
 

Регламент работы 
Отчётной конференции ООО «Федерация воздухоплавательного спорта 

России», 6 февраля 2022 года.  
 

Время созыва: 06.02.2022 
Продолжительность: с 10:00 до 14:00, регистрация с 09:00 
Место проведения: г. Москва, адрес будет уточнен позже. 

Конференция проводится по действующему Уставу Федерации с 
соблюдением требований законодательства после подтверждение 
легитимности Конференции как высшего руководящего органа 
Федерации. 

Конференцию открывает  Президент Федерации или лицо, его  
замещающее. 

Ведёт Конференцию Председатель, избираемый в ходе 
Конференции. Председатель предоставляет слово для докладов, 
выступлений и вопросов, ставит на голосование проекты  решений и 
другие предложения, объявляет результаты голосований и оглашает 
поданные  предложения, следует процедурам, установленным настоящим 
Регламентом. 

Для ведения протокола Конференцией избирается секретарь. 
Для подготовки Решений конференции избирается Рабочая группа. 
Конференцией утверждается Мандатная комиссия, 

уполномоченная проверить и подтвердить полномочия делегатов, 
участников конференции и Счётная комиссия, обеспечивающая подсчёт 
голосов при голосовании. 

Порядок подтверждения легитимности члена ФВР и порядок 
осуществления полномочий участника Конференции являются 
неотъемлемой частью Регламента Конференции. 

Утверждение решений Бюро о принятии новых членов и 
исключение членов Федерации, принятых за отчетный период, 
проводится списком путем открытого голосования. В случае 
мотивированного отвода какой-либо из кандидатур новых членов ФВР, он 
лишается полномочий Члена Федерации, сдает мандат Участника 
конференции в мандатную комиссию, сохраняя при этом право 
присутствия на Конференции в качестве наблюдателя. В случае 
присутствия и регистрации исключенного члена ФВР, он сдает мандат 
Участника конференции в мандатную комиссию, сохраняя при этом право 
присутствия на Конференции в качестве наблюдателя. При этом число 
полномочных участников Конференции корректируется на количество 
сданных мандатов. 

Каждый член Федерации осуществляет своё право на голосование 
лично. 

Представительство всех региональных подразделений ФВР на 
конференции ОБЯЗАТЕЛЬНО. Полномочия делегата конференции от 
регионального подразделения оформляются протоколом. Полномочия 
делегата аккредитованной спортивной федерации дополнительно 
подтверждаются копией свидетельства об аккредитации или копией 
приказа об аккредитации.  
 

 



 

Временной регламент  
Отчётной конференции ООО «Федерация воздухоплавательного спорта 

России», 6 февраля 2022 года.  
 

Повестка: Время: 
Открытие  конференции 10 мин. 
Вступительное  слово  Президента, утверждение новых  членов 
ФВР за 2020-2021 г.г. 

10 мин. 

Избрание Председателя и секретариата, Мандатной и Счётной 
комиссий   

10 мин. 

Утверждение Рабочей  группы  по  подготовке  решения 
конференции    

5 мин. 

Утверждение регламента и повестки конференции 5 мин. 
Утверждение решений Бюро за 2020-2021 гг.                                                     20 мин. 
Отчет президента ООО «ФВР»  20 мин. 
Дополнения к отчету: члены бюро, делегаты 20 мин. 
Отчёт Ревизионной комиссии 5 мин. 
Утверждение плана работы ООО «ФВР» на 2023-2024гг                                  10 мин. 
Принятие новых членов ООО «ФВР»                                                                  5 мин. 
Исключение членов ООО «ФВР»                                                                         5 мин. 
Подведение итогов Конференции, решение: 10 мин. 
Вопросы к выступающим/докладчикам по 5 мин. 
Выступления (прения) по вопросам Повестки  30 мин. 
Возможны технические перерывы для проведения тайного 
голосования 

 

Закрытие конференции                                                                                           5 мин. 
 

ПОВЕСТКА 
Отчётной конференции ООО «Федерация воздухоплавательного спорта 

России», 6 февраля 2022 года.  
 

 
1. Процедурные вопросы проведения Конференции (повестка, 

регламент, пр.) 
2. Утверждение членов ФВР, принятых Бюро за период между 

конференциями. Утверждение списочного состава Федерации. 
Утверждение принятых документов. 

3. Отчеты руководящих органов ООО «Федерации 
воздухоплавательного спорта России». Утверждение итогов 
деятельность ФВР за 2020-2021 гг. 

4. Деятельность федерации (в т.ч. вопросы спортивной 
аккредитации, развитие региональной структуры, рассмотрение 
законодательной базы, судейство). 

5. Разное. 
 

Порядок рассмотрения вопросов является условным и утверждается перед 
началом Конференции. Предложения в повестку принимаются до 28 января с 
приложением необходимых документов. 

С уважением, 
президент ООО «ФВР»     И.Г. Меняйло 


