Заседание Президиума КПДР
Москва, 14 марта 2018 г.

Президиума КПДР, 22 человека
минимальный кворум 12 человек
●

ФАЗЛУЛЛИН СЕРГЕЙ МАРАТОВИЧ президент

●

АСТАХОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕВИЧ (МОСКВА)

●

ЛИПОВ АРТУР ВАСИЛЬЕВИЧ (МОСКВА)

●

СТЕПАНОВ АЙВАР ВЛАДИМИРОВИЧ (ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД)

●

ЗАЙЦЕВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ (МОСКВА)

●

ИЗРАЙЛИТ ВИКТОР ЛАЗАРЕВИЧ (ВОРОНЕЖ)

●

КАМНЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (МОСКВА)

●

СЕМЕНЦОВ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ (МОСКВА)

●

СПЕЛОВ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

●

БЛИЗНЮК ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (МОСКВА)

●

БЛАГОДАРНЫЙ ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (МОСКВА)

●

ДАРКИН ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИЧ (ВЛАДИВОСТОК)

●

ДОЛГОВ СТАНИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ (САМАРА)

●

ЗОЛОТАРЕВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ТУЛА)

●

КАЛЮЖНЫЙ ПАВЕЛ ВЛАДЛЕНОВИЧ (СОЧИ)

●

КРЫМСКАЯ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА (МОСКВА)

●

МАРДАСОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ (СЕВАСТОПОЛЬ)

●

НАЗАРОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (УФА)

●

ПОСПЕЛОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (МОСКВА)

●

САЛЬНИКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (МОСКВА)

●

СКУРИХИНА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА (РОСТОВ-НА-ДОНУ)

●

ЧЕРНОБЕЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР РУСЛАНОВИЧ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

Регламент:
Секретарь заседания: Астахов Дмитрий
Счетная комиссия:
Зайцев Игорь, Близнюк Владимир, Сальников Юрий
Выступление докладчика по вопросу повестки:
по 10 минут на вопрос
Вопросы по разделу: не более трех вопросов по 1
минуте
Выступления: 3 минуты (изложение альтернативной
формулировки)
Общее время заседания: не более 1 часа

Повестка дня
1. Утверждение основных задач работы КПДР в 2018 году.
2. Утверждение структуры управления КПДР.
3. Выборы Бюро президиума КПДР.
4. Выборы вице-президентов КПДР.
5. Утверждение руководителей комиссий КПДР.
6. Об учреждении Ежегодного историко-культурного фестиваля
Крымская подводная неделя.
7. О создании при КПДР учебно-научного центра подводных
исследований и технологий.

Утверждение повестки
Отсутствие предложений для раздела Разное

Задачи на 2018:
● Проведение реформы управления Конфедерации подводной деятельности России на базе современных
подходов системы качества и эффективности.
● Завершение разработки Российской национальной системы подготовки подводных пловцов и
инструкторов, как методической основы образовательного процесса в организации. Создание удобных
условий для освоения подводных квалификаций и специализированных курсов.
● Формирование системы профессиональных отношений в среде поставщиков услуг в области
рекреационного дайвинга на платформе стандартов туриндустрии. Создание инновационной среды в
профессиональных отношениях между КПДР, дайв-центрами, подводными клубами, инструкторами и дайвгидами. Введение элементов саморегулирования в профессиональной среде.
● Формирование системы профессиональных отношений в среде поставщиков услуг в области
рекреационного дайвинга на платформе стандартов туриндустрии. Создание инновационной среды в
профессиональных отношениях между КПДР, дайв-центрами, подводными клубами, инструкторами и дайвгидами. Введение элементов саморегулирования в профессиональной среде.
● Разработка и начало реализации планов по подготовке к 60-летию со дня образования ФПС СССР-КПДР.
● Выстраивание работы в регионах в условиях взаимодействия с властью и бизнесом на основе общих
ценностей экологического подводного движения. Оформление и развитие в России морского экологического
волонтерского движения КМАС «Голубые каски морей». Формирование системы тематических фестивалей
на региональном и федеральном уровнях. Организация прямого и информационного доступа к объектам
природного и культурного наследия.

1. Утверждение основных задач работы КПДР в 2018
году.
Решение
1. Поддержать основные положения развития КПДР изложенных в сообщении Президента КПДР.
2. Считать главным для 2018 года формирование новой структуры управления Конфедерацией,
формирование регионального сектора развития КПДР и актуализацию документов по управлению
Российской национальной системой подготовки подводных пловцов и инструкторов.
3. Поручить Бюро президиума КПДР в периоды между заседаниями Президиума выполнять функции
оперативного принятия текущих решений, входящих в компетенцию Президиума, которые должны
быть утверждены на очередном заседании Президиума КПДР.
4. Вновь сформированным комитетам и комиссиям, а также региональным отделениям КПДР и
членам Президиума КПДР, сформировать план работы конфедерации на 2018 год. Срок исполнения
10 апреля 2018 год.
5. Начать работу по подготовке к 60-летию образования ФПС СССР – КПДР. В рамках подготовки к
юбилею, создать на сайте КПДР зал славы организации. Просить почетного президента КПДР В.Г.
Сташевского подготовить предложения по юбилейной программе. Посвятить этому вопросу
отдельное заседание Бюро президиума КПДР в мае 2018 года.
6. Поддержать идею президента КМАС А. В. Аржановой о создании движения Голубые каски моря.
Поручить президенту КПДР С. М. Фазлуллину разработать положение и программу этого движения,
создать пилотную группу защитников морского природного и культурного наследия для работы в
бассейне Чёрного моря. Провести апробацию программы деятельности группы Голубые каски моря и
проинформировать о результатах во время фестиваля Крымская подводная неделя.

2. Утверждение структуры управления КПДР.

2. Утверждение структуры управления КПДР.
Решение
1. Утвердить общую структуру управления КПДР, предложенную президентом Конфедерации.
2. Начать формирование нового комитета КПДР «Региональной деятельности и туризма», его структуры и
задач. Представить первые предложения на заседании Бюро президиума до 10 апреля.
3. Поддержать предложение С. М. Фазлуллина о создании дирекции по развитию и планированию КПДР.
Отнести к компетенции (задачам) дирекции следующие направления: 1) Работа сервисного центра по
обеспечению работы с дайвинг-центрами и инструкторами; 2) Ведение проектов и сопровождение грантовой
деятельности; 3) Организация и сопровождение фестивалей, конференций, круглых столов, выставок,
партнерских программ; 4) Создание и ведение работы онлайн портала; 5) Сопровождение работы президента,
президиума и бюро президиума КПДР; 6) Организация работы по взаимодействию с общественностью; 7)
Взаимодействие с турагентствами и организация поездок зарубежных любителей подводного плавания по
России; 8) Создание и организация работы интернет-магазина КПДР.
4. Утвердить директором по развитию и планированию КПДР Грознодумова Павла Львовича. Президенту
КПДР С. М. Фазлуллину до 20 марта 2018 года подготовить и заключить трудовой контракт с Грознодумовым
П. Л.
5. Поручить Грознодумову П. Л. разработать план работы и штатное расписание Дирекции КПДР. Рассмотреть
и принять решение по этим вопросам Бюро президиума до 5 апреля 2018 г.
6. Закрепить за каждым членом Президиума определенный круг обязанностей. Провести консультации с
членами Президиума КПДР по определению их обязанностей и закрепить их документально (круг
обязанностей и порядок работы в Президиуме КПДР) до 10 апреля 2018 года.

3. Выборы Бюро президиума КПДР.

1) Количество: 9 человек

голосование

3. Выборы Бюро президиума КПДР.

Пояснение руководителя юридической комиссии
А. Спелова
2) Персонально:
Самоотводы?
Предложение президента КПДР
Астахов Д. А., Зайцев И. Н., Израйлит В. Л.,
Камнев А. Н., Липов А. В., Семенцов В. Н., Спелов
А. В., Степанов А. В.
Предложение Благодарного Г. В – Поспелов Д. В.
голосование

3. Выборы Бюро президиума КПДР.

Решение
1. Определить состав Бюро президиума в
количестве девяти человек, включая президента
КПДР.
2. Утвердить Бюро президиума на период
2018-2022 гг. в следующем составе: Астахов Д.
А., Зайцев И. Н., Израйлит В. Л., Камнев А. Н.,
Липов А. В., Семенцов В. Н., Спелов А. В.,
Степанов А. В., Фазлуллин С. М.

4. Выборы вице-президентов КПДР.

Количество вице-президентов 3
Персонально:

Астахов Д. А., Липов А. В., Степанов А. В.

Распределение комитетов
Астахов Д. А. – научный комитет,
Липов А. В. – комитет по региональной деятельности и туризму,
Степанов А. В. – технический комитет.

Персональный состав и проект положений о Комитетах
КПДР в новой редакции для обсуждения и
утверждения Бюро президиума КПДР. Срок, - до 10
апреля 2018 года

4. Выборы вице-президентов КПДР.
решение
1. Определить состав вице-президентов КПДР в количестве трёх
человек.
2. Утвердить вице-президентами КПДР на период 2018-2022 гг.
следующих членов Бюро президиума: Астахов Д. А., Липов А. В.,
Степанов А. В.
3. Распределить ответственность вице-президентов следующим
образом: Астахов Д. А. – научный комитет, Липов А. В. –
комитет по региональной деятельности и туризму, Степанов А. В.
– технический комитет.
4. Поручить вице-президентам предложить персональный состав
и проект положений о Комитетах КПДР в новой редакции для
обсуждения и утверждения Бюро президиума КПДР. Срок, - до 10
апреля 2018 года.

5. Утверждение руководителей комиссий КПДР.
Зайцев И. Н. - медиа (визуальная) комиссия;
Израйлит В. Л. - спортивная комиссия;
Камнев А. Н. детско-юношеская комиссия;
Семенцов В. Н. - медицинская комиссия;
Спелов А. В. - юридическая комиссия;
Близнюк В. И. - комиссия по инвадайвингу.
Подготовить для рассмотрения на Бюро президиума
проекты положения о комиссиях и их составах. Срок,
- до 10 апреля 2018 года.

5. Утверждение руководителей комиссий КПДР.
Решение
1. Утвердить руководителями комиссий КПДР
следующих членов Президиума:
Зайцев И. Н. - медиа (визуальная) комиссия; Израйлит
В. Л. - спортивная комиссия; Камнев А. Н. комиссия
по юношеству; Семенцов В. Н. - медицинская
комиссия; Спелов А. В. - юридическая комиссия;
Близнюк В. И. - комиссия по инвадайвингу.
2. Утвержденным руководителям комиссий
подготовить для рассмотрения на Бюро президиума
проекты положения о комиссиях и их составах. Срок,
- до 10 апреля 2018 года. .

6. Об учреждении Ежегодного историко-культурного
фестиваля Крымская подводная неделя.
Цель Фестиваля – актуализация Крыма, его морской истории
и культуры для продвижения региона в современном историкокультурном пространстве.
Задачи Фестиваля:
-продвижение истории и культуры Крыма в России;
-поддержка
творческой
активности,
образования, учреждений культуры Крыма;

НКО,

учреждений

-продвижение современных экологических стандартов в жизнь
полуострова;
-популяризация и развитие различных видов туризма, включая
подводный туризм, в прибрежной зоне Крыма;
-популяризация и сохранение подводного культурного наследия
и истории Крыма.

6. Об учреждении Ежегодного историко-культурного
фестиваля Крымская подводная неделя.
Решение
1. Утвердить планы КПДР по учреждению совместно с
музеем-заповедником Херсонес Таврический ежегодного
историко-культурного морского фестиваля «Крымская
подводная неделя».
2. Поручить президенту КПДР подписать учредительные
документы по созданию ежегодного историко-культурного
морского фестиваля «Крымская подводная неделя».
3. Согласовать деятельность президента КПДР и дирекции
КПДР,
направленную
на
получение
грантовой
и
спонсорской помощи в организации морского фестиваля
«Крымская подводная неделя».

7. О создании при КПДР учебно-научного центра
подводных исследований и технологий.
Центр:
-разрабатывает и внедряет методические материалы по
научным специализациям рекреационного дайвинга;
-разрабатывает и внедряет методики исследования
объектов подводного культурного и природного наследия
водолазными, геофизическими, ГИС и дистанционными
методами;
-организует
экспедиции;

и

-организует
и
мероприятия для
профореинтации.

проводит
проводит
детей и

волонтерские

подводные

учебно-познавательные
подростков в рамках

7. О создании при КПДР учебно-научного центра
подводных исследований и технологий.
● 1. Согласовать инициативу президента КПДР С. М. Фазлуллина по
созданию при участии КПДР автономной некоммерческой организации
- Учебно-научного центра подводных исследований и технологий.
● 2. Поручить С. М. Фазлуллину подписать учредительный договор по
созданию Учебно-научного центра подводных исследований и
технологий вместе с Институтом океанологии им. П. П. Ширшова РАН,
Русского географического общества, Российского государственного
гуманитарного университета.
● 3. Выстроить взаимовыгодные отношения между УНЦ Подводных
исследований и технологий и КПДР, включая пропаганду знаний об
океане и вовлечению членов КПДР в исследовательские программы и
проекты.

Всем спасибо за участие в заседании
Протокол будет опубликован на сайте в течении
10 дней
Заседание Бюро президиума будет проводиться
10 апреля 2018 года, 16.00

