
г. Москва 19.11.17

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АССОЦИАЦИИ ФЛОТА ЧЕТВЕРТЬТОННИКОВ

Протокол общего собрания Ассоциации Флота Четвертьтонников

Повестка дня:

 Итоги сезона 2017 г.- отчёт Правления;
 Планы на сезон 2018 г.- представление и обсуждения календаря московских и

Всероссийских соревнований;
 Презентация планируемых соревнований;
 Правила класса изменения и принятие;
 Разное.

1. Согласно опросу, на собрании присутствуют представители 24 яхт класса Четвертьтонник.
Из них 22 действующих членов Ассоциации имеющие права голоса. Всего на 2016 год
действующих членов 29. Кворум есть.

2. Общему собранию правлением предоставлен фин. отчет за 2017год. Докладчики
Шаповалов Д. и Марьямов И. Выявлен дефицит бюджета.
Дефицит вызван низкой явкой на соревнования и меньшим количеством активных членов
АФЧ. По инициативе Кузьмина С поднят вопрос о проведении анализа ситуации с
последующим внесением предложений по улучшению и оптимизации. Предложения и
анализ планируется заслушать на весеннем ОС. Ответственный – Сергей Кузьмин.
Решение: отчет за 2017год принять. Дефицит компенсировать за счет взносов в 2018 году.

3. Заслушан доклад Дмитрия Жайворонка (Санкт Петербург) по проведению Чемпионата
России 2018г. в дисциплине крейсерская яхта Четвертьтонник. Озвучена просьба
организаторов соблюдать требования по несению рекламы на данном соревновании.
Сроки проведения согласно заявке в календарь ВФПС с 30.06.18 по 08.07.18 Базирование
я/к  Дубковая.

4. Поступило предложение о введении ограничения по используемым материалам при
изготовлении парусов. Предлагается запретить все материалы кроме дакрона для
уменьшения стоимости поддержания лодки в конкурентном гоночном состоянии и
привлечении малобюджетных команд. Решением ОС данное предложение в подробном
виде должно быть доступно для обсуждения на сайте АФЧ (25ft.org). После обсуждение
данное предложение и все аналогичные, если они поступят, будут вынесены на
голосование ОС в апреле 2018г.
ЗА – 21 голосов.
Воздержался 1 голос
Против – 0 голосов.

5. Заслушан доклад Гершковича Максима по организации и проведению Онежской регаты -
Банковского кубка 2018, который является так же Кубком России в дисциплине
крейсерская яхта Четвертьтонник. Сроки проведения соревнования: c 21.07.18 по 29.07.18.
Предложена схема участия в обоих крупных соревнованиях сезона, предложены варианты
хранения яхт между соревнованиями.
На данном ОС завершено.


