ПРОТОКОЛ № 5
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: 11 февраля 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;
Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Разработка требований и норм самолетного спорта в целях их включения в ЕВСК,
квалификационных требований к присвоению соответствующих квалификационных
категорий спортивных судей и организация работы по утверждению их в Минспорте РФ.
2. Организация работы с наградным отделом Минспорта РФ.
3. Организация проведения ТМ сборной команды РФ по самолетному спорту.
4. Координация деятельности членов ФСС РОССИИ.
5. Разное.
РЕШИЛИ: избрать председателем заседания Мотина Д.С., ответственным секретарем
заседания Самохвалова Д.И.
По первому вопросу повестки дня:
В результате обсуждения:
Е. Климович предложила внести нормы в дисциплину ПСВП класс Промежуточный.
Д. Самохвалов предложил внести изменения по дисциплинам АОН, в части присвоения МС
и КМС. Опубликовать планируемые требования ЕВСК и квалификационные требования к
присвоению квалификации судей на сайте ФСС России для широкого обсуждения.
Необходимо собрать мнения заинтересованных лиц к следующему заседанию исполкома.
РЕШИЛИ: поручить администратору сайта опубликовать информацию в разделе Новости и
сделать персональную рассылку.
Голосовали: ЗА –единогласно.

По второму вопросу повестки дня:
Выступил Д. Мотин и сообщил, что Президентом ФСС России оформлена доверенность на
Сергея Зайцева по работе в этом направлении, все текущие вопросы можно решать через
него.
По третьему вопросу повестки дня:
В результате обсуждения:

1. Климович Е. сообщила, что не утверждены списки спортсменов, Целищеву В.
необходимо срочно предоставить в Минспорт РФ копии протоколов, на основании
которых спортсменов включили в списки кандидатов в сборную;
2. Поручено О. Шполянскому провести переговоры с начальником Серпуховского АСК
по оценке готовности Серпуховского АСК и самолетов RF к проведению ТМ в марте и
апреле.
3. По дисциплинам АОН отсутствует информация по текущим вопросам.
РЕШИЛИ: собрать дополнительную информацию к следующему заседанию.
По четвертому вопросу повестки дня:
В результате обсуждения:
1. Сформировать запрос в Региональные федерации и отделения, с просьбой
предоставить следующую информацию до 2 марта 2020 года.
 Краткий отчет о деятельности в период с 2017 по 2019 год.
 Реестр членов
 Список спортсменов
 Копию устава
2. Разработать регламент публикации и рассылки информации на сайте ФСС России.
Голосовали: ЗА –единогласно.

РЕШИЛИ: Администратору сайта опубликовать в разделе новости и сделать рассылку.
Сообщение: Уважаемые руководители региональных федераций, отделений, просим вас
предоставить информацию о деятельности на сегодняшний день.
 Краткий отчет о деятельности в период с 2017 по 2019 год.
 Реестр членов
 Список спортсменов
 Копию устава
Адрес federation@rus-aerobatics.ru срок до 02 марта 2020
Белову А. направить запросы руководителям региональных федераций и отделений
согласно реестру членов ФСС России и проконтролировать ответы в указанный срок.
Разное
1. Согласование представлений на МС спортсменов Гурова С., Васильев А.
Голосовали: ЗА – 3 , Воздержались - 2.

РЕШИЛИ: Согласовать

Председатель ________________________

Д.С. Мотин

Секретарь

Д. И. Самохвалов

________________________

