Отчет по выполненным планам, утвержденным на
Президиуме 2-3.02.2014г.
Период 1 января по 15 марта 2014г.

I.

Спорт высших достижений

Проведение спортивных мероприятий:
1. Представлена новая редакция Правил соревнований по плаванию.
Статус: дорабатываем, выносим на следующий Президиум, утверждаем.
2. Утверждено Положение по выплатам призовых спортсменам за установленные
рекорды в 2013г.
Статус: г-н Власков и г-н Сердинов довели до сведения спортсменов о необходимости
стать членами ФПУ для получения денег.
3. Утверждено Положение по судейской коллегии. Подготовлено Положение о
присвоении категорий судьям.
Статус: на собрании в Запорожье будет обсужден вопрос с судьями, результаты будут
предложены на Президиум.
4. Вопрос покупки оборудования для проведения соревнований, фиксации результатов.
Статус: дали предложения по линии Мин-ва купить оборудование, а не за счет ФПУ.
Ждем ответ.
5. Соревнования проходят согласно графикам, планам (исключение – перенос
соревнований с Севастополя в Запорожье, лишение статуса ЧУ соревнований в
Кривом Рогу).

Подготовка сборных команд:
1. По вопросу разработки критериев оценки областей по распределению бюджета HEAD
– совещание будет в Запорожье на соревнованиях по плаванию среди юниров (16-18
марта).
Статус: в работе, время есть до конца марта.
2. Все спортивные мероприятия проходят согласно графикам и планам.
Статус: все спортивные сборы оформлены письмами от ФПУ.

Инфраструктура

II.

1. Разработка брендбука.
Статус: подготовлено ТЗ, есть список подрядчиков.

III.

Развитие организации

1. Подготовка выпуска книги ФПУ.
Статус: принято решение г-ном Шумилиным разработать ТЗ в рамках рабочей группы
(Шумилин, Качуровский). Есть перевод на русский язык большей части книги FINA
Handbook.
2. Представлена Оргстуктура ФПУ.
Статус: в доработке.
3. Сайт ФПУ.
Статус: до 10.03 были собраны все пожелания по доработке и улучшению сайта.
На момент 13.03 на сайте сделано: календарь ФПУ, карта регионов (оптимизирована
под Ipad), оптимизирована система добавления новостей, также полностью готов
перевод на новую платформу (систему управления сайтом), решен вопрос с
английской версией сайта, также начались разработки по внедрению технических
элементов. Рабочий (не конечный) вариант сайта выложен
сюда: http://usf.unltd.ws/map http://usf.unltd.ws/
4. Для запуска канала Youtube ФПУ выбрана камера. Заказан бюджет на оборудование в
марте.
5. Соревнования, которые проходили по ФПУ, были обеспечены фото и видео
трансляциями. В Запорожье предоставлено только фото обеспечение. Место не
позволяет технически проводить онлайн-трансляцию.
6. Проект Устава готов.
7. Составляется перечень документов (положений, регламентов ФИНА) для перевода на
украинский язык.
8. По антидопинговому контролю готовится Положение и введение эксперта с апреля
месяца.
С уважением,
Президент
Федерации плавания Украины

Д.О.Качуровский

