«Школа яхтенного рулевого»
Общественная организация
«Петрозаводский городской
Клуб любителей водного туризма»

Протокол №005 от 11.10.18г.
Расширенного заседания Совета Школы
Членов Совета Школы (СШ) – 7 человек.
Присутствовали:
представитель курсантов: Кузьмина Лада Андреевна
представитель яхтсменов: Евдокимов Олег Владимирович
представитель яхтсменов: Александров Валерий Евгеньевич
представитель яхтсменов: Кузьмин Андрей Михайлович
представитель Правления: Никитин Владимир Петрович
представители родителей: Отавина Т.С.
Лиукконен П.А.
Свинцицкая О.Н.
Павгурт Е.Ф.
Будюхин А.К.
Егорова В.В.
представители яхтсменов: Кузьмина Е.Ю.
Кудрявцева Л.А.
Халилов Э.М.
Пономарев П.Л.
представители курсантов: Грищук И.А.
Барабанов И.А.
Ерохин Е.В.

Выборы Председателя и Секретаря собрания. Предложены: Кузьмин А.М. – председатель;
Отавина Т.С. – секретарь.
Утверждены единогласно.
Повестка дня:
1. Переизбрание Совета Школы.
2. Доклад об итогах работы Школы за летний период 2018г.
3. Анализ итогов работы Школы в летний период и пожелания по следующим
мероприятиям:
 тренировки,
 регаты Клубные,
 регаты детско-юношеские,
 школьный поход,
 маршрутные гонки.
4. Рассмотрение учебного плана на межнавигационный период 2018-2019 гг. и
утверждение его.
5. Рассмотрение предложений по организации учебного процесса, утверждение их.
Раздельное обучение начинающих и второго-третьего года обучения.
6. Рассмотрение общего плана мероприятий на навигацию 2019 г. Гонки, их
календарь, кто проводит.
7. Рассмотрение вопроса об участии в президентском гранте. Утверждение темы;
оценка количества благополучателей (спортсменов, зрителей); что является
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результатом; на что берем и тратим деньги; можем ли обеспечить свои ресурсы до
50%; команда и её возможности; кто ведет отчетность финансовую (бухгалтер);
отчетность информационная – сайт, ВК. Выбрать команду подготовки проекта.
8. Рассмотрение плана работ и определение первоочередных задач для организации
занятий в навигацию 2019 г., поиск способов их решения.
9. Решение вопроса о фонде Школы (формировании, расходе, контроле). О введении
должности Казначея.
10. Вопрос о форме для соревнований.
11. Налаживание контакта со СМИ по видео новостям.
12. Собеседование родителей и детей со спортивным врачом. Получение
рекомендаций по физическим нагрузкам.
Повестку дня утвердили единогласно
1.






Перевыборы в Совет Школы:
Представитель родителей – Отавина Т.С.
Представитель старших курсантов – Барабанов И.А.
Представитель тренерского состава – Кузьмина Л.А.
Представители яхтсменов – Александров А.В.
Евдокимов О.В.
Кузьмин А.М.
Представитель Правления - Никитин В.П.

Принято единогласно.
2. Заслушан отчет Командора Школы Кузьмина А.М. о проделанной работе. Отчет
прилагается.
Отчет утвержден единогласно.
3. Обсудили работу Школы в летний период.
 Проведено три детско-юношеских регаты.
 Главным судьёй соревнований Александровым В.Е. отмечен рост спортивного
мастерства курсантов Школы. Школа растет в численном составе. Все больше
новых курсантов успешно осваивают навыки хождения под парусом.
 Проведен школьный поход совместно с яхтсменами Клуба.
Решено: Признать работу Школы хорошей, результат удовлетворительным. Работу
Школы продолжать с учетом приобретенного опыта.
Обсуждение нужд школы и планирование будущего учебного года.
 Необходимо сделать отдельный спуск для лодок Школы на учебную акваторию.
 Организовать тренировки на «Кадетах» для старших курсантов во главе с тренером
Александровым А.В.
 Об организации участия курсантов в Клубных гонках. Курсанты школы принимают
участие в соревнованиях и походах на больших яхтах в качестве юнг и матросов.
Распределение курсантов на яхты осуществляется за один-два дня до соревнования.
Курсанты знакомятся со своими обязанностями на судне и участвуют тренировочном
выходе. Курсант на время пребывания на яхте выполняет распоряжения и команды
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капитана судна.
 Количество учебных судов в Школе ограничено, поэтому запланировать в зимний
период ремонт трех «Оптимистов».
 Так как численность курсантов увеличилась, поступило предложение об
организации отборочных соревнований в Школе, для определения команды на
городские соревнования.
Организация соревнований и походов:
 При организации питания на детско-юношеских соревнованиях необходимо
учитывать полный состав обеспечивающих, тренеров и гоночного комитета;
 На время школьного похода предложение к капитанам яхт: организовать дежурства
и вахты на руле для курсантов;
 В поход и маршрутные гонки берутся курсанты, участвовавшие хотя бы в одних
Клубных гонках в Петрозаводской губе. Те же условия и для родителей;
 Участниками маршрутных гонок могут быть и родители курсантов.
Принято единогласно.
4. Рассмотрение учебного плана на межнавигационный период 2018-2019 гг. и
утверждение его.
 Программа первого года обучения остается классической с небольшими
изменениями. Публикуется на сайте Клуба в разделе Школы.
 Для второго-третьего года обучения остаются прикладные темы: практические
задачи по ветровой и волновой обстановке на гоночной акватории, элементы
теории парусной яхты, прикладная аэродинамика паруса, особенности
конструкции крейсерско-гоночных яхт, а также теоретический курс по тактике
и стратегии гонок, решение задач на применение ППГ.
 Принято решение - организовать школьную библиотеку учебной литературы,
заведовать которой предлагается Кузьминой Л.А.
Принято единогласно.
5. Рассмотрение предложений по организации учебного процесса, утверждение их.
Раздельное обучение начинающих и продолжающих.
Продолжить раздельное обучение начинающих и продолжающих.
Время занятий 15.30 – 17.30, 17.30 -19.30. Суббота.
Принято единогласно.
6. Рассмотрение общего плана мероприятий на навигацию 2019 г.
 21-23 июня – «Открытие сезона»;
 27-29 июня – участие в гонках «Онежская регата»;
 25 – 27 июля – «День ВМФ»;
 2-4 августа – школьный поход;
 6-8 сентября – «Осенняя радуга».
Все соревнования, кроме «Онежской регаты» проводит Клуб и Школа, при поддержке МУ
«Центр спорта» и партнеров.
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Закрытие сезона в Школе – 21, 22 сентября.
Принято единогласно.
7. Рассмотрение вопроса об участии в конкурсе «Фонда президентских грантов».
Организовать рабочую группу для подготовки участия в гранте на проведение
школьных мероприятий, на организацию всех гонок Школы и Клуба.
Рабочая группа написания гранта:
 Кузьмин А.М.
 Павгурт Е.Ф.
 Отавин М.А.
 Свинцицкая О.Н.
Принято единогласно.
8. План работ прикладывается.
Принят единогласно.
9. Фонд Школы.
Начать формирование фонда Школы. Казначеем школы, ведающим школьной
бухгалтерией - выбрать Отавина М.А. Фонд Школы формируется из добровольных
взносов членов Клуба, средств выделяемых Клубом, родительскими взносами.
Средства фонда расходуются на ремонт материальной части Школы, приобретения
необходимых материалов, инструментов и инвентаря.
Школьный родительский взнос предложен в размере 300 рублей в месяц. Для
многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 200
рублей в месяц. Приветствуется оплата по полугодиям. Годовой отчет о реализации
родительской платы публикуется на сайте школы после закрытия сезона. Взнос
родительский добровольный и осуществляется переводом денежных средств на
личный счет казначея с пометкой, за какого ребенка произведен взнос.
Принято единогласно.
10. Обсуждение экипировки и школьной формы курсантов Школы.
Приобретение гидрокостюмов для Школы учитывать при написании гранта. Изучить
сайт магазина «Декатлон» для приобретения единой формы. Подумать о нанесении на
форму школьной и клубной символики.
Принято единогласно.
11. Связи с общественностью и СМИ.
Предложена кандидатура: Свинцицкая О.Н.
Принято единогласно.
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12. Рекомендации по физическим нагрузкам.
Рекомендовано родителям совместно с детьми пройти консультацию у спортивного
врача Клюквиной Н.П. При себе иметь амбулаторную карту ребенка.
Принято единогласно.

Председатель собрания: ___________________________ /Кузьмин А.М./
Секретарь собрания: _______________________________/Отавина Т.С./
Заседание расширенного совета Школы
проведено 11.10.2018 с 18.30 до 20.00.

