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ПРОТОКОЛ № 14/22 

заседания Исполнительного комитета Общероссийской общественной 

организации «Федерация самолетного спорта России» (ФСС России) 
 

г. Москва «17» августа 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. 18 мин. 

Время закрытия заседания Исполнительного комитета - 20 ч. 42 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 государственной аккредитации общественной организации «Федерация 

самолетного спорта Московской области». 

3. Согласование представлений на присвоение ССВК Ильинскому и Николаеву. 

4. Принятие в члены ФСС России и согласование аккредитации региональной 

федерации Волгоградской области (в случае предоставления документов). 

5. Публикация регламента ЧР ПСВП класс промежуточный. 

6. Корректировка ЕКП на сентябрь. 

7. Формирование ЕКП и Положения о ВС и ЧР на 2023 год  

8. 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.: требуемые документы представлены Исполкому. Руководство федерации 

Московской области сменилось, активно работает, проводит соревнования. Предложил 

согласовать аккредитацию. 

Вопрос, поставленный на голосование:  

Согласовать государственную аккредитацию общественной организации «Федерация 

самолетного спорта Московской области». 

Итоги голосования:  

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

Решение принято единогласно. 

Постановили:  

Согласовать государственную аккредитацию общественной организации «Федерация 

самолетного спорта Московской области». 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Выступили:  

Климович Е.В.: Копии представлений были отправлены председателю Судейского 

комитета (СК) и Исполкому. Ответ от СК не поступал. 

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

Климович Е.В.: Практика судейства не соответствует требованиям КТСС для присвоения 

ССВК. 

Мамистов М.В.: Давайте согласуем, пусть Минспорт решает, соответствует или нет. 

Климович Е.В.: Согласовывать представления, не соответствующие требованиям нет 

смысла. 

Зайцев С.В.: Надо получить заключение СК.  

Вопрос, поставленный на голосование:  

Указание Исполкома Судейскому комитету рассмотреть представления и выдать 

рекомендации. 

Итоги голосования:  

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

Решение принято единогласно. 

Постановили:  

Судейскому комитету рассмотреть представления и выдать рекомендации.. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Выступили:  

Климович Е.В.: Документы были присланы Волгоградской федерацией только днем, не 

все, которые требовались. У Исполкома не было возможности их изучить. 
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Зайцев С.В.: Исполнительному директору уточнить Волгоградским коллегам, какие еще 

документы от них требуются. Исполкому изучить представленные документы. Решение 

вопроса перенести на следующее заседание. 

Вопрос, поставленный на голосование:  

Рассмотреть вопрос принятие в члены ФСС России и согласование аккредитации 

региональной федерации Волгоградской области после получения и изучения полного 

комплекта документов. 

Итоги голосования:  

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

Решение принято единогласно. 

Постановили:  

Рассмотреть вопрос принятие в члены ФСС России и согласование аккредитации 

региональной федерации Волгоградской области после получения и изучения полного 

комплекта документов. 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Климович Е.В.: Регламент был представлен Исполкому на предыдущем заседании.  

Мамистов М.В.: надо уточнить финансовые условия участия в Чемпионате России. 

Зайцев С.В.: предложил уточнить состав жюри и судейской коллегии, вопрос 

финансовых условий согласовать с директором соревнований. Представителем ФСС 

России в жюри предложил Зайцева С.В. Состав судейской коллегии указать в 

соответствии с предложением, присланным председателем СК Котельниковым. 

Мамистов М.В.: предложил резервного члена жюри – Боровика К.С. 

Вопрос, поставленный на голосование:  

Утвердить членом жюри на ЧР ПСВП класс промежуточный Зайцева С.В., резервным 

Боровика К.С., состав судейской коллегии в соответствии с предложением СК. 

Опубликовать Регламент после уточнения финансовых условий участия в ЧР в рабочем 

порядке. 

Итоги голосования:  

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

Решение принято единогласно. 

Постановили:  

Утвердить членом жюри на ЧР ПСВП класс промежуточный Зайцева С.В., резервным 

Боровика К.С., состав судейской коллегии в соответствии с предложением СК. 

Опубликовать Регламент после уточнения финансовых условий участия в ЧР в рабочем 

порядке. 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Зайцев С.В.: Вопрос был решен в рабочем порядке - провести ТМ с 19 сентября по 2 

октября на аэродромах Большое Грызлово и Михеево. Списки уточнены. ТМ в Дракино 

отменить, средства перенести на ТМ в Михеево на более поздний срок. 

Климович Е.В.: письмо по корректировке ЕКП отправлено в Минспорт. 

 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Климович Е.В.: до 30 сентября необходимо представить в Минспорт РФ предложение по 

ЕКП и проект Положения о ВС и ЧР на 2023 год. Необходимо определить время и место 

проведения соревнований, включаемых в ЕКП. По дисциплинам АОН предложение 

ожидается к концу августа.  

Зайцев С.В., Мамистов М.В, предложили даты соревнований по высшему пилотажу: 

ЧР ПСВП класс неограниченный  24-30 июля,  

ЧР ПСВП класс Як-52: 7-13 августа,  

ЧР ПСВП класс с ограничениями: 28 августа - 3 сентября, 

ЧР ПСВП класс промежуточный: 11 - 17 сентября. 




