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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИСТРАТОРАХ ВФПС

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение вводится в соответствии с Решением Президиума ВФПС «О спортивной
регистрации парусных спортивных судов», на основании Правил спортивной регистрации парусных
спортивных судов.
1.2. Настоящее Положение регламентирует права и обязанности регистраторов ВФПС, требования к
регистраторам и порядок их назначения.
1.3.Положение распространяется на Сертификационные
центральный регистрирующий орган ВФПС
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2. Сертификационный орган
2.1. Сертификационный орган – орган, который:
- осуществляет сертификационный контроль в соответствии с правилами класса и выносит заключение о
соответствии яхты правилам;
- присваивает регистрационный номер;
- выдает документ о принадлежности яхты к классу (мерительное свидетельство);
- ведет реестр класса.
2.2. Деятельность Сертификационного органа регламентируется правилами класса, Положением о Мерителе
ВФПС, настоящим Положением и другими нормативными документами ISAF и ВФПС.
2.3. Сертификационным органом является Ассоциация класса или Технический комитет ВФПС, в зависимости
от следующего:
2.4. Статус Сертификационного органа может быть присвоен Ассоциации класса при выполнении следующих
условий:
- Ассоциация является общероссийской или межрегиональной и имеет отделения, представительства или
коллективных членов в регионах, где культивируется класс.
- Ассоциация является коллективным членом ВФПС, или имеет с ВФПС договор о сотрудничестве, в котором
предусмотрена возможность передачи Ассоциации прав и обязанностей сертификационного органа
- Ассоциация имеет открытое фиксированное членство и проводит ежегодные собрания своих членов
- Имеются правила класса, признанные ISAF или ВФПС
- Ассоциация имеет постоянно действующий Технический Комитет, в составе которого есть Официальные
мерители ВФПС, а остальные члены, как минимум, соответствуют требованиям, предъявляемым к
Техническим инспекторам ВФПС.
- Ассоциация ведет реестр класса
2.5. В случае, если условия п.2.4 не выполняются, функции Сертификационного органа выполняет
Технический комитет ВФПС.
3. Орган первичной регистрации
3.1. Орган первичной регистрации – это орган, который:
- принимает, регистрирует и проверяет документы, поданные для регистрации;

- проводит освидетельствование судна;
- направляет в ВФПС сведения о заявителе, судне и представленных документах, необходимые для внесения в
Судовую книгу ВФПС.
- выдает судовые документы (судовой билет и свидетельство о годности к плаванию)
3.2. Органом первичной регистрации является либо региональная федерация, либо, в отдельных случаях,
Ассоциация класса. Организация, являющаяся органом первичной регистрации, должна удовлетворять
следующим требованиям:
- Быть членом ВФПС
- Иметь постоянно действующий технический комитет, члены которого должны, как минимум, соответствовать
требованиям к техническим инспекторам ВФПС.
- Вести судовую книгу спортивных яхт региона (реестр класса – для ассоциации класса)
3.3. Деятельность технических инспекторов органа первичной регистрации регламентируется положением о
Технических инспекторах ВФПС.
4. Центральный регистрирующий орган ВФПС
- Регистрирует и проверяет полученные от органа первичной регистрации документы;
- при наличии законных оснований для регистрации судна, подтверждает
регистрационный номер и осуществляет внесение записи в Судовую книгу ВФПС;
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- предоставляет органу первичной регистрации информацию о подтвержденном регистрационном номере,
либо об основаниях для отказа в регистрации.
5. Порядок включения в списки сертификационных органов и органов первичной регистрации
ВФПС
5.1. Организация-заявитель обращается в Исполком ВФПС с официальным запросом на включение в список
Сертификационных органов или органов первичной регистрации. К заявлению должен быть приложен список
Технического комитета организации и рекомендуемых специалистов по регистрации (регистраторов).
5.2. Исполком ВФПС совместно с Техническим комитетом ВФПС рассматривает заявление и указанных в нем
лиц и принимает решение о включении или отказе от включения в Список Сертификационных органов или
органов первичной регистрации организации-заявителя и рекомендуемых ей лиц.
5.3. В случае положительного решения Исполкома, организация-заявитель и одобренные Исполкомом
специалисты по регистрации (регистраторы) вносятся в Список Сертификационных органов или органов
первичной регистрации ВФПС и утверждаются на ближайшем Президиуме ВФПС.
5.4. Исполком выдает каждому из одобренных регистраторов номерную печать специалиста по регистрации
(регистратора).

