 19 ч. 15 мин. 

Время открытия заседания Исполнительного комитета - 19 ч. 15 мин. 

Время закрытия заседания Исполнительного комитета - 21 ч. 20 мин. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА: 

 Барсов Евгений – Член Исполнительного комитета ФСС России – присутствие 

посредством видеоконференц-связи; 

 Зайцев Сергей Викторович – Член Исполнительного комитета ФСС России – 

присутствие посредством видеоконференц-связи; 

 Мамистов Михаил Владимирович – Член Исполнительного комитета ФСС России – 

присутствие посредством видеоконференц-связи; 

 Пермяков Антон Геннадьевич – Член Исполнительного комитета ФСС 

России – присутствие посредством видеоконференц-связи. 
 

ОТСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА: 

 Крикалев Сергей Константинович – Президент ФСС России, член 

Исполнительного комитета ФСС России, по уважительным причинам. 

 

Кворум для проведения заседания Исполнительного комитета и принятия решений по всем 

вопросам повестки дня (присутствие на заседании 80% членов Исполнительного комитета 

ФСС России) имеется – заседание правомочно. 

 

ПРИГЛАШЕНЫ:  

 Смолин Виктор Валентинович – Главный тренер сборной команды РФ по 

самолетному спорту, присутствие посредством видеоконференц-связи 

 Климович Елена Викторовна – Исполнительный директор ФСС России, 

присутствие посредством видеоконференц-связи. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Об избрании председателя и секретаря заседания Исполнительного комитета ФСС 

России. 

2. Принятие решения по месту проведения ЧР-ПСВП класс с ограничениями. 

3. Согласование регламента ЧР-ПСВП класс неограниченный. 

4. Готовность аэродромов на проведение ТМ и соревнований и соответствующая 

корректировка ЕКП. 

5. Обращение РСОО «Федерация самолетного спорта Свердловской области» на 

вступление в ФСС России и согласование государственной аккредитации в качестве 

региональной спортивной федерации по самолетному спорту. 
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6. Утверждение Положения о награждении спортсменов нагрудным значком «Чемпион 

России» 

7. Разное.  

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Выступили:  
Зайцев С.В., предложил избрать председателем заседания Зайцева С.В., секретарем 

заседание Климович Е.В. и поручить ей подсчет голосов. 

Вопрос, поставленный на голосование:  

Избрать председателем заседания Зайцева С.В., Климович Е.В. секретарем заседания и 

поручить ей подсчет голосов. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

Постановили:  

Избрать председателем заседания Зайцева С.В., секретарем собрания – Климович Е.В.  и 

поручить секретарю собрания осуществлять подсчет голосов при принятии решений.   

  

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Выступили:  

Зайцев С.В.: к установленному сроку заявка поступила только от аэродрома Михеево. 

Мамистов М.В.: возникают жалобы на шум от одного жителя соседнего населенного 

пункта. Квадрат может быть передвинут относительно того, что использовался ранее. 

Вопрос, поставленный на голосование:  

Утвердить место проведения Чемпионата России ПСВП класс с ограничениями в 

установленный ранее срок 2 – 8 сентября на аэродроме Михеево. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

Постановили:  

Утвердить место проведения Чемпионата России ПСВП класс с ограничениями в 

установленный ранее срок 2 – 8 сентября на аэродроме Михеево. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Выступили:  

Климович Е.В.: Проект Регламента был представлен на согласование Исполкома. 

Мамистов М.В.: Утвердить основным представителем ФСС России в жюри чемпионата 

Смолина В.В., добавить резерв – Климович Е.В. 

Вопрос, поставленный на голосование:  

Согласовать представленный Регламент ЧР ПСВП класс неограниченный с учетом 

добавления резервного члена жюри. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

Постановили:  

Согласовать представленный Регламент ЧР ПСВП класс неограниченный с учетом 

добавления резервного члена жюри. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Выступили:  

Климович Е.В.: по информации от представителей дисциплин АОН: 

СМ 6530 - Проведен. Оформлен контракт с ЦСП. Контракт в стадии закрытия. Компенсация 
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пока не получена. 

СМ 7031, 15108 - Объедены в 1 контракт. В процессе проведения. Оформлен контракт с 

ЦСП. Закрытие контракта будет с 11.07. 

СМ 6536, 6537 - в процессе оформления. 

Зайцев С.В.: Оформление документации аэродрома Михеево для проведения ТМ в процессе. 

Есть сложности с оценкой стоимости. Сложности по договоренности и оформлению ТМ в 

Дракино. 

Климович Е.В.: возникают вопросы по ограничению состава участников в БГ. 

Мамистов М.В.: надо пригласить организаторов ТМ на площадках на заседание Исполкома. 

Климович Е.В.: для внесения изменений в ЕКП нужно определить конкретные даты, состав 

участников и финансирование ТМ. 

Вопрос, поставленный на голосование:  

Перенести ТМ, запланированный на аэр. Михеево с 20.07.22, на октябрь. 

До 10 июля уточнить предложение по проведению дальнейших ТМ на аэродромах 

Большое Грызлово, Дракино, Михеево. 

Принять решение по внесению изменений в ЕКП на заседании Исполкома 10 июля. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

Постановили:  

Перенести ТМ, запланированный на аэр. Михеево с 20.07.22, на октябрь. 

До 10 июля уточнить предложение по проведению дальнейших ТМ на аэродромах 

Большое Грызлово, Дракино, Михеево. 

Принять решение по внесению изменений в ЕКП на заседании Исполкома 10 июля. 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Выступили:  

Климович Е.В. Запрошенный пакет документов был представлен и члены Исполкома с 

ним ознакомлены. 

Зайцев С.В. организация рабочая, планирует возобновить работу по развитию 

самолетного спорта в регионе. 

Предложено удовлетворить обращение РСОО «Федерация самолетного спорта 

Свердловской области» о принятии в члены ФСС России и согласовании государственной 

аккредитации. 

Вопрос, поставленный на голосование:  

принять РСОО «Федерация самолетного спорта Свердловской области» в члены ФСС 

России и согласовать государственную аккредитацию в качестве региональной 

спортивной федерации по самолетному спорту. 

Итоги голосования:  

«ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  

Решение принято единогласно. 

Постановили:  

принять РСОО «Федерация самолетного спорта Свердловской области» в члены ФСС 

России и согласовать государственную аккредитацию в качестве региональной 

спортивной федерации по самолетному спорту. 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Предлагается выработать предложения по награждению значком «Чемпион России» и 

обсудить их на следующем заседании Исполкома.  

Вопрос перенесен на заседание Исполкома 10.07.2022. 
 




