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ПРОТОКОЛ ПРЕЗИДИУМА №4 

Общероссийской общественной организации  

«Федерация водно-моторного спорта России» 

 

«26» апреля 2021 года                                                                           г. Москва 

 

Время проведения: 16:00-17.45. 

 

Присутствовали: 9 (девять) из девяти членов Президиума. 

Ершов Михаил Николаевич 

Краснов Андрей Валентинович 

Киташев Андрей Владимирович 

Колотовкин Вячеслав Геннадьевич 

Плешаков Алексей Михайлович 

Пылаев Петр Александрович 

Жиров Сергей Васильевич 

Шилов Андрей Борисович 

Дьячков Виталий Анатольевич 

 

Приглашенные: 

Башаров Рифат Мансурович 

Бреус Вероника Анатольевна 

 

Кворум имеется. 

 

Председатель Президиума – Ершов Михаил Николаевич.  

 

Секретарь Президиума – Плешаков Алексей Михайлович.  

 

Ответственный за подсчет голосов при принятии решений Президиума 

– Краснов Андрей Валентинович. 

 

Повестка дня: 

 

1. О женском зачете в Ski division GP3 и кольцевых гонках, а также о 

командном зачете по виду спорта «водно-моторный спорт». 

2. О проведении внеочередного Съезда Общероссийской 

общественной организации «Федерация водно-моторного спорта России». 

 3. Разное. 
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I. О женском зачете в Ski division GP3 и кольцевых гонках, а также 

о командном зачете по виду спорта «водно-моторный спорт» 

             

Решение: 

 

1. Рекомендовать Общероссийской общественной организации «Федерация 

водно-моторного спорта России» провести демонстрационные 

(показательные) заезды по кольцевым гонкам среди женщин в классах Ski 

division GP3 в мае 2021 года. 

2. Аппарату Общероссийской общественной организации «Федерация 

водно-моторного спорта России»: 

- проработать вопрос о направлении необходимых документов 

в Минспорт России по включению спортивных дисциплин (среди женщин) 

по виду спорта «водно-моторный спорт» во Всероссийский реестр видов 

спорта; 

- разработать проект Положения (регламента) о подведении итогов 

всероссийских соревнований в командном зачете по аквабайку. 
 

Голосование: 

            «За» - 9                                  

            «Против» - 0 

            «Воздержалось» - 0 
 

Решение принято единогласно. 

 

II. О проведении внеочередного Съезда Общероссийской общественной 

организации «Федерация водно-моторного спорта России» 

 

Решение: 

 

1. Провести внеочередной Съезд Общероссийской общественной 

организации «Федерация водно-моторного спорта России» в 2021 году. 

 

Голосование: 

            «За» - 9                                  

            «Против» - 0 

            «Воздержалось» - 0 

 

            Решение принято единогласно. 
 

2. Об определении даты и формата проведения внеочередного Съезда 

Общероссийской общественной организации «Федерация водно-моторного 

спорта России» в 2021 году. 

             

            Решение: 
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2.1. В связи с ситуацией, связанной с распространением коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в соответствии с частью 4.1 статьи 29 Федерального 

закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» провести 

внеочередной Съезд Общероссийской общественной организации 

«Федерация водно-моторного спорта России» 

29 мая 2021 года и определить, что решения повестки дня Съезда будут 

приниматься путем заочного голосования (опросным путем). 
 

Голосование: 

            «За» - 9                                  

            «Против» - 0 

            «Воздержалось» - 0 
 

Решение принято единогласно. 
 

3. Об утверждении проекта повестки дня внеочередного Съезда 

Общероссийской общественной организации «Федерация водно-моторного 

спорта России». 

 

            Решение: 

 

3.1. Утвердить повестку дня внеочередного Съезда Общероссийской 

общественной организации «Федерация водно-моторного спорта России». 

 

Голосование: 

            «За» - 9                                  

            «Против» - 0 

            «Воздержалось» - 0 

 

Решение принято единогласно.                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

4. Об определении квоты делегатов на внеочередной Съезд 

Общероссийской общественной организации «Федерация водно-моторного 

спорта России» от региональных спортивных федераций, структурных 

подразделений, региональных отделений, являющихся членами ФВМСР. 
                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Решение: 

 

4.1. Утвердить квоту по 1 (одному) делегату от региональных спортивных 

федераций, структурных подразделений, региональных отделений, 

являющихся членами Общероссийской общественной организации 

«Федерация водно-моторного спорта России» на внеочередной Съезд 

ФВМСР.  
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Голосование: 

            «За» - 9                                  

            «Против» - 0 

            «Воздержалось» - 0 

 

Решение принято единогласно. 

 

5. О поручении аппарату Общероссийской общественной организации 

«Федерация водно-моторного спорта России» начать подготовку 

к проведению внеочередного Съезда ФВМСР в 2021 году. 

 

Решение: 
 

5.1. Поручить аппарату Общероссийской общественной организации 

«Федерация водно-моторного спорта России» начать подготовку 

к проведению внеочередного Съезда ФВМСР, запланированного 

к проведению 29 мая 2021 года. 

 

Голосование: 

            «За» - 9                                  

            «Против» - 0 

            «Воздержалось» - 0 

 

            Решение принято единогласно. 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

6. О размещении необходимой информации о проведении внеочередного 

Съезда Общероссийской общественной организации «Федерация водно-

моторного спорта России». 

 

Решение: 

 

6.1. Разместить на официальном сайте ФВМСР в сети «Интернет» 

не позднее, чем за 30 дней до дня проведения внеочередного Съезда, 

необходимую информацию о проведении указанного Съезда. 

 

Голосование: 

            «За» - 9                                  

            «Против» - 0 

            «Воздержалось» - 0 

 

            Решение принято единогласно. 

 

 

III. Разное 
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1. Принять к сведению обращение С.В. Жирова к Президиуму ФВМСР 

от имени Комитета по мотолодкам Общероссийской общественной 

организации «Федерация водно-моторного спорта России». 

2. С учетом состоявшегося обсуждения, поручить С.В. Жирову представить 

в месячный срок в Президиум ФВСМР план мероприятий, на основе 

названного обращения, с указанием сроков выполнения упомянутых в 

обращении мер и мероприятий, а также ответственных лиц из числа 

Комитета по мотолодкам Общероссийской общественной организации 

«Федерация водно-моторного спорта России». 

 

Голосование: 

            «За» - 9                                  

            «Против» - 0 

            «Воздержалось» - 0 

 

            Решение принято единогласно. 

 

Все вопросы повестки дня Президиума рассмотрены. Работу 

Президиума считать закрытой. 

 

 

 

Председатель Президиума                                                          М.Н. Ершов 

 

 

 

Секретарь Президиума                                                               А.М. Плешаков 

 
 

 

 


