ПРОТОКОЛ
заседания отчетно-выборного собрания комитета по моделям ракет S
«Федерации авиамодельного спорта России» (ФАСР)
Место проведения: Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик
Дата и время проведения: 12 июля 2017 г., начало заседания 19.00, окончание
заседания 20.30
На заседании из 8 избранных членов Комитета S присутствовали 5 чел.
1

Ежов Алексей Дмитриевич

Председатель

2

Майборода Виталий Александрович

Член комитета

3

Майборода Ирина Львовна

Член комитета

4

Хохлов Владимир Николаевич

Член комитета

5

Меньшиков Владимир Алексеевич

Член комитета

Кворум для принятия решений имеется.
Присутствовали приглашенные:
33 члена федерации
Председатель заседания: Ежов Алексей Дмитриевич
Секретарь заседания: Петрикова Елена Владимировна (без права голоса)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
2.

Отчет членов Комитета о проделанной работе за период 2016 -2017 год
Выборы Комитета на новый срок

По первому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Отчет членов Комитета о проделанной работе за период 2016 -2017 год
ВЫСТУПИЛИ: Ежов А.Д. который сообщил присутствующим о проделанной работе на
посту председателя
проведении всех запланированный соревнований
о присвоении разрядов, о формировании списков сборных команд и выездах на
международные соревнования;
Вопросов к выступающему не поступило
Майборода В.А. отчитался о работе в должности Тренера юношеской сборной
команды России: соревнования юношей посещались, вёлся отбор в сборную, выезда на
последние ЧМ и ЧЕ не было по независящим от спортсменов причинам
Вопросов к выступающему не поступило

Меньшиков В.А. сообщил о проведенной с регионами работе – по развитию
ракетомодельного спорта от Урала до Хабаровска; о пропаганде в лагере «Артек» и
поведенных соревнованиях .
Вопросов к выступающему не поступило
Майбородаа И.л. отчиталась о работе по разработке Положений, формировании
отчетной документации.
Вопросов к выступающему не поступило
Хохлов В.Н. рассказал, что работу по организации ЭКМ и помощь в их поведении за
него вел Ежов А.Д.
Вопросов к выступающему не поступило
По второму вопросу повестки дня:
Выборы Комитета на новый срок
ВЫСТУПИЛ: Ежов А.Д., который предложил сформировать счетную комиссию из
3 человек:
- Петрикова Елена Владимировна (без права голоса)
- Иванова Лариса Анатольевна (с правом голоса)
- Лобанова Ирина Васильевна (с правом голоса)
Других предложений и самоотводов не поступило.
Голосовали «за» единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: избрать счетную комиссию в составе
- Петрикова Елена Владимировна (без права голоса), г. Белгород
- Иванова Лариса Анатольевна (с правом голоса), г. Сергиев Посад, Московской обл.
- Лобанова Ирина Васильевна (с правом голоса), г. Урай, ХМАО -Югра
ВЫСТУПИЛ: Ежов А.Д., предложил провести открытое голосование. Любой
участник собрания, являющийся членом ФАСР может выдвинуть кандидатов в состав
комитета. В голосовании за предложенных кандидатов примут участие спортсмены,
судьи, руководители команд, тренеры (старше 18 лет), оплатившие членский взнос в 2017
году.
Голосовали: «За» - 30 чел.
«против» - 2 чел.
«Воздержались» - 1 чел.
Других предложений не поступило.
ПОСТАНОВИЛИ:
провести открытое голосование по выборам членов Комитета
ВЫСТУПИЛ: Ежов А.Д., который сообщил, что согласно Положению о
профильных комитетах: «Срок избрания Комитета не может превышать три года»
Ежов А.Д. предложил срок полномочий Комитета увеличить с 2-х до 3-х лет.
Других предложений не поступило.
Голосовали: «За» - 24 чел.
«против» - 8 чел
ПОСТАНОВИЛИ:
- Срок работы Комитета увеличить до 3 лет, избрать членов Комитета на 2018-2020
гг.

ВЫСТУПИЛ: Ежов А.Д., огласил функции и обязанности членов Комитета и
предложил кандидатуры.
1. Председатель комитета.
Взаимодействие с Минспортом России. Помощь в присвоении СВК, МС, МСМК, ЗМС,
ЗТР. Формирование и утверждение списка сборной команды для выездов на
международные соревнования. Прием заявок на проведение Всероссийских соревнований.
Помощь в проведении Всероссийских соревнований. Формирование ЕКП, ЕВСК.
Юридические вопросы.
2. Тренер в классе моделей ракет у команды спортсменов. Тренерская работа, посещение
соревнований отборочного цикла, формирование СКР. Разработка положения о
формировании СКР.
3. Тренер в классе моделей ракет у команды юношей. Тренерская работа, посещение
соревнований
отборочного
цикла,
формирование
СКР.
4. Работа с Правилами. Утверждение правил проведения соревнований в классе моделей
ракет. Перевод дополнений, трактовок и изменений к существующим правилам
проведения соревнований.
5. Развитие детско-юношеского направления. Формирование положений о соревнованиях
среди младших возрастных групп, взаимодействие с Министерством образования.
6. Разработка положений о проведении ЧР,ПР,КР. Прием отчетной документации о
проведении
соревнований.
Обеспечение
новостной
информации.
7. Прием заявок на проведение ЭКМ. Помощь в проведении ЭКМ.
8. Взаимодействие с Регионами, обеспечение их необходимой информацией о
проводимых соревнованиях, привлечение к участию в них.
В результате предложений участников собрания на рассмотрение и голосование
сформирован список кандидатов в члены комитета
В результате обсуждения предложено:
- Тренер сборной спортсменов (взрослых):
Решетников А.А.
Майборода В.А.
Коряпин А.А.
- Тренер команды юношей.
Решетников А.Н.
Майборода В.А.
- Работа с Правилами.
Коряпин А.А.
Седов В.А.
Воронов О.Н.
- Развитие детско-юношеского направления.
Кравченко С.А.
- Разработка положений о проведении ЧР,ПР,КР.
Майборода И.Л.
- Прием заявок на проведение ЭКМ. Помощь в проведении ЭКМ.
Киселёв В.П.
- Взаимодействие с Регионами
Ганенко А.С.
Меньшиков В.А.
Седов В.А.
Сергиенко Г.С – самовыдвижение
Майборода В.А.
- Председатель комитета.
Ежов А.Д.

Решетников А.Н.
Меньшиков В.А.
По каждой кандидатуре на должность голосовали отдельно.
Тренер сборной спортсменов (взрослых):
Голосовали:
Решетников А. А.- самоотвод
Майборода В.А. – «за» -15 чел
Коряпин А.А. «за» - 23 чел
- Тренер команды юношей.
Голосовали:
Решетников А.Н. «за» - 9 чел
Майборода В.А. «за» - 29 чел.
- Работа с Правилами.
Голосовали:
Коряпин А.А. «за» - 3 чел
Седов В.А.
«за» - 25 чел
Воронов О.Н.- «за» - 9 чел.
«воздержался» – 1 чел.
- Развитие детско-юношеского направления.
Кравченко С.А.
Голосовали «за» единогласно
- Разработка положений о проведении ЧР,ПР,КР.
Майборода И.Л
Голосовали «за» единогласно
- Прием заявок на проведение ЭКМ. Помощь в проведении ЭКМ.
Голосовали:
Киселёв В.П. - «за» - 31 чел
Хохлов В.Н.- «за» - 4 чел.
«воздержались» – 3 чел.
- Взаимодействие с Регионами
Голосовали:
Ганенко А.С.-- «за» - 19 чел.
Меньшиков В.А.- - «за» - 12 чел.
Седов В.А. - «за» - – 1 чел
Сергиенко Г.С – «за» - 2 чел.
Майборода В.А. –самоотвод.
«воздержались» – 4 чел.
- Председатель комитета.
Голосовали:
Ежов А.Д. «за» - 33 чел.
Решетников А.Н. «за» - 5 чел.
Меньшиков В.А. –самоотвод.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить состав Комитета по моделям ракет S в следующем
составе:
- Председатель Комитета – Ежов Алексей Дмитриевич, г. Москва

- Тренер сборной спортсменов (взрослых) - Коряпин Алексей Алексеевич, г. Байконур
- Тренер команды юношей - Майборода Виталий Александрович, г. Новый Оскол,
Белгородская обл.
- Работа с Правилами - Седов Владимир Александрович, г. Москва
- Развитие детско-юношеского направления - Кравченко Сергей Александрович г.
Нижний Тагил
- Разработка положений о проведении ЧР,ПР,КР - Майборода Ирина Львовна, г. Новый
Оскол, Белгородская обл.
- Прием заявок на проведение ЭКМ. Помощь в проведении ЭКМ. - Киселёв Владимир
Павлович, г. Москва
- Взаимодействие с Регионами: Ганенко Алексей Сергеевич, г. Челябинск.

Председатель

_____________________

Секретарь

____________________

/А.Д. Ежов/
/Е.В. Петрикова/

