ПОЛОЖЕНИЕ
о присуждении звания «Яхтсмен года Санкт-Петербурга 2017»
Санкт-Петербург, 2017
Приложение №1
Положение о Жюри Региональной церемонии по парусному спорту «Яхтсмен года СанктПетербурга 2017»

Утверждено на заседании учредителей
Церемонии «Яхтсмен года Санкт-Петербурга»:
«___» ноября 2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок формирования и работы, а также задачу и
функции Жюри.
1.2. Жюри создаётся в целях отбора, оценки и представления на праздничном итоговом
собрании участников «Региональной церемонии по парусному спорту «Яхтсмен года
Санкт-Петербурга»», проявившихся наиболее ярко в номинируемых областях парусного
спорта.
1.3. Состав Жюри формируется Учредителями церемонии.
1.4. В состав Жюри входят:
 Председатель: Алексеев С.П., Президент СППС, Председатель Президиума и вицепрезидент ВФПС;
 Любомиров В.А., вице-президент СППС, Командор Яхт-клуба Санкт-Петербурга;
 Дементьев И.М., вице-президент СППС, Командор Санкт-Петербургского Речного
яхт-клуба профсоюзов;
 Логинов В.И., вице-президент СППС, Командор Санкт-Петербургского парусного
клуба;
 Разумахина Е.Г., член Президиума СППС, Начальник отдела по спортивномассовой работе Комитета по физической культуре и спорту;
 Березкин А.А., член Президиума СППС, Президент Ассоциации яхт класса Л-6;
 Чижик Л.А., член Президиума СППС, капитан яхты «Бемби»;
 Игнатенко Е.С., Исполнительный директор СППС, Генеральный директор ООО «ММарин»;
 Чугунов О.Н., Председатель Тренерского совета Санкт-Петербурга;
 Федорова Н.Б., исполнительный директор Ассоциации яхт класса SB20, директор
СПб ГБУ «Спортивная школа по парусному спорту «Крестовский остров».
1.4.1. Секретарь Жюри Трофимова Е.А.;

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ ЖЮРИ
2.1. Заседания Жюри проводятся по предварительному оповещению Учредителей премии.
2.2. Совещания Жюри могут быть проведены с помощью электронной почты.
2.3. Временные рамки этапов работы Жюри Премии:
2.3.1. Секретарь Жюри распространяет среди членов Жюри сформированный список
номинантов для закрытого голосования 15 декабря 2017 г.;
2.3.2. Голосование Жюри проходит по рейтинговой системе от 0 до 10 баллов (10 –
наивысший балл) в электронной форме.
2.3.3.Члены жюри обязаны предоставить номинантов Секретарю до 20 декабря 2017 г.
включительно;
2.4. Во время заседаний Жюри нахождение в комнате посторонних лиц, кроме Председателя
Оргкомитета Премии и членов Жюри запрещено. В процессе работы Жюри должна
соблюдаться конфиденциальность.
2.5. Решения (кроме голосования по номинациям) Жюри принимаются простым
большинством голосов, в порядке, определённом Жюри.
2.6. При определении победителей в номинациях Жюри опирается на результаты
голосования. В случае равного числа голосов или возникновении других спорных
вопросов, окончательное решение о призёрах в номинациях Жюри выносит на
общественное голосование.
2.7. При определении победителя в номинации «Фотография года» Жюри опирается на
результаты голосования в сети Интернет.
2.8. Жюри составляет заключительный отчёт, содержащий обоснования принятых Жюри
решений по всем номинантам.
2.9. Форма представления отчёта на итоговом собрании определяется самим Жюри и
согласуется с Учредителями и Оргкомитетом Церемонии.
2.10. При принятии решений Жюри руководствуется профессиональными и этическими
нормами.

