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ПРОТОКОЛ № 15/22 

заседания Исполнительного комитета Общероссийской общественной 

организации «Федерация самолетного спорта России» (ФСС России) 
 

г. Москва «10» октября 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. 00 мин.   

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

комитета – 19 ч. 00 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 - 20 ч. 30 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:  

 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. Согласование представлений на присвоение ССВК Ильинскому В.А. и Николаеву 

В.В. 

3. Обращение Общественной организации "Волгоградская областная федерация 

самолетного спорта и авиационных гонок" о вступлении в члены ФСС России. 

4. Корректировка ЕКП на остаток 2022 года. 

5. Запрос по графику УМО от ФМБА. 

6. Предложение по участию в федеральной программе "Другое дело". 

7. Разное. 
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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.: От Судейского комитета поступило предложение согласовать 

представление Ильинского и отказать в согласовании представления Николаева в связи с 

недостаточной практикой судейства. 

Вопрос, поставленный на голосование:  

Согласовать представление Ильинского В.А. на присвоение квалификации ССВК. 

Отказать в согласовании представления Николаеву В.В. на присвоение квалификации 

ССВК с формулировкой «недостаточная судейская практика» в соответствии с КТСС. 

Итоги голосования:  

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

Решение принято единогласно. 

Постановили:  

Согласовать представление Ильинского В.А. на присвоение квалификации ССВК. 

Отказать в согласовании представления Николаеву В.В. на присвоение квалификации 

ССВК с формулировкой «недостаточная судейская практика» в соответствии с КТСС. 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Выступили:  

Климович Е.В.: Документы, поступившие от организации Исполкому ФСС России 

представлены. 

Зайцев С.В.: Какие комментарии есть у Исполнительного директора? 

Климович Е.В.: В Уставе организации указано, что «Федерация осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Кодексом Международной авиационной федерации». 

Хотелось бы понимать, что под этим подразумевается и какая Международная 

авиационная федерация имеется в виду.  

Мамистов М.В.: Надо запросить у региональной федерации разъяснение. В заявлении о 

включении организации в члены ФСС России должен быть пункт о том, что организация 

ознакомилась с Уставом ФСС России и обязуется его исполнять. Как пример привести 

заявление Ленинградской региональной общественной организации. 

Вопрос, поставленный на голосование:  

Отправить запрос в Общественную организацию "Волгоградская областная федерация 

самолетного спорта и авиационных гонок": 

- уточнить, почему "Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Кодексом Международной авиационной федерации" (Устав федерации) и какая 

Международная авиационная федерация имеется в виду, 

- в обращении о вступлении в члены ФСС России указать, что с Уставом ФСС России 

ознакомлены, обязуетесь соблюдать его и другие руководящие документы ФСС России, 

участвовать в деятельности ФСС России и выполнять решения руководящих органов 

ФСС России. 
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Итоги голосования:  

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

Решение принято единогласно. 

Постановили:  

Отправить запрос в Общественную организацию "Волгоградская областная федерация 

самолетного спорта и авиационных гонок": 

- уточнить, почему "Федерация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Кодексом Международной авиационной федерации" (Устав федерации) и какая 

Международная авиационная федерация имеется в виду, 

- в обращении о вступлении в члены ФСС России указать, что с Уставом ФСС России 

ознакомлены, обязуетесь соблюдать его и другие руководящие документы ФСС России, 

участвовать в деятельности ФСС России и выполнять решения руководящих органов 

ФСС России. 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Выступили:  

Климович Е.В.: Необходима корректировка оставшихся на 2022 год ТМ с учетом срока 

подачи документов (30 дней) на их оформление и реальных списков участников.  

Зайцев С.В.: ТМ в Усмани надо отменять. Оформление аренды аэродрома занимает 

меньше времени, чем торги. Можно подать документы за более короткое время. Список 

будет представлен в ближайшее время. 

Мамистов М.В.: Увеличить срок проведения ТМ 6538 в Михеево, начав его 1 ноября, за 

счет средств, запланированных на ТМ в Усмани. 

Вопрос, поставленный на голосование:  

Отменить ТМ 15572 в Усмани. 

Срок проведения ТМ 6538 в Михеево установить с 1 по 20 ноября 2022 г. 

Оформить документы на проведение ТМ 6538 после представления списка участников. 

Итоги голосования:  

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

Решение принято единогласно. 

Постановили:  

Отменить ТМ 15572 в Усмани. 

Срок проведения ТМ 6538 в Михеево установить с 1 по 20 ноября 2022 г. 

Оформить документы на проведение ТМ 6538 после представления списка участников. 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Выступили:  

Климович Е.В.: Поступил запрос от ФМБА на предоставление графика прохождения 

УМО. При оформлении СМ по самолетному спорту в ЦСП отметка о прохождении 

спортсменами УМО не требовалась в связи с тем, что спортсмены как летный состав 

проходят ВЛЭК/ВЛК в соответствии с ФАП. После уточнения требований по проведению 

СМ в ЦСП будет написан ответ. 

Голосование не проводилось (принято к сведению в рабочем порядке). 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Выступили:  

Климович Е.В.: Поступило предложение по участию ФСС России в федеральной 

программе "Другое дело". Предложение и презентация Исполкому представлены. 

Зайцев С.В.: У ФСС России нет возможности участвовать в этой программе. 

Голосование не проводилось (принято к сведению в рабочем порядке). 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Выступили:  

Мамистов М.В.: Требуется пересмотреть правила ФСС России по включению в состав 

кандидатов в сборную команду России. Исполкому организовать работу всех комитетов



 

  


