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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
 Закон «О физической культуре и спорте в РФ»
 Устав ВФПС
 Правила вида спорта «Парусный спорт»:
o
o
o

Международные ППГ
Национальные предписания (ППС)
Правила классов

 Единый Календарный План Минспорта РФ (ЕКП) и Положение о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях Минспорта РФ по парусному
спорту.
 Регламент ВФПС «Система соревнований по парусному спорту на территории России»
 План-календарь ВФПС

 Регламент ВФПС о признании классов
 Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС)
 Единая Всероссийская спортивная классификация (ЕВСК)

ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА «ПАРУСНЫЙ
СПОРТ»
 Правила вида спорта включают Международные ППГ, Национальные
предписания и Правила классов яхт
 Правила вида спорта готовит ВФПС и утверждает Минспорта РФ

 На территории РФ все соревнования проводятся в соответствии с
этими правилами
Текущий статус:
 ППГ и Правила классов – действуют
 Национальные предписания – текущая редакция (ППС)
пересматривается, срок – декабрь 2013 года

ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
МИНСПОРТА РФ (ЕКП)
 В ЕКП включаются соревнования только в классах, представленных во
Всероссийском реестре видов спорта (ВРВС)
 В ЕКП включаются соревнования следующего статуса:
Международные соревнования на территории РФ
Чемпионаты, Кубки и Первенства России
Всероссийские соревнования
Межрегиональные соревнования (Чемпионаты/первенства ФО)
 Прием заявок для включения в ЕКП осуществляется Федерацией до 25
июля (ежегодно)
 Предложения ВФПС по включению соревнований в ЕКП направляются
в Минспорт до 31 июля (ежегодно)

ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
МИНСПОРТА РФ (ЕКП) - продолжение
 Региональные органы в области физкультуры и спорта командируют
команды только на соревнования, включенные в ЕКП
 Оформление спортивных разрядов и званий производится в
соответствии с Единой Всероссийской спортивной классификацией
(ЕВСК) - по итогам соревнований, включенных в ЕКП и выполнивших
по факту заявленный статус
 Минспорта РФ выделяет финансовые средства только на
мероприятия, включенные в ЕКП
 ЕКП опубликован - http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyykalendarnyy-p/

ЕДИНЫЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ПЛАНЫ
РЕГИОНОВ
 Формируются региональными ФПС
 Согласуются региональными Министерствами спорта

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕКП МИНСПОРТА РФ
Положение о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по парусному спорту:
 готовит ВФПС и утверждает Минспорт РФ
 является основанием для командирования спортсменов на
соревнования
 содержит соревнования, включенные в ЕКП Минспорта РФ, кроме
международных соревнований

 Опубликовано http://www.vfps.ru/competitions/doc_full/sorevnovaniya_i_rejtingi/polozhenie-omezhregionalnyh-i-vserossijskih-ofitcialnyh-sportivnyh-sorevnovaniyah-po-parusnomusportu-na-2013g/

РЕГЛАМЕНТ ВФПС «СИСТЕМА
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ»
регулирует спортивную деятельность ВФПС в части организации и
проведения соревнований на территории России, включенных в ПЛАНКАЛЕНДАРЬ ВФПС:
Международные соревнования на территории РФ
Чемпионаты, Кубки и Первенства России
Всероссийские соревнования
Межрегиональные соревнования
Соревнования, проводимые вне территории России под эгидой ВФПС

РЕГЛАМЕНТ ВФПС «СИСТЕМА
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ»
 Включает в себя разделы
Раздел 1. Общее
Раздел 2. Статус официального соревнования
Условия присвоения статусов: Международное соревнование, Чемпионат России,
Кубок России, Первенство России, Всероссийское соревнование, Межрегиональное
соревнование.
Требования по проведению соревнования, порядок подтверждения статуса.
Раздел 3. Порядок взаимодействия между Проводящей организацией и ВФПС
(исполнительными органами ВФПС).
Раздел 4. Порядок включения соревнований в календарь ВФПС, ЕКП, ISAF, EUROSAF.
Раздел 5. Рекомендации по составлению Положений о соревнованиях, входящих в
календарь ВФПС.
 Опубликован http://www.vfps.ru/competitions/doc_full/sorevnovaniya_i_rejtingi/reglament_vfps_sistema_sor
evnovanij_po_parusnomu_sportu/

ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ ВФПС
 В План-Календарь ВФПС включаются соревнования в классах:
представленных во Всероссийском реестре видов спорта (ВРВС)
Минспорта
признанных ИСАФ, развиваемых на территории России
национальных классах, признанных ВФПС
 В ЕКП включаются соревнования следующего статуса:
Международные соревнования на территории РФ
Чемпионаты, Кубки и Первенства России
Всероссийские соревнования
Межрегиональные соревнования
Соревнования, проводимые вне территории России под эгидой
ВФПС

ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ ВФПС
 Порядок формирования:

Прием заявок для включения в План-календарь ВФПС осуществляется Федерацией до 10
сентября (ежегодно)
Форма заявки - http://www.vfps.ru/competitions/doc_full/sorevnovaniya_i_rejtingi/Forma-zayavkina-provedenie-sorevnovanij-po-parusnomu/
Обсуждение проекта календаря в Комитете спортмероприятий (КСМ) - до 10 октября
Публикация проекта Календаря на сайте ВФПС и прием замечаний и предложений по проекту
календаря и повторное рассмотрение проекта Календаря в КСМ – до 01 ноября
Утверждение календаря на Президиуме – до 01 декабря
Публикация календаря на сайте ВФПС и рассылка организациям - членам ВФПС – до 10
декабря

 Выбор проводящей организации соревнований со статусом
Чемпионат/Кубок/Первенство/Всероссийское России проводится на
конкурсной основе
 Для иных соревнований в случае подачи заявок от различных проводящих организаций
между ними проводится конкурс
 Опубликован - http://www.vfps.ru/competitions/kalendar2013.php

ПОЛОЖЕНИЕ ВФПС О ПРИЗНАНИИ КЛАССОВ
ЯХТ, АССОЦИАЦИЙ КЛАССОВ ЯХТ
регламентирует:

 порядок признания ВФПС классов яхт на территории России
 порядок формирования структуры управления этими классами яхт с целью:
обеспечения на территории РФ равных условий для гонщиков, выступающих в
дисциплине (классе яхт)
развития класса яхт на территории РФ
взаимодействия с Международными организациями, осуществляющими управление
соответствующими классами яхт

Признание класса Всероссийской Федерацией Парусного Спорта означает то,
что соревнования в данном классе могут быть включены в календарь
соревнований ВФПС.
Статус: представлен на утверждение Президиума

ПОЛОЖЕНИЕ ВФПС О ПРИЗНАНИИ КЛАССОВ
ЯХТ, АССОЦИАЦИЙ КЛАССОВ ЯХТ КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 Определена процедура признания класса. В основе требования:

 Регламента ISAF
 Регламентов Минспорта РФ в части признания видов спорта и дисциплин

 Определена структура и порядок управления классами яхт. В основе:





Регламент ISAF
Правила классов яхт
Регламент системы соревнований ВФПС
Устав ВФПС, Положения о комитетах Президиума ВФПС и Исполкома ВФПС

 Определена процедура признания Ассоциаций классов

 В основе –регламент ISAF, при этом соответствие Уставу ВФПС, ФЗ об НКО
 Прописано обязательное членство в ВФПС (в управлении классов участвуют только члены
ВФПС – юридические или физические (см. ниже) лица)
 Введена модель взаимодействия с Ассоциациями без образования юридического лица
 Ассоциация без образования ЮЛ– это объединение членов ВФПС внутри ВФПС с целью управления классом
 Обязательное членство в ВФПС для всех членов Ассоциации
 Вводится позиция Офицера Класса яхт, выбираемого Ассоциацией, через которого производится официальное
взаимодействие по управлению классом яхт. Офицер класса яхт – физическое лицо - член ВФПС.

ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕЕСТР ВИДОВ СПОРТА (ВРВС)
ВИД СПОРТА «ПАРУСНЫЙ СПОРТ» (НОМЕР-КОД 038005611Я)
 в настоящее время в ВРВС включено 53 спортивные дисциплины, в том
числе:
классы яхт, парусных досок, радиоуправляемых яхт, буеров
дисциплины: матчевые гонки, командные гонки, кайтбординг,
сноукайтинг, дальние плавания

 В данный момент кандидатом на включение в ВРВС является класс
“Open-800”
 Включение новых спортивных дисциплин в ВРВС и исключение из
ВРВС производится в соответствии с приказом Минспорта РФ об
утверждении порядка признания видов спорта, спортивных
дисциплин и включения их во всероссийский реестр видов спорта и
порядка его ведения - http://www.minsport.gov.ru/documents/ministryorders/615/

ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
 Долевое финансирование:
Минспорт РФ – в рамках годового бюджета, утверждается Минспортом по
представлению ВФПС
ВФПС – в рамках годового бюджета, утверждается Президиумом ВФПС
Проводящая организация и привлеченные спонсоры

 Финансирование Минспорта РФ и ВФПС выделяется на отборочные
соревнования сборных команд
 Ни одно соревнование не проводится только за счет Минспорта РФ или
ВФПС
 Формируется на основании Порядка финансирования и Норм
финансирования мероприятий ЕКП Минспорта РФ

ОФОРМЛЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ЗВАНИЙ
(РАЗРЯДЫ, ЗВАНИЯ И Т.Д.) ПРОИЗВОДИТСЯ
 В соответствии с Единой Всероссийской спортивной Классификацией
(ЕВСК)
 Только по результатам соревнований, включенных в ЕКП
 Только в классах, включенных в ВРВС
 Оформленные представления на присвоение званий МС, МСМК, ЗМС
направляются региональным органом управления в области
физкультуры и спорта в Минспорт РФ
 По направлению Минспорта РФ правильность оформления
представлений контролируется Исполкомом ВФПС

 Опубликовано - http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinayavserossiyska/

ЧЛЕНСТВО В ВФПС И УЧАСТИЕ В
СОРЕВНОВАНИЯХ
 к участию в соревнованиях статуса:
Чемпионаты, Кубки и Первенства России
Всероссийские соревнования

допускаются:
 члены ВФПС (граждане РФ 18 лет и старше)
 не члены ВФПС (граждане РФ 18 лет и старше) в соответствии с
п.2.3.1 Регламента ВФПС «Система соревнований»
 юноши и девушки до 18 лет

СТАТУСЫ СОРЕВНОВАНИЙ
В настоящее время действует классификация соревнований,
используемая Минспортом РФ и ВФПС:
Международные соревнования на территории РФ (МС)
Чемпионаты, Кубки и Первенства России (ЧР, ПР, КР)
Всероссийские соревнования
Межрегиональные соревнования
Региональные соревнования
Муниципальные соревнования
Клубные соревнования

Дополнительно:
Соревнования, проводимые вне территории России под эгидой
ВФПС (только по признанию ВФПС)

ТРЕБОВАНИЯ К СОРЕВНОВАНИЯМ
ВСЕРОССИЙСКОГО СТАТУСА:
 см. раздел 2 Регламента ВФПС «Система соревнований по парусному спорту на
территории России»
 важные положения:
ВФПС вправе организовывать и проводить по соответствующему виду спорта
чемпионаты, первенства и кубки России, разрабатывать и утверждать положения
(регламенты) о таких соревнованиях, наделять статусом чемпионов, победителей
первенств, обладателей кубков России, а также делегировать на срок не более чем три
года иным созданным в виде некоммерческих организаций физкультурно-спортивным
организациям право на проведение таких соревнований (ст. 16.1 ФЗ о спорте);
все спортивные сооружения, на которых проводятся спортивные соревнования, должны
быть включены во всероссийский реестр объектов спорта (ст. 37.1 ФЗ о спорте). Объект
спорта, сведения о котором отсутствуют во Всероссийском реестре объектов спорта, не
может использоваться для проведения официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СУДЕЙСКИХ
КОЛЛЕГИЙ НА СОРЕВНОВАНИЯ
 Судейские коллегии соревнований уровня:
Чемпионаты, Кубки и Первенства России
Всероссийские соревнования

формируются Всероссийской коллегией судей по представлению
Проводящей организации и утверждаются Исполкомом ВФПС
 Каждый судья обязан пройти аттестацию на соответствующую
категорию.

ПОРЯДОК ОТБОРА СПОРТСМЕНОВ НА
СОРЕВНОВАНИЯ
Условия отбора готовятся Тренерскими советами Сборных команд РФ,
рассматриваются и утверждаются Президиумом ВФПС.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АССОЦИАЦИЯМИ
КЛАССОВ
Ассоциация класса яхт - некоммерческая организация, объединяющая владельцев яхт соответствующего
класса яхт и других заинтересованных лиц, отвечающая требованиям п.10.2.1(b) регламента ISAF
Ассоциации классов становятся составляющей частью ВФПС через членство в ВФПС (напрямую как
юридические лица либо через членство в ВФПС всех своих членов)
Ассоциации классов – главный инструмент ВФПС в осуществлении управления классами яхт
В части управления классом Ассоциация класса напрямую (как юридическое лицо) или через Офицера
класса (физическое лицо) осуществляет и несет ответственность за:
 Взаимодействие с Международной Ассоциацией класса яхт (представительство страны, отчетность, оплата членства, другие
организационные вопросы)
 Утверждение, трактовку и внесение изменений в правила класса яхт (кроме международных классов яхт);
 Содействие Техническому Комитету в организации сертификационного и контрольного обмера яхт класса на территории РФ в том числе согласование и/или рекомендация кандидатур официальных мерителей ВФПС на получение права проведения сертификационного обмера
яхт данного класса на территории РФ;
 Согласование основных параметров соревнований уровня Чемпионат России, Кубок России и Первенство России в данном классе яхт
 сроков, места, формата и условий проведения;
 Положений о соревнованиях и гоночных инструкций в части соответствия Правилам Класса яхт, и право на изменения Правил Класса по отдельным
пунктам, если это допускается Правилами класса яхт;
 Составов Главной Судейской Коллегии (Председатель Гоночного Комитета, Председатель Мерительного Комитета, Председатель Протестового
Комитета);

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ И
«ТОЧКИ РОСТА»
 Комитет спортмероприятий при выборе мест проведения
соревнования на конкурсной основе при прочих равных условиях
отдает приоритет заявкам от организаций, имеющих на текущий год
статус «Точка роста»

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ
(ГРЕЙДА) СОРЕВНОВАНИЯ

1-я КАТЕГОРИЯ
(президентская)

2-я КАТЕГОРИЯ
(высшая)

3-я КАТЕГОРИЯ
(соревнование 1й категории)

Стандарт
по инфраструктуре

Статус
соревнования

Спортивность и массовость
(охват регионов, отбор)

Взаимодействие
со СМИ
(обязательные
требования)

Финансирование

Привлечение
титульных
спонсоров

Высший

ЧР, ПР, а также
регаты, имеющие
особое значение для
спонсоров (по
решению
Президиума)

-

комплексная регата (несколько
классов) или
не менее 100 яхт;
в каждом классе не менее 15 яхт;
8 и более регионов;
а также регаты, имеющие особое
значение для спонсоров (по
решению Президиума).

-

сайт регаты;
соц. сети;
пресс-центр;
видеорепортажи.

ВФПС
ПО1
Минспорт
стартовые взносы

обязательно, в том
числе силами ВФПС

ЧР, ПР, финал КР, ВС
– отборочное
(в том числе
Спартакиада, Паруса
России), МС (по
решению
Президиума)

- не менее 10 яхт в классе;
- кол-во регионов в соответствии с
требованиями регламента ВФПС и
Минспорта.

-

пресс-секретарь;
страница в соц.
сети;
пресс-отчеты.

ПО1
Минспорт
ВФПС
стартовые взносы

по возможности

этапы КР, ВС, МС,
МрС, РС и др.,
удовлетворяющие
критериям данной
категории

- в соответствии с требованиями
регламента ВФПС и Минспорта.

- по возможности.

ПО1
стартовые взносы

по возможности

Средний

Достаточный

ПО1 – проводящая организация

-

-

ТРЕБОВАНИЯ К СОРЕВНОВАНИЯМ В
СООТВЕТСТВИИ С КАТЕГОРИЕЙ
 См. ПРОЕКТ Положения о системе категорий соревнований

