
ПРОТОКОЛ №82 
Засідання Президії Вітрильної Федерації України 

від 03 березня 2011 р

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. ПРО ВНЕСЕННЯ ДО КАЛЕНДАРЯ ВФУ 2011 РОКУ ВЕСНЯНОЇ ТА ОСІННЬОЇ РЕГАТ WINDMASTER 
2. ПИТАННЯ ОПЛАТИ РОБОТИ НАЦІОНАЛЬНИХ СУДДІВ ВФУ НА ЗМАГАННЯХ КАЛЕНДАРЯ ВФУ 
3. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ЗВЕРНЕНЬ ДО ПРЕЗИДІЇ ВФУ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ФЕДЕРАЦІЙ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ВИБОРІВ 2011 Р.
4. РІЗНЕ 

4.1 Обговорення стану справ з виробництва яхт "УЛЬТРА"
4.2 Про відрядження Головного тренера Збірної команди України на змагання 
4.3 Про пропозиції ВФУ на піврічну Конференцію ISAF щодо номерів програми Олімпійської регати 2016 р.

у Бразилії 
4.4 Про допуск членів асоціації класу "470" на змаганнях ВФУ 

В роботі президії брали участь:
Члени Президії ВФУ:

������ �������� �.�. ����и����� ���, ����и� ����-����и���� 
�����и�и� ���������� ����-����и���� ��� 
��������� ������ �������� 
������� ������� ���� ����и��� 
���� ������� ���� ����и��� 
������ �������� ���� ����и��� 
��������� ������� ���� ����и��� 

Запрошені:
����� ��������� – �и������и� �и������, ���� ������� – ���� ����������� Windmaster Regatta, ������ 
������� – ������ �������� �� ��’����� �� ���, ���и�� ������� – ������ ����, ��������� �������� – 
�и������и� �и������ ����, , �и����� ������� – ������ �������� �� ���������� �������, ���������и�и 
�������� «Angram Boats» - �и����и��� ��� "������", ���� ������� – �����������и� �������� -������ 
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СЛУХАЛИ: Питання Перше Порядку Денного 
ПРО ВНЕСЕННЯ ДО КАЛЕНДАРЯ ВФУ 2011 РОКУ ВЕСНЯНОЇ ТА ОСІННЬОЇ РЕГАТ WINDMASTER 
��������� – ������ �������� 
��������� ������������� ��и������ ��� �и�� ����� ����, �����и ����������� �����и Windmaster � ��������� ��� 
��������� �� ��������� ��� ��������и� �����. � �и��� �������� ��и�и�и, � ��и� ������ ������ �и�� �����. �
����������� ����и ������ ��� ��и�����. ���������� ����� ��и��и� ���и���� ��� ��� �����и WINDMASTER � ������ � ��� 
�������и��� ���������� ��� ���� ����� � ����и���и���и� ������� � �.�и���. ����� ������� �������� � ����� �и����� �� 
�����������, ���������, �� ��� ���������и�и ��� ��� ��� ��������� � ��� ����� ���и ����� �����и�и ���� ������� 
���������� �� �� ��������и ����и �и��и����и� �и �������и�и� ���и� ��� ����и���и���� � ������и. ���������� ����� 
������и��� ����������� �����и WIndmaster ��� ������� ������ ������� ���������� ������и � ����� ��� Sportboat. ����� 
����������� �и����� ��� ��������� �������� �� �������� ����� WINDMASTER ��� ������� ���������� ������и �� 
��������� ��� �и������ �� �����������.
���������и �����������:

За Проти Утрималося 
Включити весняну та осінню регати 

WINDMASTER до Календаря ВФУ 5 2 0

УХВАЛИЛИ 
1. �����и ������� � ������ �����и WINDMASTER �� ��������� ��� � ������и, ��� ��������� � ������.
2. ������������и ���� ������ ��� ��� ��� ��������� �� ��� ��и�����и ������ ����и ��������� ���и�и����� 

������ ����и������ ������ � ������� � ���������и ����� �������и��� �и �������� ����������.
3. �����и�и ������ �������� �� ��’����� �� ��� �������и�и ��������� �� ��� � ����������� ������� �� 

����и������ ����������� Windmaster �����и.

СЛУХАЛИ: Питання Друге Порядку Денного 
ПИТАННЯ ОПЛАТИ РОБОТИ НАЦІОНАЛЬНИХ СУДДІВ ВФУ НА ЗМАГАННЯХ КАЛЕНДАРЯ ВФУ ��������� 
���������� – �и����� ������� �� ����� ��������� 
���������� �� ����������� �����и ����и��� ��� �� ���и ��� ���������� Положення про принципи стимулювання 
роботи Національних Суддів ВФУ під час проведення Головних змагань ВФУ. ������������� �����и ����� �� ���� 
�� ���������� ����� �����и ������ ��� � ��������� ��и����� ���� ������� ������ ����������и� ������. ����� 
����������� �������� ��� �������� ��������� ���� ������������� �����������и ������ �������, �и���и����� � �����,
��и����и �������� �� ������, �����������и � ���������и ��������, � ����������� �����и����� ������� ������������,
�� ��������� ����и��� ����и����� ������ 2011 �.. 
������и��� �������� �����������.
УХВАЛИЛИ 

1. �������и�и ��������� ��� ��и��������� �����и ����������и� ������ �� ������и� ��������� ���.



2. �����и�и �������� �� ���������� ������� �� �и��������� �и������� ������и�и ��������� ��� ����� –
���������� ��� � ���������и �� ��������� �� ���������� ��������� ����и���.

3. ��������и � �������и�и �����и�� ������������ ��������� ��� ��и��������� �����и ����������и� ������ �� 
��������� ����и��� ��� ����и����� ������ 2011�.

СЛУХАЛИ: Питання Третє Порядку Денного 
ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ЗВЕРНЕНЬ ДО ПРЕЗИДІЇ ВФУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ФЕДЕРАЦІЙ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ВИБОРІВ 2011 Р.
���������� ���� ����� � �и������� �����и ���и ��� ��� 29 ����� 2011 ���� ���� ���������� ����������и� �и����� 
������и� ���� ��� � ����� ���������� �������� ����и����� ��� � ����и��� �������� ����-����и����� ���.
����� ���������� �� ���������� ����������� �и����� ���������, �� ������ � ��и������и ���и��������и� ��������� 
���, � ���� ����и����� ���������� �.�����������, ����������и ���������, �и����������� ��������, �����������,
�и������� �� ����������� ��������, �� ����и���� ���������� �������, ������������� ���������� �и����� ������и� ���� 
� ������� ������ � ����и������ ���� �и��� ������� ���, ��������� ��� �и���и ������и� ���� ��� �� ���������� 
�����и �и������ �������. �� ���������� �� ��������и�и ����������и � �и������� ����и����� �� ������� �����и ���, ��� 
� ����������и �� ����и��� ��� ��� �и� ��������� ���� ���и����� �� ���������� ���и ��� ��� �������� ����� 
�и�����. ��������� ��������и ���и ���и������� �� ����� ���. � ����������� �и����� ��������� ���� ����� 
���������и�� �и������� ��������� ����и������ ������ ��� ��, �� ��� ��� ����������� �����и ���и 29 ����� 2011 �. ��� 
���������� �и����� ������и� ����, ���� ����� ���� ���и����� ���������� ЗА, ���� ��� УТРИМАВСЯ.
� ����� ��и������ �������и� ��������� ��� ��� ���������� ����������и� �и����� ������и� ���� ��� � 2011, ���, �� 
�������� ��������� ���и��������� ��������� ���, � � ����и����� � �и��и� �������� ���, запропоновано провести 
засідання Ради ВФУ. �и����� �и������ �� ����������� 
Результати голосування : 

 За Проти Утрималося 
Провести засідання Ради ВФУ для владнання 
питання про позачергові вибори Керівних осіб 5 1 1

�� ����������� �и������ ����� �и����� ��� ���� � ����� ���������� ���и - ������������� �������и ���� ��� � �.
�и��� 26 ������� 2011 ���� � �.�и��� 
Питання ухвалено одноголосно 
УХВАЛИЛИ 

1. ��� ��������� �и����� ��� �и���и ������и� ���� � 2011 ���� ������и ����������� ���� 26 ������� 2011 ���� 
� �.�и��� 

СЛУХАЛИ: Питання Четверте Порядку Денного 
РІЗНЕ 

4.1 Обговорення стану справ з виробництва яхт "УЛЬТРА"
��������� ���������и��� �������� «Angram Boats» ��� ���� ����� � �и����и���� ��� "������". 
�� �������� � �и�����и� �����и� ������и� ������� ���. ����������� ����и�� ����� "������". 
����� ������������ ���� ���� ����������и�� �� Boat Show � �.�и���. ���������� �� ����������� 
������������ 10 ��� ������ ����и ������ � ������ ����� �и����и.
���������� ����� �� ����и.
������ �� �и���и���� 

4.2 Про відрядження Головного тренера Збірної команди України на змагання 
�� ��� ������������ ����� ���� ������ ��� ��� ������и �� �и��������� ����� �и����и ����������� �
������ 49er �� FINN. � ������ �� ������������ ����и������ ������������� ������� � ����� FINN 
������������� ������и�и ��������� ������� ������� ������и �� ������ 42 Trofeo SAR Princesa Sofia – 
MAPFRE, 36 Palma International Week (02 Apr 2011-09 Apr 2011) �� ������� ���и���и� ������, �� ������� 
����и����� �� �и������и �� �� ����и � ������� ������� ������и.

Ухвалили:
1. ������и�и ����������� ��������� ������� ������� ������и ������и �� ������ 42 Trofeo SAR 

Princesa Sofia – MAPFRE, 36 Palma International Week (02 Apr 2011-09 Apr 2011) �� ������� ������,
���и���и� ��� ��� ������и.

4.3 Про пропозиції ВФУ на піврічну Конференцію ISAF щодо номерів програми Олімпійської регати 
2016 р. у Бразилії.
���������� ��������� �. ������ ������, ���� ����и����� EuroSAF ���� ������� ������и��� ��� ��� 
���������� ������������ �����и � 2016 ���� � ��� ��, � ��и� ������� �������и ��� ������и�и �� ������. �
����������� ��������� �� ��� ������ ���������и� ��'������� ���� ������� �������и � ����� 470 � ��и�,
� ����� ������������� ����-�������� � ������ ������������ �и��и����и. ����� ����������� ������������� 
�������� ��� ������������и ����� ������и��� ��� �� ��������и ���� �� ISAF  � ���������и� ������.

Ухвалили:
1. ���������� ����� �� ����и. ������������и �������� ����������и ������и��� ��� � ���������� 

�и�����.
4.4 Про допуск членів асоціації класу "470" на змаганнях ВФУ 

���������� ���и����, ��и� �и�и� ��� ��� ���������� ������и � 2010., ���и �����������, ��� �� �����и�и 
�������� �����и �� ����������� ������������ ��������� ����� 470, ��� � ������и ��� � ������ �����и�и 
�����и �� ���, ���� ���������� � ��и������ �����и. �������� ���� ��� ������ ���� ������ � ��������� �



���и� ������. ���� ������� ������ ���� ��и�����, ���������и�и ������и ��������, �� �и���� �����и 
������ �� ��� 470 � ��������������� � ����� ����������� ������и� ���и������ � �����������, �и����� ��� 
���и �и������ ����� �������� ������ 2011 �. � ����������� �������� ���������� ������ ���������� 
������ �� ����������и� ���������. ������������� �����и�и ������� �������, ��и� ���������� �� ��������� 
� ����������и ������ �� ��������и, ��������� � ����������и�и ����������и ������, ���������и �� ��������и 
��� ����������и �������� � ���������� �и����� �� ��������и�� �� ����� �� ���������� ��������� ����и���.
������ �и������ ����������� 

УХВАЛИЛИ 
1. �����и�и ������� ������� ����������и �������� � ���������� �и����� �� ��������и�� �� �������� �и����� 

�� ���������� ��������� ����и���.

Олександр Зайцев 
Секретар ВФУ 


