
Протокол № 1 
Отчетной конференции ФПМ 

г. Саранск, 17.04.2021                  ДВВС  
 
Начало конференции: 17:30 
Окончание конференции: 19:15 
 

Повестка дня: 
 

1. Отчет президента, Президиума ФПМ о проделанной работе за отчетный период. 
2. Доклад Ревизионной комиссии ФПМ. 
3. Прения. 
4. Утверждение отчета президента, Президиума ФПМ, ревизионной комиссии ФПМ. 
5. Утверждение плана работ на новый отчетный период. 
6. Обсуждение дисциплинарного кодекса. 
7. Формула подсчета очков на Кубках России (возрасты старше 50 лет). 
8. О передаче архивов (протоколов соревнований) прежним составом Президиума АКВСП. 

 
 
На конференции присутствовали руководители и представители от 46 клубов (в том числе: 
отдали свои голоса другим клубам/членам Президиума путем предоставления доверенностей 
– 19) (см. приложение 1), что составляет более 50% от общего списочного состава (всего в 
состав ФПМ входит 75 клубов), конференция правомочна. 
 
По организационным вопросам (выборы рабочих органов конференции): 
Выступали: А. Н. Данилов. Поступило предложение выбрать в рабочие органы конференции: 
председатель – А. Н. Данилов, в счетную комиссию – 2 человека, в мандатную комиссию – 2 
человека, в секретариат – 2 человека. 
Голосовали: единогласно. 
Постановили: избрать председателем собрания А. Н. Данилова. Избрать счетную комиссию в 
составе двух человек: О. Ю. Леликова, А. И. Кадухин. Избрать в мандатную комиссию в составе 
двух человек: В. В. Красавин – председатель комиссии, Н. В. Лаптев. Избрать в секретариат Ю. 
А. Данилову, О. А. Броницкую. 
Голосовали: единогласно. 
 

1. По п.1 повестки дня выступали: А. Н. Данилов, доложил о проделанной работе за период 
декабрь 2020-апрель 2020, предложил ознакомиться с отчетами Президента и Президиума в 
папках для делегатов конференции. Поскольку на последней Отчетной конференции 
(21.11.2020, Саранск) Президиум отчитывался по ноябрь 2020 включительно, и ввиду того, что 
отчетный период теперь будет с 01 января по 31 декабря (за весь календарный год) – полный 
отчет за 2021 год будет предоставлен на Отчетной конференции в апреле 2022 года. 

Разработаны нормативы, основанные на определенном количестве набранных 
спортсменом очков для присвоения спортивных званий с 1 по 3 разряды, КМС, МС, МСМК. 
Разработаны и заказаны номерные значки и удостоверения для спортивных званий МС и МСМК. 

Разработаны и утверждены «Правила вида спорта «плавание» и «открытая вода» в 
категории «Мастерс». 

2. Выступали: Т. Б. Прокофьева зачитала доклад Ревизионной комиссии. Выводы: все 
расходы отчетного периода подтверждены документально и представлены комиссии. Были 
выявлены и исправлены недочеты в составлении документов. Все замечания бухгалтерией 



ФПМ были приняты к исполнению, ошибки устранены. Общие суммы доходов и расходов, 
представленные в таблицах, соответствуют заявленным и подтверждены документами. 
Нарушений в ведении БУ в бухгалтерии ФПМ не выявлено. Движение денежных средств ФПМ 
за отчетный период соответствует представленным документам и фактическим показателям. 
Желающим было предложено ознакомиться с документами, находящимися у ревизионной 
Комиссии, а также задать вопросы. 

3. Прения. 
4. По п. 4 повестки дня: выступал А. Н. Данилов. Делегатам конференции предложено 

оценить работу Президента и Президиума. Поступило предложение: признать работу 
удовлетворительной. 

Голосовали: единогласно. 
Постановили: признать работу федерации плавания «Мастерс» за отчетный период 

удовлетворительной. 
Поступило предложение: утвердить отчет Ревизионной комиссии. 

Голосовали: единогласно. 
Постановили: утвердить отчет Ревизионной комиссии. 
5. Слушали: А. Н. Данилова, Ю. Н. Перина, Ю. А. Данилову. В планах на 2021 год – 

разработка и утверждение положения о присвоении спортивных званий. Доработка 
дисциплинарного кодекса. Доработка БД и сайта. 

6. Слушали: А. Н. Данилова, Ю. Н. Перина, С. С. Ильяева. Поступило обращение к делегатам 
с просьбой присылать свои предложения по доработке документа в целях сделать его 
юридически более грамотным.  

Выступал Ю. Н. Перин, разъяснил содержание кодекса. Особое внимание было уделено 
пункту, касаемому подставам в эстафетах. 

Поступило предложение: документ доработать, разослать на обсуждение. Утвердить на 
основании 2/3 голосов. 

Голосовали: единогласно. 
7. Слушали: А. Н. Данилова. Предложил на Кубках России включать в зачет 6 или 8 

результатов от спортсменов возрастной категории 50+. 
Голосовали: за 6 результатов – 25, за 8 – 8, остальные воздержались.  
Большинством голосов принято решение: на Кубках России включать в зачет не менее 6 

результатов от спортсменов возрастной категории 50+ и старше. 
8. Слушали: А. Н. Данилова, В. Б. Феоктистова. А. Н. Данилов сообщил, что Н. В. Михайлова 

не отреагировала на открытое письмо, в котором содержалась просьба вернуть в ФПМ 
имеющиеся у нее архивы с данными. В. Б. Феоктистов сообщил, что все данные, которые есть в 
книге Н. В. Михайловой, им обработаны, необходимости в требовании вернуть архивы больше 
нет. 

На этом конференция завершила свою работу. 
 
 

Председатель собрания                                                              А. Н. Данилов 
 
Секретарь   собрания                                                                   Ю. А. Данилова 
 
Секретарь собрания         О. А. Броницкая 


