27.03.2022

гор. Москва

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА 02/22-П
Заседания Президиума Федерации планерного спорта России
(телеконференция)
Присутствовали: Баламут Л.М., Боровик В.К., Гаврилина М.С., Кочкин
В.В., Пермяков А.Г., Рябчинский С.В., Серов С.А., Тимошенко Д.В.,
Шальнева Н.Н.
Отсутствовали по уважительным причинам с передачей права голоса:
Анистаров А.А. (передача голоса Рябчинскому С.В.),
Галайчук В.Е. (передача голоса Баламут Л.М.),
Руденко И.Ю. (передача голоса Тимошенко Д.В.),
Свиридова Т.А. (передача голоса Баламут Л.М.),
Тугушев Н.А. (передача голоса Тимошенко Д.В.).
Отсутствовал:
Морозов А.В.
Приглашенные: Председатель Ревизионной комиссии Складнев А.В.
Кворум присутствует.
По повестке дня.
Слушали: Баламут Л.М. с предложением утвердить следующую повестку
дня:
Вопрос 1. Отчет Президента ФПлС России о деятельности ФПлС России в
2021 г.
Вопрос 2. Отчет Председателя ревизионной комиссии ФПлС России об
исполнении бюджета в 2021 году.
Вопрос 3. Стратегия деятельности ФПлС России в 2022 году с учетом
изменений условий международного спортивного сотрудничества и действия
запрета на проведение полетов в связи со спецоперацией на Украине.
Вопрос 4. Утверждение изменений в ЕКП-2022 Минспорта России (по
состоянию на 01.03.2022).
Вопрос 5. Утверждение изменений штатного расписания ФПлС России на
2022 год и премий сотрудников по итогам работы в 2021 году.
Вопрос 6. Утверждение проекта бюджета ФПлС России на 2022 год
(операционная деятельность).
Вопрос 7. Членство в ФПлС России региональных организаций, не
оплативших членский взнос за 2021 год и не предоставивших в ФПлС России
информации о ведении спортивной деятельности в 2021 году.
Результаты голосования:
«За» - 14
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«Против» - 0
«Воздержались» - 0
Решение принято единогласно.
Решение: Утвердить предложенную повестку дня.
ПО ВОПРОСУ 1. Отчет Президента ФПлС России о деятельности ФПлС
России в 2021 г.
Слушали: Тимошенко Д.В.
Предложение: Утвердить Отчет Президента ФПлС России о деятельности
ФПлС России в 2021 г.
Результаты голосования:
«За» - 14
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
Решение принято единогласно.
Решение: Утвердить Отчет Президента ФПлС России о деятельности ФПлС
России в 2021 г.
ПО ВОПРОСУ 2. Отчет Председателя ревизионной комиссии ФПлС России
об исполнении бюджета в 2021 году.
Слушали: Складнева А.В. Бюджет 2021г. завершен с профицитом 93,90 тыс.
рублей. Превышение расходной части бюджета вызвано в основном
превышением запланированных расходов по статьям ФОТ и налоги, оплата
банковских услуг и непредвиденных расходов (приобретение орг.техники
взамен вышедшей из строя, мат.помощь на похороны), другую уставную
деятельность (организационное и др. обеспечение сборной). Превышения
расходных статей обсуждались и принимались решениями заседаний Бюро
Президиума ФПлС РФ. Увеличение доходной части бюджета получено
увеличением фактических поступлений всех видов взносов. Нарушений
финансово-хозяйственной деятельности не выявлено.
Предложение: Утвердить Отчет Председателя ревизионной комиссии ФПлС
России об исполнении бюджета ФПлС России в 2021 году.
Результаты голосования:
«За» - 13
«Против» - 0
«Воздержались» - 1
Решение принято большинством голосов.
Решение: Утвердить Отчет Председателя ревизионной комиссии ФПлС
России об исполнении бюджета ФПлС России в 2021 году.
ПО ВОПРОСУ 3. Стратегия деятельности ФПлС России в 2022 году с
учетом изменений условий международного спортивного сотрудничества и
действия запрета на проведение полетов в связи со спецоперацией на
Украине.
Слушали: Тимошенко Д.В. в сложившихся условиях деятельность ФПлС
России может осуществляться по следующим направлениям:
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 Организация международных (открытых) соревнований на территории РФ
 Проведение национальных соревнований различного уровня на
спортивных базах (аэродромах, посадочных площадках, геоточках), не
попадающих под действие запрета на полеты.
 Поддержание в работоспособном состоянии спортивных баз (аэродромов,
посадочных площадок, геоточек), попавших под действие запрета на полеты
для сохранения возможности проведения на них спортивных мероприятий
сразу после отмены запрета на полеты.
 Организация тренировочных мероприятий для спортсменов сборной
команды России по планерному спорту с целью поддержания спортивной
формы, совершенствования тренировочных методов, роста спортивного
мастерства.
 Подготовка аналитической базы для установки новых национальных
рекордов.
 Изучение вопроса возможности участия в комплексных физкультурных
мероприятиях по нескольким авиационным видам спорта.
 Участие в выставках, фестивалях и других мероприятиях, способствующих
популяризации планерного спорта в России.
Прения:
1. Гаврилина М.С.:
 Необходимо проанализировать возможность приглашения иностранных
участников на соревнования, запланированные в ЕКП-2022 в России.
 Необходимо провести поиск новых тренировочных баз, позволяющих
проведение тренировочных мероприятий членов сборной (пилотажные
дисциплины).
2. Пермяков А.Г.:
 Деятельность ФПлС должна продолжаться с учетом уменьшения
горизонта планирования до 1 дня, сохранив возможность возвращения к
прежнему формату работы в минимальные сроки.
3. Рябчинский С.В:
 Предлагаю изучить возможность использования аэродрома Щекино
(Клинский район, Московская область) для проведения спортивных
мероприятий, первоначально запланированных к проведению на
аэродромах, попавших под действие запрета на полеты.
Предложение: Принять решение о продолжении деятельности ФПлС России
с переориентацией на задачи, осуществление которых возможно в условиях
невозможности участия в международных соревнованиях, проходящих вне
территории РФ и действия запрета на полеты для отдельных спортивных
тренировочных баз, с сохранением их готовности к работе.
Результаты голосования:
«За» - 14
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
Решение принято большинством голосов.
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Решение: Утвердить решение о продолжении деятельности ФПлС России с
переориентацией на задачи, осуществление которых возможно в условиях
невозможности участия в международных соревнованиях, проходящих вне
территории РФ и действия запрета на полеты для отдельных спортивных
тренировочных баз, с сохранением их готовности к работе.
ПО ВОПРОСУ 4. Утверждение изменений в ЕКП-2022 Минспорта России
(по состоянию на 01.03.2022).
Слушали: Баламут Л.М. В связи с запретом на полеты в Усмани и Орле,
необходимо пересмотреть график спортивных мероприятий, проведение
которых было запланировано на указанных аэродромах в апреле-июне
месяцах. По возможности перенести мероприятия на сроки июля-сентября,
при невозможности – рассмотреть перенос мероприятий на другие
аэродромы, при невозможности переноса сроков и места – отменить
отдельные мероприятия.
Прения:
1. Гаврилина М.С.:
 Изменения в ЕКП-2022 по пилотажным дисциплинам будут
предоставлены для обсуждения в ближайшее время. Предлагается
добавление одного соревнования рангом ниже ЧР, возможны изменения
сроков и мест проведения ранее запланированных мероприятий.
2. Рябчинский С.В:
 Предлагаю рассмотреть возможность переноса ЧР-смешанного и ЦФОсмешанного в Щекино (Клинский район, Московская область) на сроки
конец июля-август, если запрет на полеты в Орле и Усмани не отменят к
июлю 2022 года.
Предложение: Утвердить следующие изменения в ЕКП-2022 Минспорта
России по планерному спорту:
Мероприятия по ЕКП
ТМ № 7283, классы – клубный, стандартный,
15м; Муж., жен.
Сроки: с 16.04.22 по 30.04.22
Место проведения: Липецкая обл., г. Усмань
КР № 7297, класс – смешанный; Муж., жен.
Сроки: с 07.05.22 по 22.05.22
Место проведения: Липецкая обл., г. Усмань
КР № 7298, класс – клубный; Муж., жен.
Сроки: с 07.05.22 по 22.05.22
Место проведения: Липецкая обл., г. Усмань
Ч ЦФО № 7301, класс - смешанный; Муж., жен.
Сроки: с 27.05.22 по 05.06.22
Место проведения: Орловская обл., г. Орел

Изменения
ТМ № 7283, классы - стандартный, 15м;
Муж., жен.
Сроки: с 03.07.22 по 17.07.22
Место проведения: Липецкая обл., г. Усмань
Отмена

КР № 7298, класс – клубный; Муж., жен.
Сроки: с 23.07.22 по 07.08.22
Место проведения: Липецкая обл., г. Усмань
Ч ЦФО № 7301, класс - смешанный; Муж., жен.
Сроки: с 15.07.22 по 28.07.22
Место проведения: Орловская обл., г. Орел
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Мероприятия по ЕКП
ТМ № 7284, классы – 18м, 20м, открытый;
Муж., жен.
Сроки: с 14.06.22 по 25.06.22
Место проведения: Липецкая обл., г. Усмань
ЧР № 7294, класс - смешанный; Муж., жен.
Сроки: с 05.08.22 по 20.08.22
Место проведения: Орловская обл., г. Орел

Изменения
ТМ № 7284, классы – 18м, 20м;
Муж., жен.
Сроки: с 01.09.22 по 12.09.22
Место проведения: Липецкая обл., г. Усмань
ЧР № 7294, класс - смешанный; Муж., жен.
Сроки: с 12.08.22 по 27.08.22
Место проведения: Орловская обл., г. Орел

Результаты голосования:
«За» - 13
«Против» - 0
«Воздержались» - 1
Решение принято большинством голосов.
Решение: Утвердить следующие изменения в ЕКП-2022 Минспорта России
по планерному спорту:
Мероприятия по ЕКП
ТМ № 7283, классы – клубный, стандартный,
15м; Муж., жен.
Сроки: с 16.04.22 по 30.04.22
Место проведения: Липецкая обл., г. Усмань
КР № 7297, класс – смешанный; Муж., жен.
Сроки: с 07.05.22 по 22.05.22
Место проведения: Липецкая обл., г. Усмань
КР № 7298, класс – клубный; Муж., жен.
Сроки: с 07.05.22 по 22.05.22
Место проведения: Липецкая обл., г. Усмань
Ч ЦФО № 7301, класс - смешанный; Муж., жен.
Сроки: с 27.05.22 по 05.06.22
Место проведения: Орловская обл., г. Орел
ТМ № 7284, классы – 18м, 20м, открытый;
Муж., жен.
Сроки: с 14.06.22 по 25.06.22
Место проведения: Липецкая обл., г. Усмань
ЧР № 7294, класс - смешанный; Муж., жен.
Сроки: с 05.08.22 по 20.08.22
Место проведения: Орловская обл., г. Орел

Изменения
ТМ № 7283, классы - стандартный, 15м;
Муж., жен.
Сроки: с 03.07.22 по 17.07.22
Место проведения: Липецкая обл., г. Усмань
Отмена

КР № 7298, класс – клубный; Муж., жен.
Сроки: с 23.07.22 по 07.08.22
Место проведения: Липецкая обл., г. Усмань
Ч ЦФО № 7301, класс - смешанный; Муж., жен.
Сроки: с 15.07.22 по 28.07.22
Место проведения: Орловская обл., г. Орел
ТМ № 7284, классы – 18м, 20м;
Муж., жен.
Сроки: с 01.09.22 по 12.09.22
Место проведения: Липецкая обл., г. Усмань
ЧР № 7294, класс - смешанный; Муж., жен.
Сроки: с 12.08.22 по 27.08.22
Место проведения: Орловская обл., г. Орел

Баламут Л.М. и Вилковой В.М. провести необходимое документальное
оформление изменений в Минспорте России (с согласованием изменений в
субъектах РФ).

ПО ВОПРОСУ 6. Утверждение проекта бюджета ФПлС России на 2022 год
(доходная часть, операционная деятельность).
Слушали: Баламут Л.М. Представлены плановые показатели бюджета ФПлС
на 2022 год. Данные по ФОТ и налогам ФОТ приведены с учетом
утвержденных изменений штатного расписания. Данные по поступлению
5

членских и спортивных взносов представлены с учетом утвержденных
корректировок ЕКП-2022. Данные по поступлению средств от спонсоров
представлены с учетом актуализации договоренностей на текущий момент.
В ближайшее время необходимо утвердить плановые лимиты по
финансированию статей, связанных с уставной деятельностью ФПлС России
(содержание сборной, участие в массовых мероприятиях, проведение
всероссийских соревнований, PR и прочее).
Предложение: Утвердить предложенный вариант бюджета ФПлС России на
2022 год в статей, относящихся к доходной части и операционной
деятельности.
Результаты голосования:
«За» - 13
«Против» - 0
«Воздержались» - 1
Решение принято большинством голосов.
Решение: Утвердить предложенный вариант бюджета ФПлС России на 2022
год в статей, относящихся к доходной части и операционной деятельности.
ПО ВОПРОСУ 7. Членство в ФПлС России региональных организаций, не
оплативших членский взнос за 2021 год и не предоставивших в ФПлС России
информации о ведении спортивной деятельности в 2021 году.
Слушали: Баламут Л.М. В настоящее время несколько региональных
спортивных федераций (РСФ) по планерному спорту – юридических лиц,
имеют задолженности по оплате членского взноса за 2021 год, а так же
фактически не присылают своих представителей на соревнования,
включенные в ЕКП Минспорта России. Это: ФПлС Приморского края, ФПлС
Пермского края, ФПлС Республики Крым.
Данная ситуация приводит к следующим негативным последствиям для
ФПлС России:
 Недофинансирование по статье «Членские взносы»;
 Создание прецедента для безнаказанного игнорирования оплаты членских
взносов для других РСФ;
 Завышение показателя «Количество субъектов Российской Федерации, на
территориях которых осуществляют свою деятельность региональные
спортивные федерации по планерному спорту», влекущее за собой трудности
с легитимностью составов участников чемпионатов, Кубков России
(организаторы не могут обеспечить представительство команд субъектов РФ
в необходимом количестве);
 Недостоверность отчетности и прочих показателей развития спорта.
Предлагаю рассмотреть вопрос об исключении указанных РСФ из состава
членов ФПлС России с направлением соответствующих извещений в органы
исполнительной власти субъекта РФ, отвечающие за деятельность в области
физической культуры и спорта.
Прения:
1. Кочкин В.В. Нужно снижать количество фактически не работающих РСФ,
вместе с тем, необходимо проинформировать руководство РСФ о возможных
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мерах воздействия со стороны ФПлС России, дав им возможность исправить
ситуацию. Если реакции не последует – прекращать членство РСФ в ФПлС
России.
2. Пермяков А.Г. Предлагаю дать руководителям РСФ двухнедельный срок
для исправления ситуации.
Предложение: Предпринять комплекс мер по исправлению ситуации:
 Направить в региональные спортивные федерации, имеющих статус
юр.лиц и задолженность по оплате членского годового взноса в ФПлС
России, письменные уведомления о необходимости закрытия задолженности
по членским взносам и возможных решениях ФПлС России в случае, если
задолженность не будет погашена в срок до 15.04.22 года.
 В случае непогашения задолженности до указанного срока, исключить
указанные региональные спортивные федерации из состава членов ФПлС
России с направлением соответствующих извещений в органы
исполнительной власти субъекта РФ, отвечающие за деятельность в области
физической культуры и спорта.
Результаты голосования:
«За» - 14
«Против» - 0
«Воздержались» - 0
Решение принято большинством голосов.
 Решение: Направить в региональные спортивные федерации, имеющих
статус юр.лиц и задолженность по оплате членского годового взноса в ФПлС
России, письменные уведомления о необходимости закрытия задолженности
по членским взносам и возможных решениях ФПлС России в случае, если
задолженность не будет погашена в срок до 15.04.22 года.
 В случае непогашения задолженности до указанного срока, исключить
указанные региональные спортивные федерации из состава членов ФПлС
России с направлением соответствующих извещений в органы
исполнительной власти субъекта РФ, отвечающие за деятельность в области
физической культуры и спорта.

Секретарь заседания

Л.М. Баламут

«27» марта 2022 г.
Приложения:
1. Отчет Президента ФПлС России о деятельности организации в 2021
году.
2. Отчет Председателя Ревизионной комиссии ФПлС России об
исполнении бюджета ФПлС России в 2021 году.
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