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ПОЛОЖЕНИЕ ВФПС
О ДИПЛОМИРОВАНИИ и СУДОВОДИТЕЛЬСКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ЛИЦ,
ЗАНИМАЮЩИМСЯ ПАРУСНЫМ СПОРТОМ
I. Общие положения
1. Положение ВФПС о судоводительской квалификации лиц, занимающимся парусным
спортом (далее - Положение) разработано в соответствии с целями и задачами Всероссийской
Федерации Парусного спорта, Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта
2009 г. N 251 "О мерах по совершенствованию системы контроля за спортивными судами в
Российской Федерации", Положением о дипломировании членов экипажей парусных яхт
утвержденным Постановлением Минтранса России № 185 от 22 октября 2009 и иными
законодательными актами, регулирующими сферу обучения и присвоения квалификации членам
экипажей парусных судов.
2. Настоящее Положение устанавливает единые требования к квалификации спортсменов,
необходимой для управления парусной яхтой и участия в соревнованиях и плаваниях, проводимых
Всероссийской Федерации Парусного спорта (далее ВФПС) и других соревнованиях включённых
в календарь ВФПС, в установленных условиях плавания, а также единые требования к
организации подготовки, проведению квалификационных испытаний и выдаче квалификационных
документов ВФПС.
3. Цель системы подготовки – повышение уровня квалификации яхтсменов и повышение
безопасности плавания путем создания единых требований и программ подготовки и их
сближение с международными. Для достижения этих целей ВФПС может устанавливать
дополнительные требования к программам обучения и квалификации,
а также вводить
дополнительные квалификационные категории.
4. Подготовка и обучение членов экипажей парусных яхт по программам ВФПС
производится школами (курсами), аккредитованными ВФПС. Порядок аккредитации определен
соответствующим Положением.
5. Квалификационные документы выдаются ВФПС через
Региональные Федерации
Парусного Спорта (далее ФПС), членам ВФПС, в соответствии с их компетенцией, имеющим
теоретическую и практическую подготовку в объеме соответствующих программ подготовки,
прошедшим квалификационные испытания, включая теоретические и практические экзамены,
имеющим необходимый стаж плавания (плавательный ценз), возраст и годным по состоянию
здоровья к управлению парусными яхтами.
6. Квалификационные испытания кандидатов на получение квалификационных документов
проводятся квалификационными комиссиями путем тестирования, устного экзамена и
практического экзамена по управлению парусной яхтой. Программы письменного тестирования и
устного экзамена разрабатываются ВФПС.
7. Квалификационные документы выдаются гражданам Российской Федерации,
иностранным гражданам и лицам без гражданства.

II. Квалификационные документы членов экипажей парусных яхт
8. Членам экипажей парусных яхт выдаются следующие квалификационные документы:
1)
Удостоверение «Яхтенного рулевого дневного плавания", подтверждающее право
участия в соревнованиях1 и квалификации для самостоятельного управления и командования
экипажем парусной яхты только в дневное время суток с удалением от места убежища не более 12
миль, а также
2)
Свидетельство о квалификации «Яхтенного рулевого прибрежного плавания»,
подтверждающее право участия в соревнованиях2 и квалификацию для самостоятельного
управления и командования экипажем парусной яхты в дневное и ночное время суток с удалением
от места убежища не более 50 миль, в том числе по внутренним водным путям.
3)
Свидетельство о квалификации яхтенного капитана прибрежного плавания
подтверждающее право участия в соревнованиях3 и квалификацию для самостоятельного
управления и командования экипажем парусной яхты в дневное и ночное время суток, с
удалением от места убежища не более 200 миль, в том числе по внутренним водным путям.
4)
Свидетельство о квалификации яхтенного капитана океанского плавания,
подтверждающее право участия в соревнованиях4 и квалификацию для самостоятельного
управления и командования экипажем парусной яхты в любых районах плавания.
9. Кандидаты на получение квалификационных документов должны удовлетворять
следующим требованиям:
1)
Сертификат яхтенного рулевого дневного плавания выдается лицам, прошедшим
подготовку и квалификационные испытания по программе яхтенного рулевого дневного плавания,
без ограничения возраста.
2)
Свидетельство о квалификации яхтенного рулевого прибрежного плавания выдается
лицам, достигшим 16-летнего возраста:
а)
имеющим квалификацию яхтенного рулевого дневного плавания, прошедшим
подготовку и квалификационные испытания по управлению парусной яхтой по программе
яхтенного рулевого прибрежного плавания, выполнившим следующий плавательный ценз:
 плавательный ценз в качестве помощника капитана парусной яхты по маршруту 3 - 4
категорий плавания протяженностью не менее 200 морских миль;
 для плавания по внутренним водным путям - плавательный ценз в качестве рулевого
парусной яхты по маршруту протяженностью не менее 100 км;
Или:
б)
прошедшим подготовку и квалификационные испытания по управлению парусной
яхтой по расширенной программе яхтенного рулевого прибрежного плавания, имеющим стаж
плавания не менее 1 года, и выполнившим следующий плавательный ценз:
 плавательный ценз по двум маршрутам по маршруту 3 - 4 категорий плавания
протяженностью не менее 100 морских миль членом команды яхты и протяженностью не менее
200 морских миль в качестве помощника капитана;
 для плавания по внутренним водным путям - плавательный ценз в качестве членом
команды яхты рулевого парусной яхты по маршруту протяженностью не менее 300 км;
и качестве помощника капитана парусной яхты по маршруту протяженностью не менее 200
км;

3)
Свидетельство о квалификации яхтенного капитана прибрежного плавания выдается
лицу, достигшему 18-летнего возраста, имеющему Свидетельство о квалификации яхтенного
рулевого прибрежного плавания, прошедшему подготовку и квалификационные испытания по
рабочей программе яхтенного капитана прибрежного плавания, имеющему следующий стаж
плавания:
 для плавания в морских районах - плавательный ценз не менее 1 тыс. морских миль в
должности капитана или помощника капитана парусной яхты в плаваниях 3 категории плавания,
1

соответствует и международной квалификации «day skipper» и квалификации «рулевой 2-го класса» согласно Положению
Госкомспорта 1972 г. ,
2
соответствует квалификации международной квалификации «yacht skipper coastal», «Bareboat skipper», и квалификации «яхтенный
рулевой 1-го класса» согласно Положению Госкомспорта 1972 г
3
соответствует , международной квалификации yacht master offshore (skipper offshore) и квалификации Госкомспорта – яхтенный
капитан;
4
соответствует и международной квалификации yacht master ocean (skipper ocean).

или одно плавание протяженностью не менее 500 морских миль в должности помощника капитана
парусной яхты в плавании 2 категории
 для плавания по внутренним водным путям - плавательный ценз в качестве рулевого
парусной яхты по маршруту протяженностью не менее 400 км;
4) Свидетельство о квалификации яхтенного капитана океанского плавания выдается лицу,
достигшему 18-летнего возраста, имеющему Свидетельство о квалификации яхтенного капитана
прибрежного плавания, прошедшему подготовку и квалификационные испытания по рабочей
программе яхтенного капитана океанского плавания, имеющему стаж плавания яхтенным
капитаном прибрежного плавания не менее двух лет, имеющему плавательный ценз не менее 2
тыс. морских миль в должности капитана или помощника капитана парусной яхты в плаваниях 2-3
категории, и-или одно плавание протяженностью не менее 1000 морских миль в должности
помощника капитана парусной яхты в плавании 0 или 1.
Протяженность квалификационных плаваний определяется по генеральному курсу.
11. В квалификационных документах указывается район и условия плавания.
12. Срок действия квалификационных свидетельств и удостоверений не ограничивается.
III. Квалификационные комиссии
13.
Квалификационные комиссии для организации подготовки членов экипажей
парусных яхт и проведения квалификационных испытаний создаются ВФПС и региональными
ФПС которым ВФПС делегировала соответствующие полномочия.
14.
Квалификационная комиссия состоит из председателя, не менее трех членов и
секретаря.
15.
Состав квалификационной комиссии ВФПС утверждается Исполкомом ВФПС.
Состав квалификационных комиссий региональных ФПС согласовывается с ВФПС, утверждается
президиумом ФПС.
16.
Квалификационные комиссии проводят квалификационные испытания и принимают
решение о выдаче квалификационных документов.
10.

IV. Организация проведения квалификационных испытаний,
оформления и выдачи квалификационных документов
17.
Квалификационные комиссии организуют прием заявок от кандидатов на получение
квалификационного документа, проводят квалификационные испытания, обеспечивают
оформление и выдачу квалификационных документов лицам, прошедшим квалификационные
испытания.
18.
Кандидат на получение квалификационного документа предоставляет в
квалификационную комиссию следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность, и его копию;
2) заявление о допуске к прохождению квалификационных испытаний для получения
соответствующего квалификационного документа;
3) документ, подтверждающий прохождение подготовки, необходимой для подтверждения
квалификации члена экипажа парусной яхты по рабочей программе подготовки в соответствии с
пунктом 8 настоящего Положения, и его копию;
4) документы, подтверждающие наличие стажа плавания, необходимого для подтверждения
квалификации;
5) документ, подтверждающий годность к управлению парусной яхтой по состоянию
здоровья, и его копию;
6) ранее выданный квалификационный документ члена экипажа парусной яхты (при
наличии) и его копию;
7) квалификационный документ члена экипажа морского судна или судна внутреннего
плавания (при наличии) и его копию;
8) две фотографии размером 3 x 4 см.
Документами, подтверждающими наличие стажа плавания, являются заверенные копии
судовой роли и судового журнала, для дальних спортивных плаваний дополнительно - копия
маршрутного листа (крейсерской книжки), для крейсерских гонок - копия официального
протокола соревнований.

По окончании квалификационных испытаний копии документов, сверенные с их
оригиналами, хранятся в личных дипломных делах членов экипажей парусных яхт, а оригиналы
документов возвращаются владельцам.
При замене квалификационного документа в ранее выданный квалификационный документ
вносится отметка о прекращении его действия, после чего данный квалификационный документ
хранится в личном дипломном деле члена экипажа парусной яхты.
19.
Квалификационная комиссия проверяет соответствие предоставленных документов
требованиям, установленным настоящим Положением, регистрирует поступившие документы и
извещает кандидатов о месте и времени проведения квалификационных испытаний.
20.
Теоретическую и практическую части квалификационных испытаний разрешается
проводить в разное время, при этом практическая часть должна быть сдана в течение одного года
со дня сдачи теоретической части.
21.
Оценка результатов квалификационных испытаний производится по двухбалльной
системе: сдал, не сдал.
По результатам квалификационных испытаний на каждого кандидата оформляется
аттестационная ведомость, в которой указываются в развернутой форме предметы
квалификационных испытаний согласно программе обучения.
Лица, имеющие профессиональные судоводительские квалификационные документы,
освобождаются от проверки знаний по предметам, входящим в программы подготовки
профессиональных судоводителей для соответствующего района плавания. В этом случае в
соответствующей графе экзаменационного листа указывается наименование квалификационного
документа и его номер.
Повторные квалификационные испытания допускаются не более трех раз по одному
предмету испытаний в течение года.
22.
По результатам работы квалификационной комиссии составляется протокол, в
котором приводятся результаты квалификационных испытаний кандидатов с указанием фамилии,
имени, отчества кандидата, даты рождения, адреса места жительства, номера и даты выдачи
имеющегося у кандидата квалификационного документа, подтверждающего квалификацию,
присваиваемая квалификация. Протокол подписывается секретарем и председателем
квалификационной комиссии. Приложениями к протоколу являются аттестационные ведомости
кандидатов.
На основании указанных документов председателем квалификационной комиссии ВФПС,
региональной ФПС осуществляется оформление квалификационных документов.
23.
В квалификационных документах указываются: номер квалификационного
документа (в соответствии с порядковым номером в Реестре (книге) квалификационных
документов ВФПС); фамилия, имя, отчество владельца документа, его фотография и подпись; дата
выдачи и дата окончания срока действия квалификационного документа; присвоенная
квалификация с указанием района и условий плавания; наименование организации, должность,
фамилия и инициалы лица, выдавшего квалификационный документ, и его подпись, заверяемая
печатью.
Вся информация в квалификационном документе указывается на русском и английском
языках.
24.
Квалификационные документы выдаются кандидатам на получение документа,
прошедшим квалификационные испытания, председателем квалификационной комиссии ВФПС
или региональной ФПС, под личную роспись в книге учета выдачи квалификационных
документов, в которой указываются следующие сведения о лицах, получающих
квалификационный документ: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения, вид
квалификационного документа (диплом, Свидетельство о квалификации), серия и номер бланка
квалификационного документа, присваиваемая квалификация, дата выдачи квалификационного
документа, роспись за получение квалификационного документа. Книга должна быть
пронумерована, прошнурована, скреплена печатью.
V. Порядок применения квалификационных документов
25.
Квалификационные документы членов экипажей парусных яхт удостоверяют
квалификацию членов экипажей парусных яхт для плавания установленной категории сложности.
26.
В случае утраты квалификационного документа или его повреждения, которое
делает его непригодным к дальнейшему использованию, органом, выдавшим квалификационный
документ, по заявлению владельца утраченного (поврежденного) квалификационного документа

выдается новый квалификационный документ без прохождения владельцем квалификационных
испытаний.
Выдача нового квалификационного документа осуществляется на основании решения
квалификационной комиссии, в которую владелец поврежденного или утраченного
квалификационного документа предоставляет:
1) копию документа, удостоверяющего личность на территории Российской Федерации;
2) заявление о замене квалификационного документа в связи с его утратой или
повреждением, которое должно содержать описание причин и обстоятельств утраты или
повреждения квалификационного документа;
3) поврежденный квалификационный документ (в случае повреждения квалификационного
документа).
Решение о выдаче квалификационного документа взамен утраченного или поврежденного
принимается
квалификационной
комиссией
на
основании
заявления
владельца
квалификационного документа и материалов дела о выдаче утраченного или поврежденного
квалификационного документа.
Квалификационному документу, выдаваемому взамен утраченного или поврежденного
квалификационного документа, присваивается новый регистрационный номер, в соответствующих
регистрационных
документах
производится
запись
об
аннулировании
прежнего
квалификационного документа.
При этом документы, на основании которых осуществлена замена квалификационного
документа, и копия нового квалификационного документа включаются в дело о присвоении
квалификации.
VI. Переходные положения
27. Квалификационные документы ВФПС могут выдаваться на основании квалификационных
документов, выданных Государственным Комитетом по физической культуре и спорту,
Комитетами по ФК и спорту субъектов федерации, городскими и местными комитетами по ФК и
спорту в соответствии с Положением о квалификации, действовавшим на момент выдачи
документов, с ограничениями по району плавания в соответствии с документами Госкомспорта и
Комитетов по ФК и спорту, без проведения дополнительных испытаний при условии
документального подтверждения непрерывного плавательного стажа в плаваниях
соответствующей категории.
28. Квалификационные документы ВФПС могут выдаваться на основании квалификационных
документов, выданных общественными организациями и коммерческими образовательными
учреждениями и курсами, аккредитованными при ВФПС при условии досдачи экзаменов в
соответствии с различием в учебных программах и подтверждения соответствующего
плавательного ценза.
29. Стаж считается непрерывным, если перерыв между плаваниями соответствующей категории
не превышает 5-и лет.

