
Протокол № 1 
Отчетной конференции ФПМ 

г. Санкт-Петербург, 23.04.2022                Центр плавания  
 
Начало конференции: 17:30 
Окончание конференции: 19:30 
 

Повестка дня: 
 

1. Отчет президента, Президиума ФПМ о проделанной работе за отчетный период. 
2. Доклад Ревизионной комиссии ФПМ. 
3. Прения. 
4. Утверждение отчетов президента, Президиума ФПМ, ревизионной комиссии ФПМ. 
5. Изменение годовых членских взносов ФПМ, стартовых взносов. 
6. Утверждение плана работ на новый отчетный период. 
7. Утверждение дисциплинарного кодекса. 

 
 
На конференции присутствовали руководители и представители от 51 клуба (в том числе: от-
дали свои голоса другим клубам/членам Президиума путем предоставления доверенностей – 
20) (см. приложение 1), что составляет более 50% от общего списочного состава (всего в со-
став ФПМ входит 80 клубов), конференция правомочна. Всего голосов (клубы от 50 до 100 
членов – 2 голоса, свыше 100 – 3 голоса): 68 голосов. 
 
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 – 1 человек. 
Голосовали: единогласно. 
Постановили: избрать председателем собрания А. Н. Данилова. Избрать счетную комиссию в 
составе двух человек: О. Ю. Леликова, А. Э. Варданьянц. Избрать в мандатную комиссию в со-
ставе двух человек: Н. В. Алещенко – председатель комиссии, М. Б. Рощина. Избрать в секре-
тариат 2 человека: Ю. А. Данилову, О. А. Броницкую. 
Голосовали: единогласно. 
 
1. По п.1 повестки дня выступали: А. Н. Данилов начал с обсуждения дисциплинарного кодек-
са – по Уставу ФПМ утверждение этого документа является прерогативой Президиума, ДК бу-
дет доработан и опубликован. 
Зачитал отчет Президиума о проделанной работе, вопросы. 
А. В. Павлов: почему иностранные клубы в составе ФПМ. Ю. А. Данилова: включены на время 
проведения ЧР-2022 для того, чтобы они смогли зарегистрироваться через систему ФПМ, по-
сле проведения ЧР будут удалены из состава. 
По смете расходов: А. Н. Данилов – не совсем корректно составлен документ, дал разъясне-
ния. 
А. И. Башмаков: командирование судей. А. Н. Данилов: к этому придем. 
И. И. Мигулина: привлечение волонтеров. А. Н. Данилов: в Саранске уже существует такая 
практика. 
 



2. Выступали: Т. Б. Прокофьева зачитала доклад Ревизионной комиссии. Выводы: все доку-
менты по расходам отчетного периода представлены комиссии, расхождений по суммам не 
обнаружено. Документы оформлены в соответствии с утвержденными формами. Выявленные 
в ходе проверки недочеты были оперативно устранены бухгалтерией ФПМ. Общие суммы до-
ходов и расходов, представленные в таблицах, соответствуют заявленным и подтверждены 
документами. Нарушений в ведении БУ в бухгалтерии ФПМ не выявлено. Движение денеж-
ных средств ФПМ за отчетный период соответствует представленным документам и фактиче-
ским показателям. Нецелевого использования денежных средств не выявлено. 
На основании проведенной ревизии были подготовлены следующие предложения по форми-
рованию сметы на следующий отчетный период с 01.01.2022 по 31.12.2022 г.: 
а). Ввиду особой ситуации в стране и в мире, временно исключить такую статью расходов, как 
«Премии по итогам ЧМ (ЧЕ) (или уменьшить заложенную сумму расходов по данной статье); 
б). Уже второй год по статье «Помощь рейтинговым соревнованиям» наблюдается сущест-
венная экономия. Предлагается:  
- либо уменьшить плановое значение по данной статье при составлении годовой сметы;  
- либо, зная количество рейтинговых соревнований в год (из годового календаря),  установить 
для всех одинаковую сумму помощи (например, 50 т.р.), что может существенно повлиять на 
качество проведения таких соревнований; 
в). Все высвобожденные денежные средства (п. а) и б)) заложить в статью «Резервы», которую 
и использовать на расходы, не заложенные изначально, например, как в этот отчетный пери-
од на удостоверения и значки МСМК и МС. Или перераспределить ДС на другие статьи, тре-
бующие больших затрат, чем заложено в смете. 
г). Для предотвращения убытка при проведении КР и ЧР рассмотреть возможность повышения 
стартовых взносов на данные соревнования или заложить на них дополнительные средства, 
указанные в п. в). 
д). Не выносить сметы по КР и ЧР отдельно, а формировать единый бюджет. 
В целом, работу бухгалтерии ФПМ признать удовлетворительной. 
 
3. Выступали: А. И. Башмаков – готовится книга Н. Михайловой 2-й том. Предлагается выяс-
нить, сколько томов необходимо каждому клубу.  
М. Б. Маневич: предложил следующее соревнования проводить в 4 дня. Предлагать клубам 
привозить своих судей. Отчеты конференции – высылать заранее. 
Е. А. Табакова: 10 лет в движении. Каждый год – устная благодарность президенту ФПМ и 
всему Президиуму, проводится огромная работа. Все люди сознательные, федерация – живой 
организм. 
О. Ю. Леликова: существует сайт, есть рубрики, я 22-й год в ФПМ, вы можете почти всю ин-
формацию почерпнуть с сайта. Про идеи: не все должны исходить от Президиума, от конкрет-
но клуба – конкретное предложение. 
А. И. Башмаков: в итоговых протоколах указывать город, кроме клубов. Формирование стар-
товых протоколов по возрастам. 
А. В. Павлов: можно ли уменьшить 5% комиссию за стартовые взносы. Ю. А. Данилова: да, 
возможно, в таком случае комиссия ложится на плечи федерации. Проанализировать. 
П. Е. Фомин: после КР-2022 сразу провести анализ по бюджету, разослать руководителям клу-
бов. 
 
4. Слушали: А. Н. Данилова. Делегатам конференции предложено оценить работу Президента 
и Президиума. Поступило предложение: признать работу удовлетворительной. 
Голосовали: единогласно. 



Постановили: признать работу федерации плавания «Мастерс» за отчетный период удовле-
творительной. 
Поступило предложение: утвердить отчет Ревизионной комиссии. 
Голосовали: единогласно. 
Постановили: утвердить отчет Ревизионной комиссии. 
 
5. Слушали: А. Н. Данилова, Ю. Н. Перина, Ю. А. Данилову, руководителей нескольких клубов. 
Поступили предложения увеличить стартовые взносы на КР/ЧР: индивидуальная дистанция – 
500 рублей, И. И. Мигулина – 400, А. В. Павлов – 600.  
Голосовали: «ЗА» 500 – 33, «ЗА» 400 – 17, остальные воздержались. 
Большинством голосов принято решение установить взнос за индивидуальную дистанцию в 
размере 500 рублей. 
Увеличение стартового взноса за эстафету, голосовали: «ЗА» 600 рублей – 11, «ЗА» 700 – 25, 
«ЗА» 1000 – 20 (1 воздержался). 
Большинством голосов принято решение установить взнос за эстафету в размере 700 рублей. 
Предложения по увеличению годового взноса в ФПМ: 850 рублей, 1000 рублей, 1200 рублей. 
Голосовали: «ЗА» 850 рублей – 5, «ЗА» 1000 – 49, «ЗА» 1200 – 4. 
Большинством голосов принято решение установить годовой взнос в ФПМ в размере 1000 
рублей. 
 
6. В работе Конференции возник вынужденный перерыв в связи с происшествием на дистан-
ции. 
 
На этом конференция завершила свою работу. 

 
 

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


