ПРОТОКОЛ
ОТКРЫТОЙ ВСТРЕЧИ КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ, ТРЕНЕРОВ И
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ С УЧАСТИЕМ ПРЕЗИДЕНТА АССОЦИАЦИИ И
ЧЛЕНОВ ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ
КЛАССА «ОПТИМИСТ»
город Севастополь

«11» сентября 2017 года

Начало: 18.00
Окончание: 19.00
Форма проведения: совместное присутствие.
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Любомиров В СПб – Президент Ассоциации
Бородина Т., СПб – член Президиума Ассоциации
Новиков Ю.А. Москва – член Президиума Ассоциации
Механиков В.Е. Таганрог – член Президиума Ассоциации
Лаздин А.В. Тольятти – член Президиума Ассоциации
Карасев Д.А. Краснодар
Кожаев А.С. Тольятти
Елышев И.В. СПБ
Лукоянов К.И. СПБ
Карманов А.А. Краснодарский край
Симперович Г.Э. Самара
Федоров С.А. Севастополь
Акимов Э.В. Волгоград
Винотовская Е.В. СПБ
Ларцева М.Е. Москва
Ларцева Т.Е. Москва
Кравчук Е.В. Севастополь
Ивашечкина С. Новосибирск
Головкин С. Москва
Торунтаев Е. Московская область
Семенов С.В. СПБ
Андреев С.А. СПБ
Парфененко А.А. Московская область
Юшков Н.В. Краснодарский край
Кимп С.В. Московская область
Разумович Д.Р. СПБ
Гребенюк В.П. Севастополь
Литвинцев К.М. Хабаровск
Припусков И.Г. Москва
Зайцев Б.Г. Казань
Троицкий А.К. Тольятти
Юрин А.Г. Елабуга
Синицын А.Ю. Москва
Лутович Миасс
Беков В.В. Пермь
Пашутинская Я.М. Волгоград
В голосовании принимали участие все присутствующие.
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Предложение Пашутинской Я. вести протокол собрания, есть ли возражения,
возражений нет.
ПОВЕСТКА ВСТРЕЧИ:
1.Избрание председателя и секретаря собрания.
2.Утверждение повестки собрания.
3.Обсуждение системы отбора на ЧМ и ЧЕ 2018г.
4.Условия финансирования ПМ и ПЕ за счет средств МОО «Ассоциации класса оптимист»
5.Обсуждения проведения кубка ассоциации и его сроки.
6.Обсуждение сроков и места проведения ПР 2018г на основании поданных заявок .
Отборочные соревнования.
Вступительное слово Президента Ассоциации Любомирова В.:
Дорогие друзья!
Есть принципиальные вопросы, мнение по которым имеет важное и принципиальное значение
для Президиума Ассоциации. Необходимо обсудить место проведения первенства России
2018 года и отбор на главные соревнования сезона в первую очередь. Президиуму ассоциации
важно знать мнение тренеров, а так же назначить время и место проведения общего собрания
членов Ассоциации в 2018 году.
Сейчас, формально данное совещание не является общим собранием ассоциации, так как
юридически на данный момент членами ассоциации является состав учредителей. На членство
в Ассоциацию подали около 80 человек. Для проведения общего собрания участникам
необходимо стать членами ассоциации. В вязи с тем, что Ассоциация зарегистрирована как
юридическое лицо только несколько месяцев назад, членские взносы на этот год не оплачены.
Мы рассчитываем до 31 декабря 2017 года собрать все заявления на вступление в члены
Ассоциации всех желающих, получить взносы на 2018 год и соответственно следующее наше
собрание мы сможем провести полноценно, с голосованием, с регистрацией участников и т.д.
Поэтому настоящее собрание предлагается рассматривать как совещательное – круглый стол,
чем больше мнений, тем у нас будет больше возможностей для принятия решений , которые
мы обсуждаем. Все голосования и принятые решения носят рекомендательный характер для
действий президиума Ассоциации до момента легитимного общего собрания членов
Ассоциации. Поэтому просьба всем высказываться, представляться. Если мнений никаких нет
– будем принимать решение без мнений. Будет вестись протокол, мы его опубликуем.
Предлагаю проголосовать за место проведения Первенства России в 2018 году, для того чтобы
президиум Ассоциации мог в своих решениях опираться на мнения тренеров.
Общие вопросы:
Вопрос: О ранее написанных заявлениях.
Любомиров В.: в момент подачи заявлений, Ассоциация не была зарегистрирована как
юридическое лицо. Заявления были приняты как изъявление желание вступить в члены
Ассоциации в будущем. Без статуса юридического лица организация не вправе принимать
членские взносы.
На сайте организации в ближайшее время появиться информация с полноценной формой
заявления. Поэтому родители, тренеры, все желающие могут подавать заявления и вступать в
Ассоциацию по доброй воле.
Вопрос: О представлении интересов спортсмена в Ассоциации.
Представлять интересы можно по доверенности. Один кандидат – одно заявление. Лучше
чтоб представителями были родители, т.к в противном случае от них необходимо оформлять
доверенность на право подачи заявления. Десять доверенностей – десять заявлений. Вступать
все равно будут родители, т.к. возрастной ценз вступления а Ассоциацию по Уставу – 18 лет.
На сайте Ассоциации мы дадим пояснение, как тренер может представлять интересы
спортсмена в Ассоциации.
Вопрос: Ларцева Т. Зачем вступать в Ассоциацию? Обязательно ли вступать в
Ассоциацию?
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Новиков Ю.: Ограничений на всероссийские соревнования нет, но если участвовать в ЧМ и
ЧЕ по правилам IODA могут только члены национальной ассоциации. По правилам класса
участвовать в ЧМ и ЧЕ могут только члены национальной ассоциации. Вступать можно по
желанию. Вступать или не вступать – дело добровольное.
Вопрос: Синицын А.Ю: О размере членский взносов. Может ли спонсор финансировать
данные вложения?
Любомиров В. Дело не в размере членских взносов. В СССР собирали 2 копейки на членство в
комсомоле. В наших протоколах Президиума, опубликованных на сайте, обсуждалось, делать
ли членство бесплатным или нет. Наше решение было обусловлено тем, что оплата взносов в
первую очередь это дисциплинирующий механизм. 750 рублей взносов, вы правы, это не
много. Я думаю среди нас найдется человек с возможность заплатить взносы за всю
Ассоциацию. Дело не в этом. Оплата взноса дисциплинирует. А чтобы это какую-то пользу
принесло, за уплаченный взнос каждый ребенок получит страховку для участия в
соревнованиях, майки, кепки и иную символику членства. Все это было указано в протоколах
заседания Президиума Ассоциации.
Новиков Ю.А.:Я предлагаю следующее. С одной стороны вроде копейки, но с другой стороны
это возможность требовать что-либо в ответ. Я член Ассоциации, я заплатил взнос –
выполните мои требования. Иначе, если не платить, мы получим купца, который говорит «я за
Вас плачу - сидите и молчите».
С другой стороны, я согласен, что привести эту систему нужно в абсолютно прозрачное,
читаемое и легкое применение. Карточки и т.д. Если человек перестает быть членом - взнос
возвращается, и т.д. Необходимо вопрос закрыть механизмом. Простым и ясным. Но взнос, с
моей точки зрения, должен быть.
По вопросу ранее написанных заявлений – бежали впереди паровоза. Сейчас Ассоциация
зарегистрирована как юр.лицо и может принимать членские взносы. Пожелания всех сделать эти взносы прозрачными, легко уплатить – легко получить, если например ребенок
прекратил заниматься.
Предлагаю занести в протокол.
Вопрос: Я плачу тысячу рублей в федерацию. Почему я должна платить еще в
Ассоциацию и вступать в нее?
Любомиров В.: можете не вступать. Это не обязанность, а право. По правилам класса
участвовать в ЧМ и ЧЕ могут только члены национальной ассоциации.
Новиков Ю.А.: формально можно не вступать, никто при регистрации на Всероссийских
соревнованиях об этом не потребует. Важный момент, что 750 руб. это не много по
отношению к тому, что ты получишь, будучи членом Ассоциации. Для тех, кто выезжает на
международные соревнования ЧМ и ЧЕ, существует обязанность являться членом
Ассоциации.
Любомиров В.: пункт 1- вы не должны. Пункт 2 – это абсолютно добрая воля. Вы смотрите на
документы Ассоциации, смотрите на ее дела. Если вы хотите быть ее частью – вступаете.
Если Вы не хотите – вы не вступаете . Никто Вас не будет заставлять и ограничивать. Есть
еще одна организация – Международная организация класса Оптимист. У нее есть свои
правила. Она разговаривает только с национальными Ассоциациями. Принимая решения о
вступлении в Национальную Ассоциацию,
или не вступлении, вы автоматически
ограничиваете свои возможности в части общения с международной Ассоциацией. Но это
Ваше право. Не хотите – не делайте. Задача Ассоциации сделать членство людей, которые
тратят деньги на Ассоциацию, не только желанным но и выгодным. Но это зависит от доброй
воли спонсоров. Чем больше от спонсоров возможностей, тем больше на каждого из членов
Ассоциации достанется в виде того, что Ассоциация будет делать. Не будет спонсора – будет
меньше возможностей. Мое убеждение, что рассматривать членство в Ассоциации как
«выгодно-невыгодно», - наверно такие члены не нужны. Нужна Ассоциация, членство в
которой было бы почетно и желанно. Надо чтобы человек хотел вступить, чтобы, например,
его ребенок, который будет носить отличительный значок члена, гордился этим в школе,
говорил – я член Ассоциации класса Оптимист, я – СПОРТСМЕН. Если для него и родителя,
это не является гордостью, вероятно вступать не надо. Я думаю такой спортсмен наверняка
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столкнется с проблемой участия в международных соревнованиях. Мотивация участия в
международных соревнованиях у ребенка, тренера и родителя настолько высокая, что я
думаю они в последнюю очередь будут думать – платить750 руб. или не платить.
Новиков Ю.: предлагаю пройтись по повестке дня, предложенной президиумом, будем ли мы
избирать председателя? Секретарь у нас есть.
Вопрос № 1 «Об избрании Председателя и Секретарясобрания»
ПРИНЯЛИ:
Председателя не избирать.
;
Вопрос № 2 Утверждение повестки дня
ПРИНЯЛИ:
;
Дополнить предложенную повестку следующими пунктами:
Заслушать тренеров по итогам соревнований 2017 года
Выбор тренерского совета
Любомиров В.: все вопросы, которые к повестке были предложены и которые дополнены, они
все важные и мы их все обсудим насколько хватит сил и времени у пристутсвующих. Но есть
среди них минимум два принципиальных вопроса, которые требуют первоочередного
обсуждения, предлагаю изменить порядок вопросов повестки дня и начать с выбора места
проведения Первенства России 2018 года и системы отбора на ЧМ и ЧЕ. Нам необходимо
Ваше мнение, что бы работать дальше по организации этого мероприятия.
Вопрос №3 Обсуждение сроков и места проведения ПР 2018г на основании поданных
заявок .
Тольятти сентябрь – 7 чел.
Севастополь - 23 чел.
Сочи – 2 чел.
ПРИНЯЛИ:
Место проведения ПР 2018 – город Севастополь.
Вопрос № 4 .Обсуждение системы отбора на ЧМ и ЧЕ 2018г.
Механиков – КЧФ и кубок ассоциации проконтролировать зимнюю подготовку.
Парфененко А.: Должны ехать сильнейшие дать тренерскому совету 2 места.
Механиков В. – должен действовать спортивный принцип.
Поповиченко А.: три отборочных регаты и один выброс.
Ларцева Т.: включить первенство России.
Андреев С.: 3 регаты, одна из них Геленджик 2017.
Лукоянов К.: первенство 2017 как этап отбора.
Лаздин А.В.: -Система отбора в России. В каникулярное время. 3 соревнования в марте –
отбор, Включить первенство 2017 в отбор, включить в отбор Геленджик, Сочи и КЧФ как
статусную регату, закончить отбор до 31 марта 2018.
Механников В.: отбираться можно до июня. Три регаты одна на выброс. К командным гонкам
надо готовиться заранее.
Лукоянов К.: не должны быть частью отбора июньские соревнования.
Любомиров В.: ставим вопрос на голосование, 2 соревнования, три с выбросом. Второй
вопрос, какие предпочтительно соревнования включить в отбор. Кубок ассоциации можем
провести в любом месте.
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Проведено голосование за 2 соревнования:
– 2 человека,
три с выбросом
– большинство.
Проведено голосование за отборочные соревнования:
- Первенство России 2017 г.– 11 чел
- Геленджик – 21 чел.
- Сочи (новогоднее) – 2 чел.
- КЧФ – единогласно
- Призы Севастополя (май) – 8 чел.
- Кубок Ассоциации 2018 г (Петербург май) – 16 чел.
ПРИНЯЛИ:
большинством голосов предложены 3 соревнования с одним выбросом – Геленджик, КЧФ,
Кубок Ассоциации 2018 г (Петербург май).
Вопрос 5. Заслушать тренеров по итогам соревнований 2017 года
Заслушан Лаздин А.В.
в 2017 была скомканная система подготовки, спортсмены не участвовали в подготовке.
Синицин: Есть ли оплата тренера ассоциации
Лаздин А.: оплаты нет. Представил отчет о работе тренеров ЧМ и ЧЕ.
ПРИНЯЛИ:
Работу тренеров одобрили единогласно.
Вопрос 6.Выбор тренерского совета
Заслушан Механиков В.Е. о необходимости тренерского совета и выборе Главного тренера
Ассоциации.
Синицин: Взять тренеров топ 20 на первенстве России 2017. Плюс 5 тренеров с регионов.
Любомиров В.: кто из тренеров хочет работать по собственной доброй воле в тренерском
совете? Войти в инициативную группу по разработке Положения и т.д.?
Вызвались: Гребенюк, Винотовская, Елышев, Лаздин, Синицын, Кожаев, Карасев, Разумович,
Андреев, Семенов, Ларцева.
Семенов: необходимо определить функции тренерского совета.
Любомиров В.: функционал плюс добрая воля, набрать тренеров для инициативной группы,
оставить тех, кто работает.
ПРИНЯЛИ:
Назначить собрание тренеров Ассоциации в ноябре 2017 года. К этому собранию необходимо
подготовить Положение о тренерском совете. Тренера, вступившие в ассоциацию, имеют
право голоса, не вступившие – только совещательный.
Вопрос7. Условия финансирования ПМ и ПЕ за счет средств МОО «Ассоциации класса
оптимист».
Любомиров В.: Анонс работы на 2018 год. Две клиники для тренеров с ведущими
специалистами на Мальте и в Валенсии, предпочтение молодым инициативным тренерам со
знание английского языка. Финансирование 3 спортсменов на ЧМ и 5 спортсменам на ЧЕ. 12
лучших спортсменов будут профинансированы для поездки на Гарду.
ПРИНЯЛИ:
Ассоциация оплачивает вступительный взнос для участия в соревнованиях. Предложено
разработать Правила индивидуального финансирования лучших спортсменов класса
«Оптимист».
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