
Протокол №1 

Отчетно-выборной конференции Ассоциации класса ORC Северо-Запад 

 

Дата и место проведения: 

21/05/22  Петровская Коса д. 9. 

 

Зарегистрированы представители яхт, членов ассоциации: 

- Loko – Никуличев Дмитрий 

- Astrid – Грибин Сергей 

- Мир – Куликов Александр 

- Квартет – Алексеев Василий 

- Славия – Фрейман Борис 

- Aurora Borealis – Ткач Леонид 

 

Присутствуют 6 представителей яхт из 8. 

 

Кроме того присутствуют представители яхт: 

- Flavis – Лазорский Сергей 

- Луга – Соловьёв Александр 

 

Повестка дня: 

1. Отчёт о работе Президента и Правления, 

2. Планы на 2022 год, 

3. Механизм оплаты членских взносов за 2022 год. 

4.         Выборы Президента и Правления, 

5. Прочее. 

 

1. Отчет о работе Президента ассоциации. 

Выступил: Фрейман Б. В. 

Б. Фрейман: 

- За  прошедший год Ассоциация участвовала в организации регат (Кубок Ассоциации, 

Межрегиональный Кубок, Малый кубок, etc.) 

- За прошедший год поступило членских взносов на сумму 38000 руб., потрачего 36070 руб. 

согласно смете, переходящий остаток 1930 руб. 

 

2. Планы. 

Выступил: Фрейман Б. В. 

- Продолжить участие в ораганизации регат согласно календарю ассоциации 

- Продолжить работу по организации регат 

- Продолжить работу по подготовке судей к работе на соревнованиях с участием флота ORC 

- Планируется отменить членские взносы на 2022 г, покрыв бюджет за счет перечисления 

средств от оплаты мерительных свидетельств. 

 

По регатам: 

- На 04.06/05.06 планируется регата “Открытие навигации” для крейсерских яхт на базе 

СПбРЯК 

- На 11-13.06 планируется проведение 100-мильной гонки 

 

Настоятельно рекомендовано экипажам яхт оформлять массовые спортивные разряды. 

 

В.Алексеев: Предложение, рекомендовать включить “Онежскую регату” в кубок Ассоциации 

Северо-Запад при условии согласия ПО. 



Принято единогласно 

 

С.Грибин:  Предложение, рекомендовать включить “Балтийский ветер” в кубок Ассоциации 

Северо-Запад при условии согласия ПО. 

За: Slavia, Loko, Astrid, Mir 

Против: Aurora Borealis 

Воздержались: Kvartet 

Предложение принято 

 

3. Механизм оплаты членских взносов за 2022 год  

 

Выступил Б. Фрейман: Предложение отменить членские взносы на 2022 г. в связи с 

изменением условий выдачи мерительных свидетельств и финансироваться за счёт 

отчислений от рейтинг-офиса. 

Алексеев В., Грибин С., Ткач Л.: Предложение  оставить членские взносы на 2022г. в 

прежнем размере. 

Кворум отсутствует, голование будет проведено  в режиме он-лайн 

 

4. Предложение: оценить работу Президента Ассоциации и Правления. 

“Хорошо”, единогласно 

 

Предложение: провести выборы Президента Ассоциации и Правления на 2022 г. 

Кворум отсутствует, голование будет проведено  в режиме он-лайн 

 

5. Прочее. 

 Б. Фрейман: Требуется ли проведение вебинаров или семинаров перед сезоном? 

Предложений или заявок не поступило, предложение отклонено. 

 

Предложение: исключить кубок “OlrlovADesign & RedFox” из списка соревнований Кубка 

Ассоциации С-З. 

За: Loko, Astrid, Мир, Kvartet, Slavia 

Не голосовали: Aurora Borealis (представитель отсутствует на голосовании) 

Решение принято 

 

Вопрос: Выбор этапов регаты “Балтийский ветер” для подведения результатов регаты 

Рекомендовано включить все общие этапы (первый и все этапы, начиная с 3-его(?))  

 

Вопрос: будет ли подводить общий зачет помимо зачетов по дивизионам ORC? 

Да, это требование МинСпорта для соревнований в классе “Крейсерская яхта ORC”. 

 

 

Секретарь конференции:   Барышков Д. 

 

Президент ОО «Ассоциация класса ORC Северо-Запад»                                        

Фрейман Б.В. 

 


