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выдвижения и регистрации делегатов на очередную ежегодную
Конференцию  Межрегиональной общественной организации 

«Ассоциация яхт класса «Оптимист» 
2021

Настоящий Регламент устанавливает процедуру выдвижения и регистрации делегатов
на ежегодную Конференцию Межрегиональной общественной организации «Ассоциация яхт
класса «Оптимист» (далее – Ассоциация) 2021.

1. Устанавливаются следующие категории участников Конференции:
• делегаты с правом решающего голоса;
• делегаты с совещательным голосом;
• почетные гости, гости Конференции;
• наблюдатели;
• представители средств массовой информации.
1.1. Делегаты с правом решающего голоса.
Делегатами с правом решающего голоса могут быть физические лица, выдвинутые

коллективными членами - членами Ассоциации (далее – коллективные члены) и физические
лица  –  члены  Ассоциации  (далее  –  индивидуальные  члены),  выдвинутые  собраниями
индивидуальных членов Ассоциации

1.2. Делегаты с правом совещательного голоса.
Делегатами с правом совещательного голоса:
1) являются члены Президиума (если они не подпадают под действие п.1.1.); 
2) могут быть:
• представители руководящих органов Комитетов по физической культуре и спорту

регионов РФ, представители спортивных организаций в области парусного спорта, СППС,
ВФПС и иных организаций, направленных на развитие парусного спорта в РФ.

•  физические  лица  –  выдвинутые  коллективными  членами  и  индивидуальными
членами  Ассоциации,  не  имеющие  решающего  голоса  в  соответствии  с  пп.  2.1  и  2.2
настоящего Регламента;

• физические лица из числа членов Тренерского совета Ассоциации,  специалистов,
спонсоров. 

1.3.Почетные  гости  –  почётные  члены  Ассоциации,  если  они  не  подпадают  под
действие  п.1.1,  гости Конференции – любые физические  лица по списку,  утвержденному
Президиумом Ассоциации.

1.4.  Наблюдатели  –  индивидуальные  члены  Ассоциации,  представители  яхтенных
организаций,  не  являющихся  коллективными  членами  Ассоциации,  физические  лица,  не
являющиеся членами Ассоциация, зарегистрированные мандатной комиссией Конференции.

1.5 Представители средств массовой информации - по согласованию с Президиумом
Ассоциации.
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2. Квота.
2.1. Право решающего голоса от коллективных членов Ассоциации имеют:
Один делегат от организации, являющейся членом Ассоциации, уплатившей членский

взносы  за  2020  год  в  срок  до  «31»  мая  2021  г.,  и  предоставившей  протокол  решения
руководящего органа организации о представительстве в произвольной форме.

2.2. Право решающего голоса от индивидуальных членов Ассоциации имеют: 
Один делегат от каждых двадцати индивидуальных членов Ассоциации, уплативших

членские  взносы  за  2020  год  в  срок  до  «31»  мая  2021  г.,  и  предоставивших  протокол
собрания  индивидуальных  членов,  выдвинувшего  такого  делегата.  Протокол  собрания
должен  содержать  информацию  об  участниках  собрания:  Ф.И.О.  полностью,  контактные
телефоны, паспорт, номер, серия, кем и когда выдан, а также подписи всех физических лиц -
членов, выдвинувших делегата.

3. Конференция правомочна, если на ней присутствуют более половины избранных
делегатов (50% +1 голос).

Решения конференции принимаются простым большинством голосов открытым или
тайным голосованием.  По вопросам исключительной компетенции Конференции решения
принимаются  квалифицированным  большинством  не  менее  чем  двумя  третями  голосов
присутствующих делегатов.

4. Порядок регистрации делегатов.
4.1. Дата проведения конференции 08 ноября 2021 года.
4.2 Коллективные члены и собрания индивидуальных членов, выдвигающие делегатов

с правом решающего голоса, должны представить в Исполнительную дирекцию Ассоциация
по адресу: ул.Береговая (Лахта тер.) дом 19 лит.А, не позднее 02 ноября 2021 г. следующие
документы:

а) протокол собрания по выдвижению делегатов с поименным списком выдвигаемых
делегатов;

б) поименную заявку на лиц, направляемых на Конференцию в качестве делегатов с
совещательным голосом.

Протоколы  и  заявки  должны  быть  заверены:  для  организаций  –  подписью
руководителя организации и печатью организации, для собраний членов – физических лиц –
подписями всех членов, участвовавших в собрании.

4.3 Отсканированные протоколы и заявки могут быть посланы в электронном виде по
адресу:  info@rusopti.ru.  В  этом  случае  оригинал  протокола  должен  быть  предъявлен  в
мандатную комиссию Конференции при регистрации делегата(ов).
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