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УТВЕРЖДЕНО 
Президиумом ВФП 

протокол № 6  
от  «24» сентября 2020 г. 

 
Постановления Президиума ВФП по вопросу: 

 
«О проведении отчетно-выборной Конференции Всероссийской 

федерации плавания» 
 

1. Провести отчетно-выборную Конференцию Всероссийской 
федерации плавания 31 октября 2020 года в г. Казань. 
В случае невозможности проведения отчетно-выборной 
Конференции Всероссийской федерации плавания очно в связи с 
ограничительными мерами по предотвращению распространения 
Covid-19, провести отчетно-выборную Конференцию Всероссийской 
федерации удаленно с использованием средств видеосвязи Zoom, или 
в заочной форме путем голосования по бюллетеням или  посредством 
голосования на электронной платформе.  

2. Утвердить следующую повестку дня отчетно-выборной 
Конференции: 
 

1. Отчет Президиума федерации о проделанной работе за период с 
ноября 2016 г. 
2. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии за период с 2016 г.  
3. Выборы руководящих органов (президент, первые вице-
президенты, вицы- президенты, члены Президиума) Всероссийской 
федерации плавания. 
4. Выборы членов Контрольно-ревизионной комиссии 
Всероссийской федерации плавания. 
 

Установить следующую представительскую квоту по выборам делегатов на 
отчетно-выборную Конференцию Всероссийской федерации плавания: 

 от 80 аккредитованных региональных федераций плавания – 
членов Всероссийской федерации плавания – по одному делегату; 

 от общественных организаций – членов Всероссийской федерации 
плавания – по одному делегату. 

3. Решение Президиума о проведении отчетно-выборной Конференции 
разместить на сайте Всероссийской федерации плавания не позднее 
30 сентября 2020 г.  



 
4. Кандидатуры для избрания на выборные должности направляются в 

Исполнительный комитет ВФП не позднее, чем за 14 дней до даты 
проведения Конференции (до 16 октября 2020 г.) 

5. В соответствии с Уставом Всероссийской федерации плавания 
поручить Исполкому Федерации: 
 провести регистрацию кандидатов на выборные должности 

Всероссийской федерации плавания, выдвинутые федерациями-
членами Всероссийской федерации плавания. 

 размесить информацию об итогах регистрации на сайте 
Всероссийской федерации плавания. 

6. В целях обеспечения и подготовки и проведения Конференции, в том 
числе  удаленно или в заочном формате, создать рабочую группу в 
следующем составе: Стецюк Г.П. – исполнительный директор ВФП, 
Герольд Г.Э. – финансовый директор ВФП, Васильев С.В. – референт 
президента ВФП, Зайцева Т.А. - руководитель отдела международных 
отношений и регионального развития.  

7. Рекомендовать следующий порядок выдвижения делегатов на 
отчетно-выборную Конференцию Всероссийской федерации 
плавания и кандидатур на выборные должности: 
 Решение о выборах делегатов на отчетно-выборную 

Конференцию Всероссийской федерации плавания, выдвижению 
кандидатур на выборные должности принимает полномочный 
орган региональной федерации плавания, являющейся членом 
Всероссийской федерации плавания (президиум или другой 
руководящий орган, определенный Уставом региональной 
федерации плавания).  

 Оригинал выписки решения руководящего органа по выборам 
делегатов на отчетно-выборную Конференцию Всероссийской 
федерации плавания и предложения по кандидатурам, а также 
личный адрес электронной почты делегата, кандидата, выдвинутым 
для избрания в выборные должности, следует отправить заказным 
письмом с уведомлением во Всероссийскую федерацию плавания по 
адресу:119991, Москва, Лужнецкая набережная д. 8, а также на email: 
swimming@russwimming.ru. 
 

Внимание руководителей региональных федераций плавания! 
 Один член Всероссийской федерации плавания может 

выдвинуть одного кандидата на каждую выборную должность.  
 На кандидатов на выборные должности вместе с решением 

необходимо представить анкетные данные выдвигаемого 
кандидата.  
 


