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ПРОТОКОЛ ПРЕЗИДИУМА 
Общероссийской общественной организации  
«Федерация водно-моторного спорта России» 

 
«5» декабря 2020 года                                                                         г. Москва 
 
Время проведения: 11:30-14.30. 
 

Присутствовали: 9 (девять) из девяти членов Президиума. 
Дьячков Виталий Анатольевич 
Ершов Михаил Николаевич 
Жиров Сергей Васильевич 
Киташев Андрей Владимирович 
Колотовкин Вячеслав Геннадьевич 
Краснов Андрей Валентинович 
Плешаков Алексей Михайлович 
Пылаев Петр Александрович 
Шилов Андрей Борисович 
 
Приглашенные: 
Панфилович Яна Анатольевна 
Снеткова Екатерина Анатольевна 
 

Кворум имеется. 
 
1. Избрать председателем Президиума Ершова Михаила Николаевича сроком на 4 (четыре) 
года.  

Голосование: 
            «За» - 9                                  
            «Против» - 0 
            «Воздержалось» - 0 

Решение принято единогласно.  
             
2. Избрать секретарем Президиума Плешакова Алексея Михайловича сроком на 4 (четыре) 
года. 

Голосование: 
            «За» - 9                                  
            «Против» - 0 
            «Воздержалось» - 0 

Решение принято единогласно.  
 

3. Избрать ответственного за подсчет голосов при принятии решений Президиума Краснова 
Андрея Валентиновича сроком на 4 (четыре) года. 

 
Голосование: 

            «За» - 9                                  
            «Против» - 0 
            «Воздержалось» - 0 

Решение принято единогласно. 
 

Повестка дня: 
 

1. Об избрании делегата(ов) от ФВМСР на Олимпийское собрание Олимпийского 
комитета России 17 декабря 2020 года г. Москва. 

2. Об утверждении кандидатуры главного тренера спортивных сборных команд 
Российской Федерации по водно-моторному спорту. 
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3. Об утверждении ответственного лица от ФВМСР за организацию работы по 
предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, а также за взаимодействие с 
Международным водно-моторным союзом (UIM) по данным вопросам. 
 4. Об утверждении списка и составов комитетов ФВМСР по различным дисциплинам 
водно-моторного спорта. 

5. Об уменьшении оплаты спортсменом, участвующим в соревнованиях ЕКП ФВМСР, 
за подачу апелляции. 

6. Разное. 
 

I. Об избрании делегата(ов) от ФВМСР на Олимпийское собрание Олимпийского 
комитета России 17 декабря 2020 года г.Москва 
 
            Решение: 
1. Избрать делегатом на Олимпийское собрание Олимпийского комитета России, которое 
состоится 17 декабря 2020 года в г.Москве, президента Федерации водно-моторного спорта 
России М.Н.Ершова, резервным делегатом первого вице-президента Федерации водно-
моторного спорта России А.В.Краснова. 

 
Голосование: 

            «За» - 9                                  
            «Против» - 0 
            «Воздержалось» - 0 

Решение принято единогласно. 
 

II. Об утверждении кандидатуры главного тренера спортивных сборных команд 
Российской Федерации по водно-моторному спорту 
 

Решение: 
1. Утвердить кандидатуру Колотовкина Вячеслава Геннадьевича на должность главного 
тренера спортивных сборных команд Российской Федерации по водно-моторному спорту. 

 
Голосование: 

            «За» - 9                                  
            «Против» - 0 
            «Воздержалось» - 0 
            Решение принято единогласно. 
 
III. Об утверждении ответственного от ФВМСР за организацию работы по 
предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, а также за взаимодействие с 
Международным водно-моторным союзом (UIM) 
по данным вопросам 
 
            Решение: 
1. Утвердить Дьячкова Виталия Анатольевича ответственным лицом 
от ФВМСР за организацию работы по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, а 
также за взаимодействие с Международным водно-моторным союзом (UIM) по данным 
вопросам. 
 

Голосование: 
            «За» - 9                                  
            «Против» - 0 
            «Воздержалось» - 0 

Решение принято единогласно.  
 
IV. Об утверждении списка и состава комитетов ФВМСР по различным дисциплинам 
водно-моторного спорта 
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Решение: 
1. Утвердить в структуре Федерации водно-моторного спорта России следующие Комитеты и 
их составы (согласно Приложению): 
 1. Комитет по мотолодкам; 
 2. Комитет по глиссерам и скутерам; 

3. Комитет по формуле будущего; 
4. Комитет по рибам; 
5. Комитет по аквабайку; 
6. Комитет по гидрофлайту; 
7. Комитет по мотосерфу. 
 

2. Председателям соответствующих Комитетов (кроме Комитета по рибам) не позднее 15 
января 2021 года разработать и утвердить регламенты деятельности Комитетов, а также 
планы работы Комитетов на 2021 год. Поручить ответственному секретарю ФВМСР разослать 
в комитеты шаблон регламента работы. 
 
3. Утвердить председателем Комитета по рибам первого вице-президента Федерации водно-
моторного спорта России Краснова Андрея Валентиновича. 
 
4. Председателю Комитета по рибам Краснову Андрею Валентиновичу не позднее 1 февраля 
2021 года утвердить состав данного Комитета, регламент его деятельности, а также план 
работы Комитета на 2021 год. 
 
5. Поручить членам комитета вынести на рассмотрение правила видов водно-моторного 
спорта и, в случае необходимости, предложить на голосование Президиума внесение 
необходимых изменений как в части терминологии, так и в части приведения в соответствие 
с международными правилами Международного союза водно-моторного спорта (UIM). 
 

Голосование: 
            «За» - 9                                  
            «Против» - 0 
            «Воздержалось» - 0 

Решение принято единогласно.  
 

V. Об уменьшении оплаты спортсменом, участвующим в соревнованиях ЕКП ФВМСР, 
за подачу апелляции 
                                                                                                                                                                                                                                                                           

Решение: 
1. Утвердить оплату спортсменом, участвовавшего в соревновании по водно-моторному 
спорту, за подачу апелляции в размере 10 тыс. рублей. 

 

Голосование: 
            «За» - 9                                  
            «Против» - 0 
            «Воздержалось» - 0 

Решение принято единогласно.   
 

VI. Разное 
 
I. О рассмотрении апелляции тренера Шишкина Дмитрия по итогам проведения детско-
юношеских соревнований, состоявшихся в рамках проведения Чемпионата России по 
водно-моторному спорту в Московской области в 2020 году 
                                                                                                                                                                                                                                                                           

Решение: 
1. В виду отсутствия возможности на текущий момент времени объективно оценить 
произошедшую ситуацию (показания свидетелей разнятся), не отменять результаты детско-
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юношеских соревнований, состоявшихся в рамках проведения Чемпионата России по водно-
моторному спорту в Московской области в 2020 году. 
2. С целью исключения подобных инцидентов при проведении соревнований по водно-
моторному спорту, под личную ответственность главных судей соревнований и заместителей 
главных судей соревнований по технической части, производить обязательный технический 
контроль судов спортсменов, занявших первые четыре места, в качестве первичного осмотра 
– с использованием дистанционной габаритной видеосистемы, в качестве возможного 
глубокого осмотра – частичной или полной разборкой двигателя гоночного судна. 
3. Отчет комиссара соревнований дополнить разделом, связанным с техническим контролем 
корпусов и двигателей гоночных судов. 
4. Комиссар соревнований должен направить указанный отчет (на электронном и бумажном 
носителях) в аппарат ФВМСР, членам Президиума ФВМСР, членам комитета профильного 
класса судов, не позднее 5 (пяти) дней со дня окончания всероссийских соревнований по 
водно-моторному спорту. 
5. Руководству ФВМСР изучить опыт осуществления технического контроля Международным 
союзом водно-моторного спорта (UIM), и рассмотреть возможность применения данных 
технических средств в соревнованиях российского ЕКП. 
 

Голосование: 
            «За» - 9                                  
            «Против» - 0 
            «Воздержалось» - 0 

Решение принято единогласно. 
 

II. О взаимодействии со средствами массовой информации 
 
1. Аппарату Федерации водно-моторного спорта России проработать вопрос по разработке 
методических рекомендаций по взаимодействию со средствами массовой информации в 
целях популяризации водно-моторного спорта для организаторов соревнований в регионах и 
информационной поддержке в федеральных СМИ. 
 

Голосование: 
            «За» - 9                                  
            «Против» - 0 
            «Воздержалось» - 0 

Решение принято единогласно. 
 
Принять к сведению предложения Дьячкова Виталия Анатольевича, Краснова Андрея 

Валентиновича, Колотовкина Вячеслава Геннадьевича, Пылаева Петра Александровича, 
Шилова Андрея Борисовича по вопросам внесения иных спортивных дисциплин по водно-
моторному спорту во Всероссийский реестр видов спорта. 
 

Все вопросы повестки для Президиума рассмотрены. Работа Президиума закрыта. 
 
 
 
 

Председатель Президиума       М.Н. Ершов 
 
Секретарь Президиума       А.М. Плешаков 


