
г. Москва 14.04.2019  

док № 4.19/1    

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АССОЦИАЦИИ ФЛОТА ЧЕТВЕРТЬТОННИКОВ  

Протокол общего собрания Ассоциации Флота Четвертьтонников   

Повестка собрания:  

1. Календарь соревнований Четвертьтонников 2019; 
2. Чемпионат России 2019, программа и презентация; 
3. Чемпионат России 2020; 
4. Членские и стартовые взносы в 2019 году; 
5. Планируемый бюджет 2019;  
6. Разное. 

Председатель собрания: Гершкович М.М. 

Секретарь собрания: Смирнов Д.Г. 

 Согласно опросу, на собрании присутствуют представители 24 яхт класса Четвертьтонник. 

Из них 22 действующих члена Ассоциации, имеющие право голоса. Всего на 2018 год 

действующих членов 27. Кворум есть.  

1. Последовательно рассмотрены Максимом Гершковичем даты проведения соревнований 

Четвертьтонников в московском регионе в 2019м году. 

Совпадающие по срокам Весеннюю регату Четвертьтонников (ВРЧ) и Пушкинскую Регату – 

не объединять, провести ВРЧ на акватории Пироговского рукава Клязьминского 

водохранилища. Принято единогласно. 

Летняя регата Четвертьтонников заменена в 2019м на Чемпионат Центрального 

Федерального Округа, регата внесена в ЕКП. Высказано пожелание обеспечить 

максимально широкое представительство регионов ЦФО. Регион экипажа определяется 

Минспортом по первой строчке заявки. Соревнование открытое, для экипажей, 

представляющих регионы РФ, не входящие в ЦФО будет проведен отдельный зачет. 

Рекомендация от членов АФЧ – провести Чемпионат ЦФО на акватории Пестовского вдхр., 

с включением в программу маршрутных гонок. 

 Отмечена важность оформления спортивных званий и разрядов, особенно в свете 

перевода реестров в электронный вид.  

Для оформления разрядов членам ФПС МО следует обращаться к Исполнительному 

директору ФПС МО Ольховской Анне Сергеевне. Для членов МФПС – к Председателю 

коллегии судей Трушину Виталию Васильевичу. 

 Предложена схема проведения московских соревнований с одного риба, без привлечения 

отдельного судейского судна – с целью оптимизации расходов на проведение. 

Предложение принято членами АФЧ положительно. 

 Представлен новый член правления АФЧ от Санкт Петербурга – Седов Дмитрий, 

капитан яхты Фиджи. 

2. Проведена презентация Чемпионата России 2019 в классах Четвертьтонник и Опен 800 на 

акватории Горьковского водохранилища в рамках 40й парусной регаты Кубок 

Р.Е.Алексеева. 

Озвучена программа регаты и два пункта базирования – я/к «Белая Речка» (Городец) и п/к 

«Правый галс» (Сокольское). 

Судейская коллегия – главный судья Латинов А.В.; Сидоров П.Н.; Гершкович М.М.; 

Горбатов Ю.И. 

В регате будут представлены разные стартовые и зачетные группы, в т.ч. зачет для 



«тяжелых» четвертьтонников, группы ORC, IOR 1/2т, РПО. 

Организаторы постараются провести регату без ночных гонок. 

Анонсирована обширная культурная программа. 

Отдельно предложена кооперация по использованию свободных трейлеров московского 

флота для доставки на ЧР яхт из Санкт-Петербурга. 

3. Чемпионат России 2020 предложено провести в конце июля на акватории Онежского 

озера в рамках юбилейной Онежской регаты. Предложение поддержано членами АФЧ. 

4. Размеры членских и стартовых взносов на сезон 2019 решено оставить без изменений: 

Членский взнос АФЧ для Москвы и МО – 7000р; для иногородних 2000р 

Временный сертификат класса для не членов АФЧ – 4000р 

Стартовый взнос на соревнованиях московского региона – 1500р для членов АФЧ и 2500р 

для участников с временным сертификатом. 

5. Сергеем Кузьминым представлен бездефицитный проект бюджета АФЧ на 2019 год. 

Возражений проект не вызвал. 

6. Обсуждались возможности применения карбона в классе (только спинакер-гик, без 

штрафа), облегчения руля за счет материала баллера (яхта «Афина»), использование 

вакуумной формовки в IOR. 

 

На данном ОС завершено.  

  


