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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ОЛЕГА
ИЛЬИНА!

 

28 мая отмечает день рождения генеральный секретарь Всероссийской федерации
парусного спорта Олег Алексеевич Ильин.

Олег Алексеевич - одна из ключевых фигур в российском и международном парусном
сообществе. Он профессионал с большой буквы.

Олег Ильин - член Совета World Sailing. Кроме того, он восемь лет работал на посту
вице-президента Европейской федерации парусного спорта и в 2015 году на
Генеральной ассамблее EUROSAF был удостоен звания Почетный президент EUROSAF.

Огромный опыт, особый подход и любовь к своему делу делают его уникальным
специалистом.

Олег Алексеевич Ильин - международный ампайр, главный ампайр и член жюри
многих всероссийских и международных регат. Он член международного жюри на
четырех Олимпийских играх и единственный российский судья, работавший на
Играх-2012 в Лондоне.

Олег Алексеевич - обладатель Национальной премии «Яхтсмен года» в номинации
«Судья года».

 

 

Он переводчик и редактор правил и регламентов World Sailing, организатор системы
обучения судей протестовых комитетов и ампайров. Регулярно проводит всероссийские
и международные семинары судей в России.

В 1979-1981 годах Олег Ильин был главным тренером сборной команды СССР и
руководил ею на Олимпийских играх-80 в Москве.

Олег Алексеевич - кандидат психологических наук. На его счету десятки научных работ
и книг, в числе которых «Психология парусного спорта», пособия по английскому языку
для яхтсменов, другие издания.

 

Желаем здоровья, крепости духа и еще многих лет плодотворной работы!
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«МАТЧ! Страна». «Парусный спорт». Апрель-2020

Вышла в свет очередная авторская программа PR-директора Яхт-клуба
Санкт-Петербурга Алексея Жирова для телеканала «МАТЧ! Страна».

«Электронная армада 2020».
Василий Богданов и Никита
Черных - победители
виртуальной регаты

Завершилась виртуальная регата
Академии парусного спорта и Яхт-
клуба Санкт-Петербурга,
посвященная 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.

1-й этап Кубка Студенческой
Парусной Лиги. На днях
стартует Открытый
студенческий кубок ИТМО по
виртуальному парусному
спорту

Виртуальная регата пройдет 19-20
мая. Принять участие может любой
студент, как с опытом в парусном
спорте, так и без!
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