
ПРОТОКОЛ
Отчетно-перевыборной конференции АКВСП

г. Таганрог
13 июня 2009 г.                                                                                                                           

Присутствовали: президенты и полномочные 
представители 17 клубов, 3 клуба передали 

свои полномочия (см. Приложение 1) 
  

Повестка дня:
1. Отчет Президиума о проделанной работе.
2. Расходование Рощиной М. Б. общественных средств на проведение банкета на Кубке России 

(г. Москва, декабрь 2008 года).
3. Перевыборы Президиума.
4. Утверждение документов, принятых Президиумом в 2009 году.
5. Формирование календаря соревнований на 2010 год.
6. Формирование бюджета на 2010 год.
7. Разное.

Для  ведения  собрания  председателем  избран А.  Н.  Данилов  (Н.Новгород,  клуб  «Цунами»), 
секретарём А. И. Коненков (Москва, клуб «Нептун»).

На  собрании  присутствуют  президенты  и  полномочные  представители  17  клубов,  три  клуба 
(«Арсенал»,  «Касатка»  и  «ПКВВС»)  в  связи  с  невозможностью  прислать  на  конференцию 
представителя передали свои полномочия ответственному секретарю АКВСП А. Н. Данилову. Право 
голоса  имеют  более  50%  от  общего  количества  клубов  –  членов  АКВСП  и  Конференция 
правомочна приступить к работе. 
Предлагается регламент проведения собрания: отчет Президиума – 7 минут, отчет ревизора – 2 
минуты, выступления представителей клубов в прениях – 1 минута.
Данный регламент утвердить: «ЗА» – 19, «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1.

Слушали: 1. Отчет Президиума о проделанной работе. 
Доклад ответственного секретаря АКВСП А. Н. Данилова.
В настоящий момент АКВСП располагает денежными средствами в размере 330 800 руб. Приход 
составил  343 475  руб.,  расход  -  12 675  руб.  Проинформировал  присутствующих  о  работе 
Президиума в 2008-2009 годах, в том числе о причинах, по которым до сих пор АКВСП официально 
не зарегистрирована: не был определен статус организации и место регистрации. 
Ревизор Маневич М. Б. подтвердил отчет Данилова А. Н., имеющимися у него на руках расходными 
документами. 
Постановили: отчет Президиума утвердить, признать работу Президиума удовлетворительной. 
«ЗА» – 19, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1.

Слушали:  2. О расходование Рощиной М. Б. общественных средств на проведение банкета на 
Кубке России   (г. Москва, декабрь 2008 г).
Постановили единогласно: рассмотреть вопрос на Президиуме, о принятом решение сообщить 
руководителям клубов.

Слушали:  3. О перевыборах Президиума.
Зачитано заявление президента АКВСП В.В. Дементьева: «Не рассматривать его кандидатуру на 
пост  президента  АКВСП  в  связи  с  загруженностью  государственной,  административной  и 
общественной работой».
Предложены следующие кандидатуры на пост президента АКВСП:
Данилов  А.  Н. предложил  свою  кандидатуру,  заверил  присутствующих,  что  сможет  поднять 
работу на качественно новый уровень, предложил зарегистрировать АКВСП в Нижнем Новгороде, 
предложил услуги своего бухгалтера со стажем работы с общественными организациями более 10 
лет (зарплата бухгалтера будет составлять 1000 руб. в месяц).
Гончарова Л. Г. (КВСП, Липецк): В.В. Дементьев поддерживает кандидатуру А. Н. Данилова. 
Новицкий Я. А.      предложил конференции двух кандидатов – Немшилова В. и Власенко А.
Коненков А. И. предложил кандидатуру Шахматова А. П.
Предложено два варианта голосования:  открытое и  тайное. «ЗА» открытый вариант голосования 
проголосовало - 18, «ПРОТИВ» – 2.



Результаты голосования:
«ЗА» кандидатуру А. Н. Данилова – 14 голосов;
«ЗА» кандидатуру А. П. Шахматова – 4 голоса;
«ЗА» кандидатуру В. Немшилова – 0 голосов;
«ЗА» кандидатуру  А. Власенко – 0 голосов.

«Воздержались» - 2 человека.
Большинством голосов на пост президента избран А.Н. Данилов. 

Данилов А. Н. попросил конференцию предоставит ему полномочия на срок 2 года.
Единогласно принято решение предоставить президенту АКВСП полномочия сроком на 2 года.
Конференция единогласно приняла решение – оставить Дементьева В. В. в составе Президиума 
АКВСП,  закрепить  за  ним  статус  «Почетный президент  АКВСП»,  подготовить  ему  памятный 
подарок от АКВСП.

Единогласно принято решение: 
а) вывести из состава президиума И. Копанева согласно поданному им заявлению, оставить за ним 
работу с клубами (прием документов); 
б) оставить Президиум в составе 7 человек, не вводить в него новых членов; 
в) дать Президиуму полномочия  формировать из своего состава отделы и комитеты.

Слушали:  4. Об утверждении документов, принятых Президиумом в 2009 г.: «Порядок 
проведения заседаний Президиума АКВСП», «Положение о полномочных представителях», 
«Правила регистрации рекордов России в категории «Мастерс»», «Положение о членстве в 
АКВСП». 
Постановили  единогласно: утвердить  документы,  принятые  Президиумом  в  2009  году  с  их 
дальнейшей доработкой.

Слушали:  5. О формирование Календаря соревнований на 2010 г. 
Постановили  единогласно: в  кратчайшие  сроки  собрать  заявки  от  клубов  на  проведение 
соревнований в 2010 году, рассмотреть их на Президиуме, утвердить календарь соревнований на 
2010 год и направить данный календарь в ВФП для включения его в общий календарь на 2010 год.
Верещагин  А.:  предлагаю  при  формровании  календаря  рассмотреть  кандидатуру  вновь 
выстроенного бассейна в г. Руза, Московской области.

Слушали:  6. О формирование бюджета на 2010 г.
Постановили  единогласно: собрать  от  клубов  предложения  о  расходовании  свободных 
денежных  средств,  рассмотреть  данные  варианты  на  Президиуме,  провести  Интернет-
конференцию АКВСП по вопросу формирования расходной части бюджета АКВСП.

Слушали: 7. Разное.
Маневич  М.  Б.:  ходатайствую  о  выделении   13  000  руб.  на  наградной  фонд  турнира 
«Стайер-2009». 
Постановили  единогласно: выделить  Маневичу  М.  Б.  денежные  средства  (13 000  руб.)  на 
наградной фонд турнира «Стайер-2009», проходящему в г. Тверь 15-16 августа 2009 г.

Представители клубов высказали ряд предложений для их реализации Президиумом:
Маневич М. Б  .:   проводить Чемпионаты России только в апреле месяце.
Коненков А. И  .:   выдавать на Чемпионатах и Кубках России дипломы и сертификаты, выдавать 
сертификаты рекордсменам России, на медалях делать наклейки о принадлежности к 
соревнованиям.
Башмаков А.И  .:   оказывать финансовую поддержку ведущим ветеранам, находящимся в 
преклонном возрасте, имеющим высокие результаты мирового уровня для их участия в 
международных соревнованиях по плаванию в категории «Мастерс».
Кондратов Б. И  .  : рассмотреть вопрос о проведении Чемпионата России на открытой воде в 
категории «Мастерс» в рамках Чемпионата России на открытой воде (ВФП).
Общее предложение организаторам соревнований: указывать стоимость проживания в 
гостиницах при проведении соревнований и более реально подходить к формированию суммы, 
которую участники должны вносить за банкет, так как часто она, по мнению многих, бывает 
завышена и не по карману многим участникам соревнований. Президиуму взять под контроль 
данное предложение.

Председатель собрания  ____________________________________ /Данилов А. Н./

Секретарь собрания      _____________________________________ /Коненков А. И./



Приложение 1

Список участников Отчетно-перевыборной Конференции 
(г. Таганрог 13 июня 2009 г.)

1. «Арсенал» (Тула)                               по доверенности А. Н. Данилов  
2. «Баттерфляй плюс» (Геленджик)     президент клуба Б. И. Кондратов 
3. «Бригантина» (Таганрог)                  президент клуба П. В. Дубровский 
4. «Все звезды» (Москва)        президент клуба Я. А. Новицкий 
5. «Касатка» (Казань)                            по доверенности А. Н. Данилов
6. КВСП (Липецк)                     по доверенности Л. Г. Гончарова 
7. «Мещера» (Рязанская обл.)       президент клуба В. С. Александров 
8. МКМП (Москва)                   по доверенности А. Н. Зюкин 
9. «Нептун» (Москва)       по доверенности А. И. Коненков 
10. «Олимп» (Москва)        по доверенности Н. В. Михайлова 
11. «Пингвин» (Северодвинск)       президент клуба Н. В. Лаптев 
12. «ПКВВС» (Пермь)                            по доверенности А. Н. Данилов
13.  «Посейдон» (Москва)       президент клуба А. И. Башмаков 
14. «Прегель» (Калининград)         по доверенности Т. Н. Калинина
15. «Радуга» (Тверь)       президент клуба М. Б. Маневич 
16. «Сибмастерс» (Новосибирск)          по доверенности С. А. Журкович 
17. «Спартак» (Воронеж)        по доверенности А. Б. Черкасов 
18. «Спрут» (Ярославль)       по доверенности Э. Л. Берсенев
19. «Тройка» (Москва)        президент клуба М. Б. Рощина 
20. «Цунами» (Нижний Новгород)        президент клуба А. Н. Данилов 


