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ПРОТОКОЛ № 17/22 

заседания Исполнительного комитета Общероссийской общественной 

организации «Федерация самолетного спорта России» (ФСС России) 
 

г. Москва «7» ноября 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 – 18 ч. 55 мин. 

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

комитета - 19 ч. 10 мин. 

Время открытия заседания Исполнительного комитета - 19 ч. 10 мин. 

Время закрытия заседания Исполнительного комитета - 20 ч. 43 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. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

 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; 

 Боденкова Майя Анатольевна - :представитель Калужского областного отделения 

ФСС России, присутствие посредством видеоконференц-связи; 

 Гуров Сергей Васильевич – президент Федерации самолетного спорта Московской 

области. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Об избрании председателя и секретаря заседания Исполнительного комитета ФСС 

России. 

2. Рассмотрение обращения Федерации самолетного спорта города Москвы 

(Д.Самохвалов). 

3. Разное. 
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ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

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

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

Вопрос, поставленный на голосование:  

Избрать председателем заседания Мамистова М.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 Мамистова М.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 представителя ФСС г. Москвы Самохвалова Д.И. поступило письмо. 

К сожалению, Дмитрий сообщил, что не сможет принять участие в заседании. 

В письме высказана просьба учесть даты проведения МАКС-2023 при составлении плана 

спортмероприятий ФСС России. Предлагается в проекте плана соревнований на 2023 год 

сделать изменение – переместить ЧР ПСВП класс неограниченный на 31.07 – 06.08.  

Вопрос, поставленный на голосование:  

Запланировать ЧР ПСВП класс неограниченный на 31.07 – 06.08. 

Итоги голосования:  

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

Решение принято единогласно. 

Постановили:  

Запланировать ЧР ПСВП класс неограниченный на 31.07 – 06.08. 

 

Мамистов М.В.: в письме поднят вопрос об участии спортсменов в демонстрационных 

полетах, их степени подготовки и предложено «сделать рекомендационное письмо для 

спортсменов и организаторовмероприятий в котором высказать свою позицию». 

Смолин В.В.: шоу не имеют отношения к спорту. ФСС России не является организацией, 

которая может выдавать какие-либо лицензии на участие в авиашоу. 

Пермяков А.Г.: не надо выходить за пределы своей компетентности. 

Мамистов М.В.: Можно обязать спортсменов-кандидатов в сборную команду России 

информировать ФСС России о намерениях выступать на шоу. 

Пермяков А.Г.: Отделить соревнования от шоу. Есть рекомендации по безопасности. 

Гуров С.В.: Соревновательные полеты заканчиваются посадкой крайнего участника по 

программе соревнований. 

Мамистов М.В.: Как старший товарищ всегда готов рекомендовать спортсмену, что он 

может включить в свои показательные выступления в соответствии с его подготовкой.. 

Климович Е.В.: Соревнования по самолетному спорту проводятся в соответствии с 

Правилами самолетного спорта и Положениями о соревнованиях, где четко обозначены 

меры безопасности, которые каждый спортсмен обязан соблюдать. Рекомендации 

абстрактным организаторам шоу ФСС России давать не может. 

 

Вопрос, поставленный на голосование:  

Ответ на предложение «сделать рекомендационное письмо»: 

Официальное рекомендательное письмо ФСС России выпускать не может. Соревнования 

по самолетному спорту проводятся в соответствии с Правилами самолетного спорта и 

Положениями о соревнованиях, где четко обозначены меры безопасности, которые 

каждый спортсмен обязан соблюдать. Тренеры и опытные спортсмены могут и должны 




