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СОРЕВНОВАНИЕ ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ 

КУБОК РОССИИ 2021 

Третий этап – заключительный 

Классы: 470 смешанный (смешанный экипаж), Лазер-стандарт 

(мужчины), Лазер-Радиал (женщины), 49-й (мужчины), 49-й FX 

(женщины), Накра 17 - микст (смешанный экипаж), кайтбординг 

- пара смешанная - Формула кайт, парусная доска IQF 

(мужчины), парусная доска IQF (женщины)  
СМ № 34635 в ЕКП 

 
Самарская область, г. Тольятти 

29.05 – 05.06.2021г. 
  

Соревнования по парусному спорту проводятся в соответствии с Единым календарным планом 

Минспорта России и Планом-календарем соревнований ВФПС на 2021 год  
 

 

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

Цели и задачи: 

• популяризация и развитие парусного спорта в России; 

• повышение спортивного мастерства занимающихся парусным спортом; 

• выявление сильнейших спортсменов; 

• пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 

• Квалификация на финал Спартакиады молодежи 2021 (в дисциплинах согласно 

Регламенту Финала Спартакиады); 

• отбор в сборную команду России на 2022 год; 

• отбор на Первенства мира и Европы 2021. 

  

1. Руководство 

1.1. Общее руководство проведением Кубка России по парусному спорту, 3й этап – 

заключительный (далее Соревнование) осуществляется Всероссийской Федерацией 

парусного спорта (далее ВФПС) и РОО «Самарская областная Федерация парусного 

спорта» (далее ФПС СО) при поддержке ЦО «Дружба-Подснежник» ПАО 

«КуйбышевАзот»», ООО «яхт-клуб «Остров сокровищ».  

1.2. Непосредственное проведение возлагается на ФПС ФПС СО и гоночный комитет, состав 

которого согласован с Исполкомом ВФПС. Председатель гоночного комитета имеет 

статус Главного судьи соревнований.  
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2. Правила  

2.1. Соревнование проводится по правилам, как определено в Правилах парусных гонок 

(ППГ-21). 

2.2. Действующая редакция ППС будет применяться с изменениями, изложенными в 

настоящем положении и в гоночной инструкции.  

2.3. Соревнование проводится в соответствии с Регламентом ВФПС «Система соревнований 

по парусному спорту, включенных в план-календарь ВФПС», действующими Правилами 

участвующих классов*, Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по парусному спорту на 2021 год Минспорта России, 

Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором, а 

также дополнениями и изменениями к нему, Положением о Кубке России в олимпийских 

классах яхт 2021 года, настоящим Регламентом и Гоночной инструкцией. 

2.4. *В классе «Парусная доска IQF» Правила класса будут применяться со следующими 

изменениями: 

• Парус - любой производитель, площадь - 9.0 м2 (мужчины) и 8.0 м2 (женщины); 

• Доска - не шире 1005 мм, для моделей до 2018 года включительно - без 

конструктивных изменений; 

• Фойл (крыло и комплектующие) не должен превышать следующие ограничения: 

переднее крыло – допускается одно, любое, размах крыла не более 900 мм; фюзеляж 

- любой, но не длиннее 1150 мм. 

2.5. *В классе «кайтбординг - пара смешанная - Формула кайт» Правила класса будут 

применяться со следующими изменениями: 

• кайт (парус) – любой производитель; 

• кайтборд (корпус) – любой производитель; 

• фойл (мачта, крыло, фюзеляж, стабилизатор) – любой производитель. 

Неизменными остаются требования к количеству и площади используемых кайтов в 

одной серии гонок: 

• большой 15м2 и более; 

• средний от 11 до 15м2; 

• малый 11м2 и меньше; 

• штормовой 9м2 и меньше. 

Разрешено использование в одной серии гонок одного кайтборда и одного фойла (одна 

мачта, одно крыло, один фюзеляж, один стабилизатор). 

 

3. Реклама  

3.1. Яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям Регламента WS «Кодекс о 

рекламе». Яхты обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную проводящими 

организациями.  

 

4. Условия допуска  

4.1. Соревнование проводится в следующих классах яхт: 470 смешанный (смешанный 

экипаж), Лазер-стандарт (мужчины), Лазер-Радиал (женщины), 49-й (мужчины), 49-

й FX (женщины), Накра 17 - микст (смешанный экипаж), кайтбординг - пара 

смешанная - Формула кайт, парусная доска IQF (мужчины) и парусная доска IQF 

(женщины). 

4.2. К участию в Кубке допускаются спортсмены, достигшие 14 лет на 31 декабря 2021г. (2007 

г.рождения и старше):  

• граждане РФ 18 лет и старше – члены ВФПС; 

• граждане РФ – юноши и девушки моложе 18 лет; 

• граждане РФ 18 лет и старше, не являющиеся одновременно членами ВФПС и 

Национальной Ассоциации класса (если того требуют правила класса), или не 
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подтвердившие свое членство в 2021 году, при условии оплаты ими стартового 

взноса в 3-х кратном размере. 

Иностранные спортсмены могут принять участие в соревновании по приглашению 

Проводящей организации и/или ВФПС и вне официального зачета. 

4.3. Участники должны иметь спортивный разряд по парусному спорту не ниже первого. 

Члены экипажа (кроме рулевых) допускаются с разрядом не ниже второго.  

4.4. Рулевые яхт должны иметь свидетельство о квалификации для управления парусной 

яхтой соответствующей категории. 

4.5. Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревновании только в 

сопровождении совершеннолетнего представителя. Все участники соревнования должны 

иметь медицинский допуск на данное соревнование. 

4.6. Все спортсмены должны иметь действующий полис страхования жизни и здоровья от 

несчастного случая на соревнованиях, в соответствии с действующим Положением 

ВФПС о страховании. На каждую яхту/снаряд рекомендуется иметь действующий полис 

страхования гражданской ответственности судна или рулевого за вред, причиненный 

третьим лицам в соответствии с действующим Положением ВФПС о страховании. 

Страхование яхт производит их владелец. 

 

5. Предварительные заявки и регистрация  

5.1. Предварительные заявки необходимо подать на эл.адрес: mail@sailing63.ru до 25 мая 

2021 г. 

К предварительной заявке должна прилагаться заявка для въезда на территорию яхт – 

клуба «Дружба» в соответствии с приложением 3 к данному Регламенту. 

5.2. Для допуска к соревнованию спортсмены должны пройти регистрацию в офисе регаты, 

расположенном в я/к «Дружба» с 11:00 до 18:00 29 мая 2021 года. 

5.3. Во время регистрации должны быть представлены следующие документы: 

• заявка по форме, указанной в Приложении 1 к ППС; 

• паспорт (свидетельство о рождении);  

• в случае наличия временной регистрации – документ, подтверждающий временную 

регистрацию,  

• оригинал согласия на обработку персональных данных, подписанный одним из 

родителей/законных представителей несовершеннолетнего спортсмена (форма в 

Приложении №1) или лично подписанный совершеннолетним спортсменом (форма в 

Приложении №2), 

• страховые полисы, оформленные в соответствии с действующим Положением 

ВФПС о страховании (см.п.4.6), полис обязательного медицинского страхования; 

• подтверждение спортивной квалификации (зачетная классификационная книжка / 

удостоверение / копия приказа о присвоении); 

• рулевые – свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой 

соответствующей категории*; 

• на каждую яхту - действительное мерительное свидетельство или сертификат, если 

он предусмотрен правилами класса*. Мерительное свидетельство или сертификат 

должны быть зарегистрированы в национальной федерации парусного спорта; 

* Примечание: Требование на предоставление документов, указанных в пунктах, отмеченных знаком 

«*», возникает в случае, если соответствующие записи отсутствует в электронном реестре ВФПС 

 

6. Стартовые (заявочные) взносы  

6.1. Стартовые (заявочные) взносы должны быть оплачены путём безналичного перечисления 

денежных средств на расчётный счёт «ФПС СО» не позднее 25 мая 2021 года по 

следующим реквизитам: 

РОО «Самарская областная Федерация парусного спорта» 

р/с 407 038 105 544 000 017 64 

в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Самара 

к/с 301 018 102 000 000 006 07 в ГКРЦ г. Самара 

mailto:rus2672035@bk.ru
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БИК 043601607 

ИНН 6324090005 КПП 632401001 

Назначение платежа: Оплата стартового взноса (Кубок России в олимпийских классах, 

3й этап, 29.05-05.06 2021г.), ФИО спортсмена. 

6.2. Стартовый (заявочный) взнос за каждого спортсмена составляет: 

• для действительных членов ВФПС, спортсменов моложе 18 лет и иностранных 

спортсменов – 3000 рублей, 

• для спортсменов 18 лет и старше, не являющихся одновременно членами ВФПС и 

Национальной Ассоциации класса (если того требуют правила класса) или не 

подтвердивших членство в 2021 году – 9000 рублей. 

6.3. Проводящая организация использует собранные стартовые (заявочные) взносы на 

покрытие расходов по организации соревнования. 

6.4. В случае отказа спортсмена от участия в соревнованиях, денежные средства не 

возвращаются. 

 

7. Календарь соревнований  

Соревнование проводится с 29 мая по 05 июня 2021г. 

29 мая – день приезда 

11:00 – 18:00 - регистрация, контрольный обмер, тренировка. 

18:30 – собрание представителей команд и ГК. 

30 мая – 03 июня – гоночные дни 

12:00 – старт первой гонки гоночного дня. 

04 июня – гоночный день 

12:00 – старт первой гонки дня. 

17:00 – Награждение победителей и призёров соревнования. 

05 июня – день отъезда.  

Расписание предварительное. Время старта первой гонки гоночного дня может изменяться 

в зависимости от погодных условий. 

 

8. Обмер  

Каждая участвующая яхта должна пройти контрольный обмер (инспекцию оборудования) 

с 11:00 до 18:00 29 мая 2021 г., согласно инструкции по обмеру, которая является частью 

гоночной инструкции. 

 

9. Гоночная инструкция  

Гоночная инструкция будет опубликована на доске официальных объявлений 29 мая 

2021г. Схема дистанции будет указана в гоночной инструкции. 

 

10. Место проведения соревнования 

Соревнование проводится на территории ЦО «Дружба-Подснежник» ПАО 

«КуйбышевАзот», адрес: 445003 Самарская область, г. Тольятти, Комсомольское шоссе, 

36 

 

11. Система зачета, определение победителей  

11.1.  Соревнования - личные.  

11.2.  Будет применяться Система подсчета очков, согласно правилу А4 ППГ-21  

11.3.  Соревнования считаются состоявшимися при проведении не менее четырех гонок.  

11.4. В классах: «470 смешанный» (смешанный экипаж), «Лазер-стандарт» (мужчины), 

«Лазер-радиал» (женщины) планируется проведение 10 гонок флота и одной медальной 

гонки. 

В классах: «49й» (мужчины), «49й FX» (женщины), Накра 17 - микст (смешанный 

экипаж) планируется проведение 16 гонок и одной медальной гонки. 

В классах: кайтбординг - пара смешанная - Формула кайт, Парусная доска IQF 

(мужчины) и Парусная доска IQF (женщины) формат будет объявлен в гоночной 

инструкции. 
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11.5. а) Если будет проведено менее 4 гонок, очки яхты в серии будут равны сумме очков, 

набранных ею во всех гонках.  

b) В классах «470» (открытый), «Лазер-стандарт» (мужчины), «Лазер-радиал» 

(женщины) при проведении четырех или более гонок, очки яхты в серии будут равны 

сумме очков, набранных ею во всех гонках, за исключением одного худшего 

результата. Очки за Медальную гонку не могут быть исключены как худший 

результат. 

c) В классах «49й» (мужчины), «49й FX» (женщины), Накра 17 - микст (смешанный 

экипаж) при проведении от 4 до 10 гонок, очки яхты в серии будут равны сумме 

очков, набранных ею во всех гонках, за исключением одного худшего результата; при 

проведении 11 или более гонок, очки яхты в серии будут равны сумме очков, 

набранных ею во всех гонках, за исключением двух худших результатов. Очки за 

Медальную гонку не могут быть исключены как худший результат. 

11.6. Медальная гонка будет проводиться для классов «470» (открытый), «Лазер-стандарт» 

(мужчины), «Лазер-радиал» (женщины), 49й» (мужчины), «49й FX» (женщины), 

Накра 17 - микст (смешанный экипаж) в соответствии с Дополнением Q WS. Формат 

проведения медальной гонки и порядок определения итоговых результатов будет описан 

в гоночной инструкции. В классах, в которых соревнуется менее 15 участников, 

Медальные гонки проводится не будут. В этих классах планируется проведение гонок по 

основному расписанию, если запланированное количество гонок к этому моменту не 

будет проведено. 

11.7. Для официального утверждения результатов в отдельном зачете необходимо участие в 

нем не менее 3 экипажей. 

12. Радиосвязь  

За исключением неотложных случаев яхта, находящаяся в гонке, не имеет права 

передавать голосовые или цифровые сообщения и не имеет права принимать передавать 

голосовые или цифровые сообщения, недоступные всем яхтам.  

 

13. Награждение   

13.1. Победители и призеры соревнований награждаются дипломами.  

13.2. Проводящие организации и спонсоры могут устанавливать дополнительные призы. 

13.3. Порядок награждения: 

• При участии 4-х экипажей в классе яхт победитель награждается дипломом; 

спортсмен/экипаж, занявший второе место, дипломом второй степени; 

спортсмен/экипаж, занявший третье место, не награждается.  

• При участии 3-х экипажей в классе яхт победитель награждается дипломом. 

Спортсмен/экипаж, занявший второе место, не награждается. 

• При участии 2-х экипажей в классе яхт награждение не проводится. 

 

14. Финансирование 

14.1. Проводящие организации принимают на себя расходы по проведению соревнования, по 

оплате проезда, проживания, работы судейской бригады, по оплате дипломов и медалей 

призерам и победителям в рамках ответственности, в соответствии с действующим 

законодательством и согласно утвержденной смете.   

14.2. Расходы по проезду участников, тренеров и специалистов, их проживанию, питанию, 

доставке материальной части к месту соревнования и обратно, приобретению ГСМ для 

катеров обеспечения безопасности команд на воде, стартовым взносам, услугам по 

лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию несут 

командирующие организации и / или участники соревнований. 

 

15. Ограничение ответственности  

Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в соревнованиях на свой 

страх и риск (см. правило 3 ППГ–21). Гоночный комитет и проводящие организации не 

принимают на себя ответственность за жизнь и собственность участников соревнований, 

а также за возможные телесные повреждения, или повреждения имущества участников 
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на соревнованиях или в связи с соревнованиями.  

 

16. Кодекс Поведения 

16.1.  Участники соревнований обязаны: 

• Соблюдать антидопинговые правила; 

• соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила поведения на воде 

и территории места проведения соревнования; 

• подчиняться требованиям лиц, выполняющих официальные функции, включая 

присутствие на официальных мероприятиях (если только не имеется специального 

разрешения Проводящей организации), общение со спонсорами соревнования; 

• вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила поведения и 

законодательства РФ.  

16.2.  Требования к экипировке 

• На всех официальных мероприятиях с момента регистрации и до отъезда все участники 

и тренеры обязаны быть в форме клуба или команды. 

• Всем участникам и персоналу спортсменов не разрешается находиться без одежды, в 

том числе в купальных костюмах, в общественных местах на территории места 

проведения соревнования (за исключением пляжей и мест для купания), на 

официальных мероприятиях соревнования, а также во время гонок. 

16.3.  За нарушение пунктов 16.1 и 16.2 спортсмены могут быть наказаны по решению 

Протестового комитета штрафными очками, вплоть до дисквалификации. 

16.4.  Все участники соревнований, их тренеры и персонал спортсменов обязаны соблюдать 

методические рекомендации Роспотребнадзора по борьбе и противодействию 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. 

 

17. Обеспечение безопасности 

17.1.  Все катера тренеров, представителей и персонала спортсменов обязаны иметь на борту 

VHF радиостанции, работающие на морских каналах связи. 

17.2.  Все участники соревнований, а также тренеры и персонал спортсменов должны нести на 

себе индивидуальные средства обеспечения плавучести (спасательные жилеты) с 

момента выхода в море и до возвращения на берег (этим изменяется правило 40 ППГ-21). 

 

18. Дополнительная информация 

Контактная информация: 

ЦО «Дружба-Подснежник» ПАО 

«КуйбышевАзот» 

Троицкий Александр 

Константинович 

Тел.: (927) 610 37 85 

troickiyak@kuazot.ru   

Исполком ВФПС 

119991 г. Москва,  

Лужнецкая наб., 8, 

оф.448 

Добжицкая Яна 

Владиславовна 

Тел: (495) 6370355 

y.dobzhitskaya@vfps.ru  

РОО «Самарская областная 

Федерация парусного спорта» 

Гришняков Александр 

Александрович 

Тел. (927) 268 20 93 

mail@sailing63.ru 

 

 

  

mailto:y.dobzhitskaya@vfps.ru
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НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ          

 

                                                                                                                   

Приложение №1 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего спортсмена 
г. _______                                                                                                  «___» _________ 2021 г. 

 Я, _____________________________________________ (ФИО), паспорт серия ________, номер 

_______________________, выдан __________________________________ (кем и когда),  

зарегистрирован по адресу: _______________________________________________________, 

даю свое согласие РОО «Самарская областная федерация парусного спорта» ИНН 6324090005, 

зарегистрированной по адресу: 445003, Самарская область, г. Тольятти, Лесопарковое шоссе, 51 * 

(далее – «оператор персональных данных») на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку персональных данных  моего несовершеннолетнего ребенка                                            

(ФИО), _________ дата рождения, участвующего в соревнованиях Кубок России в олимпийских 

классах яхт, 3й этап– заключительный,  с 29 мая по 05 июня 2021 года, г. Тольятти, , в том числе: 

− персональные данные несовершеннолетнего: ФИО, пол, дата рождения, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, номер полиса обязательного медицинского страхования, домашний адрес, 

адрес электронной почты, номер мобильного телефона, наименование и адрес общеобразовательного 

учреждения/ место работы (должность), сведения о принадлежности к физкультурно-спортивной 

организации, спортивный разряд/звание/категория, сведения о яхтенной квалификации, сведения об 

участии и спортивных достижениях в спортивных соревнованиях/мероприятиях, сведения о состоянии 

здоровья, данные медицинских документов, фотографии, видеозаписи, в т.ч. сделанные в период 

проведения спортивного мероприятия; 

− персональные данные родителей (законных представителей): ФИО, данные паспорта (серия, номер, 

кем и когда выдан), домашний адрес, контактные телефоны; 

Персональные данные обрабатываются в целях: соблюдения действующего законодательства  

РФ, обеспечения участия несовершеннолетнего в официальных спортивных мероприятиях, для 

оформления официальных документов официальных спортивных соревнований/ мероприятий, 

оформлении и выдачи документов об участии в официальных спортивных 

соревнованиях/мероприятиях, в целях оформления документов по присвоению спортивных разрядов и 

званий, для получения государственной/муниципальной поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности, в  целях внесения в государственный информационный ресурс, ведения статистики, для 

оперативной связи законными представителями несовершеннолетнего. 

Персональные данные для реализации указанных выше целей могут быть переданы Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация парусного спорта» (ОГРН 1027700534696, 

ИНН 7709070177, г. Москва, Лужнецкая наб., 8), государственным/муниципальным органам, 

действующим в области физической культуры и спорта, ФБГУ «Федеральный центр подготовки 

спортивного резерва», иным организациям, участвующим в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, предусмотренных ФЗ от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Обработка персональных данных включает в себя любое действие (операцию) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Цели выдачи настоящего согласия, его содержание, а также право на его отзыв в установленном 

порядке мне разъяснены и понятны. Я уведомлен(а) о том, что в случае отзыва согласия на обработку 

персональных данных, оператор персональных данных вправе продолжить обработку персональных 

данных без согласия в соответствии с частью второй статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его предоставления и до 

достижения целей обработки. Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время путем 

подачи заявления в простой письменной форме. 

Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных действующим   

законодательством РФ.  

 

______________________/__________________                                                                                                                                               
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Приложение №2 

 

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего спортсмена 

 
г. _______                                                                                                   «___» _________ 2021 г. 

  

Я, __________________________________________ (ФИО), паспорт серия ________, номер 

_______________________, выдан __________________________________ (кем и когда),  

зарегистрирован по адресу: _______________________________________________________, 

даю свое согласие РОО «Самарская областная федерация парусного спорта» ИНН 6324090005, 

зарегистрированной по адресу: 445003, Самарская область, г. Тольятти, Лесопарковое шоссе, 51 * 

(далее – «оператор персональных данных») на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку персональных данных  моего несовершеннолетнего ребенка                                            

(ФИО), _________ дата рождения, участвующего в соревнованиях Кубок России в олимпийских 

классах яхт, 3й этап – заключительный, с 29 мая по 05 июня 2021 года, г. Тольятти, , в том числе: ФИО, 

пол, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, номер полиса обязательного 

медицинского страхования, домашний адрес, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, 

наименование и адрес общеобразовательного учреждения/ место работы (должность), сведения о 

принадлежности к физкультурно-спортивной организации, спортивный разряд/звание/категория, 

сведения о яхтенной квалификации, сведения об участии и спортивных достижениях в спортивных 

соревнованиях/мероприятиях, сведения о состоянии здоровья, данные медицинских документов, 

фотографии, видеозаписи, в т.ч. сделанные в период проведения спортивного мероприятия; 

Персональные данные обрабатываются в целях: соблюдения действующего законодательства РФ, 

обеспечения моего участия в официальных спортивных мероприятиях, для оформления официальных 

документов официальных спортивных соревнований/мероприятий, оформлении и выдачи документов 

об участии в официальных спортивных соревнованиях/мероприятиях, в целях оформления документов 

по присвоению спортивных разрядов и званий, для получения государственной/муниципальной 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, в  целях внесения в государственный 

информационный ресурс, ведения статистики. 

 

Персональные данные для реализации указанных выше целей могут быть переданы Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация парусного спорта» (ОГРН 1027700534696, 

ИНН 7709070177, г. Москва, Лужнецкая наб., 8), государственным/муниципальным органам, 

действующим в области физической культуры и спорта, ФБГУ «Федеральный центр подготовки 

спортивного резерва», иным организациям, участвующим в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, предусмотренных ФЗ от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Обработка персональных данных включает в себя любое действие (операцию) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Цели выдачи настоящего согласия, его содержание, а также право на его отзыв в установленном 

порядке мне разъяснены и понятны. Я уведомлен(а) о том, что в случае отзыва согласия на обработку 

персональных данных, оператор персональных данных вправе продолжить обработку персональных 

данных без согласия в соответствии с частью второй статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его предоставления и до 

достижения целей обработки. Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время путем 

подачи заявления в простой письменной форме. 

Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных действующим   

законодательством РФ.  

 

 

_______________________/___________________/ 

  

  



9 

 

Приложение №3 

 

Заявка на въезд на территорию яхт-клуба «Дружба» для участия  

в соревнованиях «Кубок России в олимпийских классах яхт 3-й этап – 

заключительный, с 29 мая по 05 июня 2021 года 

 

___________________________________________наименование организации 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

 номер телефона 

водителя 

Марка 

машины, гос. 

номер 

Марка 

прицепа 

гос. номер 

ФИО 

 номер телефона 

рулевого катера 

Марка картера 

регистрационн

ый номер 

Количес

тво 

возимых 

парусны

х судов 

Предполага

емое время 

заезда 

(дата, 

время) 

        

        

        

        

 
 

 

 

 

 

 

 
 


