Приложение №____
К протоколу отчетно-выборной конференции от 13.03.2021
Отчет о деятельности Президента Приморской краевой общественной организации
Федерация парусного спорта Ермакова М.И. за 2017 – 2020 г.г.
Общая информация
На конец 2020 года в состав ПКОО ФПС входят 10 коллективных членов и 458
индивидуальных члена, включая все категории взрослых яхтсменов. На протяжении
четырех лет количество коллективных членов остается неизменным. Количество
индивидуальных членов первые три года стабильно увеличивалось, и к концу 2019 года
составило 600 человек. В условиях пандемии количество индивидуальных членов
сократилось.
В семи яхт-клубах Приморского края работают детские секции. Учащиеся
большинства из этих секций регулярно принимают участие в соревнованиях городского,
краевого и межрегионального уровней, проводимых во Владивостоке и Находке, а также
межрегиональных, всероссийских и международных регатах, проводимых за пределами
нашего региона, в том числе за рубежом.
Детские секции
В семи детских парусных секциях работают 13 тренеров. С декабря 2020 года
вышел новый порядок присвоения тренерских категорий. На данный момент три тренера
уже оформили высшие категории, еще несколько тренеров находятся в процессе
оформления своих документов. Остальные тренеры – это опытные яхтсмены, не имеющие
тренерских категорий.
Для повышения квалификация тренеров в течение отчетного периода проводились
Технические Курсы для Тренеров по программе «Олимпийская Солидарность»
Международного Олимпийского Комитета (сентябрь 2017 года, г. Владивосток), для
участия в которых во Владивосток съехались тренеры со всей страны. Также несколько
тренеров регулярно повышают свою квалификацию, участвуя в совместных учебнотренировочных сборах за пределами Приморского края.
Всего в детских парусных секциях края занимается более 150 юных яхтсменов.
Принимают участие в соревнованиях 100 - 120 юношей и девушек.
Соревнования
Всего в Приморском крае за период с 2017 по 2019 годы было проведено 87
официальных соревнований по парусному спорту, в 2020 году из-за ограничений,
связанных с пандемией COVID-019, все соревнования проходили в формате
тренировочных гонок. Таких тренировочных мероприятий провели 25. Одно соревнование
в 2020 году прошло официально – это Чемпионат России в классе «Пластиковый ял»,
который впервые прошел в городе Владивостоке.
Наиболее значимые для Приморского края соревнования за отчетный период:
- Чемпионат России в классе «Конрад 25Р» - 2017 – 2019г.г.;
- Чемпионат России в классе «Пластиковый ял» - 2020г.;
- Дальневосточный Кубок (Far East Cup) – 2018, 2019 г.г.;
- Национальная Парусная Лига – 2018 г.;
- Дальневосточная регата учебных парусников – 2018г.;
- Кубок ВЭФ в классе «Плату 25» - 2017 – 2019 г.г.;
- Кубок Залива Петра Великого в классе «Оптимист» (межрегиональное
соревнование) - 2017 – 2019 г.г.,
- Юношеский Кубок Семь Футов – 2017 – 2019 г.г.;

- Первенство Дальневосточного Федерального Округа – 2017 – 2019 г.г.
- Кубок Дальнего Востока по буерному спорту – 2018 – 2019г.г.
Судьи
Соревнования, проводимые в Приморье, обеспечиваются, в основном, местными
судейскими бригадами, либо дополняются международными ампайрами, согласно
требованиям грейда, и судьями Всероссийской категории для формирования более полной
судейской коллегии Всероссийских мероприятий.
Для повышения уровня судейства в нашем регионе проходят ежегодные судейские
семинары, поочередно во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре. Также
судьи принимают участие во Всероссийских и международных семинарах за пределами
края. В 2020 году Всероссийский семинар судей прошел во Владивостоке.
На данный момент у нас есть 2 судьи международной категории, 4 судьи
Всероссийской категории, 11 судей первой категории и 5 судей 2 и 3 категорий. Трое
судей регулярно принимают участие во Всероссийских соревнованиях, проводимых за
пределами нашего региона, включая Чемпионат и Первенства России, а также в
международных регатах, включая Чемпионаты и Кубки Мира.
Квалификация и достижения спортсменов
За отчетный период многие приморские яхтсмены повысили либо подтвердили
свою спортивную квалификацию. За 2017 – 2020 г.г.. были присвоены следующие
спортивные звания и разряды:, МС получили 14 человек. Разряд КМС был присвоен,
либо подтвержден - 23 яхтсменам, 1 разряд получили 49 человек. Также присваивались
массовые разряды.
Квалификационная комиссия Приморской ФПС за отчетный период аттестовала 1
яхтенного капитана дальнего плавания, 10 яхтенных капитанов прибрежного
плавания, 19 рулевых первого класса. Переаттестацию прошли 41 яхтенный капитан
дальнего плавания, 26 яхтенный капитан прибрежного плавания, 42 яхтенных
рулевых первого класса.
Квалификационные комиссии яхт-клубов присвоили квалификацию «рулевой 2-го
класса» 106-ти спортсменам, 75 спортсменов получили квалификацию «рулевой 3-го
класса» и 123 «юный рулевой».
На сегодняшний день в Приморской краевой Федерации парусного спорта, включая
Находкинскую Федерацию парусного спорта, действующие права на управление
парусным судном от рулевого первого класса до яхтенного капитана дальнего
плавания имеют 193 человека.
В течение отчетного периода четверо спортсменов входили и продолжают входить
в основной состав сборной команды России. Мария Кислухина входит в сборную в классе
«Лазер-Радиал», она является действующей Чемпионкой России. Мария выиграла все
Первенства России в классах «Лазер 4.7» и «Лазер-Радиал», начиная с 2014 года, а в 2019
году впервые стала Чемпионкой России в «Лазере-Радиале» уже во взрослом зачете.
В классе «49er» Константин Носов и Александр Гайдаенко несколько лет входят в
сборную России и являются серебряными призерами Чемпионата России 2020 года. В
параллельном зачете Санкт-Петербург – Владивосток, с основную сборную команду
России входит Чемпион России в классе «Лазер» 2020 года, Чемпион Мира в классе
«Лазер-Радиал», Даниил Крутских. В молодежную сборную России в классе «Лазер 4.7»,
а затем в классе «Лазер-Радиал» входит Даниил Майстровский. В 2017 году в состав
молодежной сборной входил экипаж «420» в состав Ильи Гайдаенко и Богдана Шабаева, и
спортсменка в классе «Лазер 4.7» Мария Истратова.

Юношеская Сборная команда Приморского края показала высокие результаты в
Международных и Всероссийских соревнованиях. За отчетный период в состав
Юношеской сборной команды России входили Приморские спортсмены в следующих
классах: «Лазер 4.7», «Лазер-Радиал», «420» - юноши. Сильнейшие спортсмены в этих
классах перечислены выше.
В течение 4-х лет Приморские юноши и девушки неоднократно становились
победителями и призерами Всероссийских соревнований, включая Первенство России и
Спартакиаду Учащихся. Наиболее успешными классами для наших спортсменов являются
«Кадет», «Лазер 4.7», «Лазер-Радиал», «420», «Оптимист». В «Оптимисте» два раза
девушки входили в тройку сильнейших на главных регатах страны. В 2019 году Мария
Шилакина заняла третье место среди девушек на Летней Спартакиаде Учащихся России.
В 2020 году Екатерина Юрку заняла третье место среди девушек до 12 лет в классе
«Оптимист».
Буерный спорт
Популярным во Владивостоке остается и буерный спорт.
Наши буеристы, особенно юноши и девушки из года в год показывают выдающиеся
результаты на Первенствах и Чемпионатах России, Европы и Мира.
За отчетный период Полина Артюх несколько раз становилась победительницей
Первенства России в классе «Ледовый Оптимист», а также победительницей и призеркой
Первенства Мира среди девушек. Победителями и призерами Первенства России в классе
«Ледовый Оптимист» становились также Никита Истратов, Марк Лисовицкий, Илья
Федоров, Василиса Арестова.
В классе «DN» Антон Диденко выиграл Чемпионат России 2020 года, Первенство Европы
среди юниоров 2019 года и взял бронзу на Первенстве Мира. А в 2020 году стал
Чемпионом Мира в этому классе уже во взрослом зачете.
Паралимпийцы
Двое яхтсменов-паралимпийцев в течение всего отчетного периода входили и входят в
состав сборной команды России для лиц с ПОДа и являются многократными Чемпионами
России в классе 2.4mR и серебряными призерами за исключением 2020 года, когда они
впервые уступили пальму и заняли второе и третье места. Это Мастера Спорта Егор
Камалов и Дмитрии Хонич.
Спортивные достижения на всероссийских и международных соревнованиях
крейсерских яхт, гонок флота
Наши яхтсмены принимают самое активное участие в международных соревнованиях в
Азии: это и гонки флота, и оффшроные регаты, и океанские гонки.
Ежегодно мы совершаем дальние спортивные плавания, чтобы погоняться в
международных регатах в Южной Корее, Китае, Японии. Много лет российские гонщики
принимают участие в главных соревнованиях этих стран: Международная регата Супер
Кубок Пусана (Busan Super Cup International Yacht Race), Международная регата «Кубок
Кореи» (Korea Cup), Сейкан Кап (Seikan Cup Yacht Race), Международная регата «Кубок
Китая» (China Cup International Regatta), Международная регата «Кубок Адмирала Ли Сун
Сина» (Yi Sun Sin Cup), «Дальневосточный Кубок» Far East Cup, который проходит по
сложному маршруту – Циндао – Владивосток – Тояма – Циндао, и соорганизаторами
которого мы являемся.
Спортсмены принимают участие в зачетных группах ORC, Beneteau First 40.7, Far East
28R, Open. Несмотря на серьезную конкуренцию со стороны азиатских и европейских
гонщиков, приморские яхтсмены всегда возвращаются домой с кубками и медалями за

призовые места. Регату «Far East Cup», которая проводилась 4 раза, каждый раз
выигрывал Приморский экипаж с капитаном Ильей Ермаковым.
Приобретение материальной части
За четыре года в Приморском крае пополнился флот швертботов. Посредством
субсидии от Минспорта Приморского края было приобретено 10 «Оптимистов», которые
были распределены между четырьмя яхт-клубами, имеющими детские парусные школы и
принимающими активное участие в соревнования.
Для члена сборной команды Марии Кислухиной был приобретен «Лазер-Радиал». Также
для обеспечения судейства соревнований и тренировочного процесса был приобретен Риб.
Благодаря усилиям яхт-клуба МГУ и Находкинского Центра Развития Парусного Спорта
новые швертботы появились и у этих организаций, что помогло вывести на воду больше
детей и увеличить количество участников соревнований среди юношей и девушек.
Продолжает активно использоваться сформированный на базе яхт-клуба «Семь
Футов» во Владивостоке чартерный флот «Оптимистов». Благодаря возможности
предоставления мат. части на безвозмездной основе к нам регулярно приезжают дети из
других регионов: из Хабаровского края, Амурской, Сахалинской областей, Иркутска. В
2019 году в Юношеском Кубке Семь Футов приняли участие юные гонщики из Китая.
Постепенно пополняется и крейсерский флота. За последние годы было
приобретено несколько крейсерских яхт.
Сотрудничество с органами власти
Продолжается активная работа с краевыми и городскими властями. Это позволяет
получать за счет средств краевого и муниципального бюджета деньги на проведение
основных соревнований, а также готовить и командировать сильнейших спортсменов для
участия во всероссийских и зарубежных соревнованиях. Так же Приморская ФПС
является получателем субсидий на возмещение затрат, возникающих при предоставлении
льгот по оплате физкультурно-спортивных услуг населению Приморского края в 2017 –
2020г.г..
Приморская ФПС все это время сотрудничала с 10-ю информационными
агентствами (на сегодняшний день – это самая распространенный вид СМИ), 5-ю газетами
и журналами, 4-мя телеканалами, несколькими радиокомпаниями и другими.
Практически все СМИ сейчас имеют также интернет-сайты, где информация
дублируется. Также наши новости пересылаются средствам массовой информации других
городов России через пресс-службу ВФПС.
Ежегодно в местные и федеральные СМИ было разослано более 70-ти прессрелизов. Организовывались пресс-конференции, интервью и статьи в газетах и журналах,
информационных порталах; по телевидению и радил регулярно выходили репортажи,
интервью в прямом эфире.
Члены Приморской ФПС весьма востребованы комитетах и комиссиях Всероссийской и
Международной Федераций парусного спорта.
Наши представители в ВФПС:
- Ермаков Михаил Ильич вице-президент ВФПС по Дальневосточному Федеральному
Округу
- Ермакова Татьяна Анатольевна – с 2020 года член президиума ВФПС, курирующий
международную деятельность; член Всероссийской Коллегии Судей, до февраля 2021
года входила в Подкомитет Матчевых Гонок
- Хромченко Евгений Борисович возглавляет Технический Комитет ВФПС

- Чубенко Наталья Викторовна возглавляет Комитет Гоночных Правил и Апелляций
ВФПС, с 2021 года вошла в Подкомитет Матчевых Гонок
Наши представители в Международной Федерации Парусного Спорта World Sailing
- Ермакова Татьяна Анатольевна – Член Совета World Sailing от Группы стран Н
(6 стран), член Комитета Судей
- Чубенко Наталья Викторовна – Член Комитета Гоночных Правил,
Зам. Председателя Подкомитета Международных Ампайров.

