Квалификационные программы и звания ВФПС
Программы для рулевых швертботов и яхт с парусностью до 22 кв. м.
Для кого эта программа
№

Квалификационное
звание

1

Программа направлена
на всех начинающих
заниматься парусным
спортом.

Рулевой
парусной яхты
6 кв.м

2

Программа направлена
на всех начинающих
заниматься парусным
спортом.

Матрос
парусной яхты

3

Программа направлена
на юношей и девушек
активно занимающихся
парусным спортом

Рулевой
парусной яхты
12 кв.м

4

Программа направлена
на всех тех, кто хочет

Рулевой
парусной яхты
22 кв.м
(Рулевой
швертбота-двойки,
тройки, яхт классов
Минитонник, Микро)

быть допущенным к
управлению
парусной яхтой
и

участвовать в
соревновниях.

Квалификация

Позволяет управлять
швертботом парусностью
до 6 м.кв в дневное время
суток.
Для детей до 14 лет - под
непосредственным
наблюдением тренера в
установленном
администрацией яхт-клуба
районе плавания.
Подтверждает
квалификацию
подготовленного члена
команды парусной яхты и
дает право на участие в
официальных
соревнованиях в составе
экипажа парусной яхты.

Кому присваивается

Кто обучает

Кто выдаёт
Продолжительность
квалификационное
занятий
удостоверение
Квалификационные
Теория
часов
комиссии региональных
федераций парусного
Практика
часов
спорта,
тренерский совет
СДЮШОР, ШВСМ, СШВСМ,
Центры подготовки
олимпийского резерва.

Присваивается лицам страше 9 лет, прошедшим
подготовку и квалификационные испытания по
программе "Рулевой парусной яхты 6 м.кв".

Аккредитованные при ВФПС
парусные школы,
СДЮШОР, ШВСМ, СШВСМ,
Центры подготовки олимпийского
резерва.

Присваивается лицам старше 14 лет, прошедшим
подготовку и квалификационные испытания по
программе ВФПС "Матрос парусной яхты", без
ограничения возраста.

Аккредитованные при ВФПС
парусные школы.

Квалификационные
комиссии региональных,
городских и районных
федераций парусного
спорта.

Подтверждает
Присваивается лицам старше 12 лет, прошедшим
квалификацию для
подготовку и квалификационные испытания по
самостоятельного
программе "Рулевой швертбота 12 кв.м.".
управления и командования
экипажем швертбота
только в дневное время
суток и дает право на
участие в официальных
соревнованиях.

Аккредитованные при ВФПС
парусные школы,
СДЮШОР, ШВСМ, СШВСМ,
Центры подготовки олимпийского
резерва.

Квалификационные
комиссии региональных,
городских и районных
федераций парусного
спорта.

Подтверждает
Присваивается лицам страше 14 лет прошедшим
квалификацию для
подготовку и квалификационные испытания по
самостоятельного
программе рулевого парусной яхты 22 кв.м.
управления и командования
экипажем парусной яхты в
тёплых и защищённых
водах,
плавания по внутренним
водным путям только в
дневное время суток и дает
право на участие в
официальных
соревнованиях.

Аккредитованные при ВФПС
парусные школы,
СДЮШОР, ШВСМ, СШВСМ,
Центры подготовки олимпийского
резерва.

Квалификационные
комиссии региональных
федераций парусного
спорта.

12
30

12 часов
Практика 18 часов
Теория

24 часов
Практика 36 часов
Теория

Теория
Практика

36 часов
48 часов

Программы подготовки для капитанов и рулевых парусных яхт
Для кого эта программа
№

Программа направлена
на всех тех, кто хочет

быть допущенным к
управлению
парусной яхтой

5

и

участвовать в
соревновниях,
совершать плавания в
морской прибрежной
зоне в дневное время
суток.
Программа направлена
на всех тех, кто хочет

быть допущенным к
управлению
парусной яхтой
и

участвовать в
соревновниях,

6

7

совершать плавания в
морской прибрежной
зоне в любое время
суток.

Программа направлена
на всех тех, кто хочет
быть допущенным к
управлению яхтой,
участвовать в
официальных
соревнованиях и
совершать морские
плавания.

Квалифика-ционное
звание

Квалификация

Кому присваивается

Присваивается лицам, старше 16 лет, прошедшим
Яхтенный рулевой Подтверждает
подготовку и квалификационные испытания по
дневного плавания квалификацию для
самостоятельного
программе "Яхтенный рулевой дневного плавания".
управления и командования
экипажем парусной яхты
только в дневное время
суток с удалением от места
убежища не более 12
морских миль, в том числе
по внутренним водным
путям, и дает право на
участие в официальных
соревнованиях.
Яхтенный рулевой Подтверждает
квалификацию для
прибрежного
самостоятельного
плавания
управления и командования
экипажем парусной яхты в
дневное и ночное время
суток с удалением от
береговой линии не более
50 морских миль, плавания
по внутренним водным
путям и дает право на
участие в официальных
соревнованиях.

Яхтенный капитан Подтверждает
квалификацию для
прибрежного
самостоятельного
плавания
управления и командования
экипажем парусной яхты в
дневное и ночное время
суток с удалением от
береговой линии не более
200 морских миль, плавания
по внутренним водным
путям и дает право на
участие в официальных
соревнованиях.

Кто обучает

Аккредитованные при ВФПС
парусные школы.

Кто выдаёт
квалификационное
удостоверение

Квалификационная
Комиссия ВФПС.
Квалификационные
комиссии Региональных
ФПС.

Присваивается лицам, старше 18-ти лет:
Аккредитованные при ВФПС
а) имеющим квалификацию яхтенного рулевого дневного
парусные школы.
плавания, прошедшим подготовку и квалификационные
испытания по управлению парусной яхтой по программе
"Яхтенноый рулевой прибрежного плавания" и выполнившим
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
"Яхтенный рулевой прибрежного плавания", имеющим стаж
плавания не менее 1 года и выполнившим 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 члена команды яхты рулевого парусной яхты по
маршруту протяженностью не менее 300 км;
- в качестве помощника капитана парусной яхты по маршруту
протяженностью не менее 200 км.

Квалификационная
Комиссия ВФПС.
Квалификационные
комиссии Региональных
ФПС.

Присваивается лицам, достигшим 18-летнего
возраста, имеющим квалификацию яхтенного
рулевого прибрежного плавания, прошедшим
подготовку и квалификационные испытания по
программе яхтенного капитана прибрежного
плавания, имеющим 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, 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.

Квалификационная
Комиссия ВФПС.
Квалификационные
комиссии Региональных
ФПС.

Аккредитованные при ВФПС
парусные школы.

Продолжительность
занятий

Теория
Практика

Теория
Практика

Теория
Практика

101 час
100 часов

172 час
200 часов

48 час
500 часов

8

Программа направлена
на всех тех, кто хочет
быть допущенным к
управлению яхтой,
участвовать в
официальных
соревнованиях и
совершать дальние
океанские плавания.

Программа направлена
на всех рулевых и
капитанов парусных яхт,
осуществляющих
навигацию в морских
условиях

9

Яхтенный капитан
океанского
плавания

Подтверждает
квалификацию для
самостоятельного
управления и командования
экипажем парусной яхты в
дневное и ночное время
суток без ограничения
удления от берега,
плавания по внутренним
водным путям и дает право
на участие в официальных
соревнованиях.

Подготовка
Ограниченный
диплом "ОПЕРАТОР (переподготовка)
операторов ГМССБ
ГМССБ"
проводится каждые 5 лет
"VHF/DSC Marine для подтверждения
действительности их
Radio Operator’s
квалификационных
Certificate "
свидетельств оператора в
соответствии с
требованиями Правила I/11
Конвенции ПДНВ с
поправкам Разделов А-I/11,
А-II/2 Кодекса ПДНВ и
Модельного курса ИМО
1.25.

Присваивается лицам, достигшим 18-летнего
Аккредитованные при ВФПС
возраста, имеющим квалификацию яхтенного
парусные школы.
капитана прибрежного плавания, прошедшим
подготовку и квалификационные испытания по
программе яхтенного капитана океанского плавания,
имеющим стаж плавания яхтенным капитаном
прибрежного плавания не менее двух лет, имеющим
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 категории 0 или 1.

Квалификационная
Комиссия ВФПС.

Присваивается лицам, достигшим старше 18 лет,
имеющим Свидетельство о квалификации:
Яхтенного рулевого дневного плавания,
Яхтенного рулевого прибрежного плавания,
Яхтенного Капитана прибрежного плавания,
Яхтенного капитана Океанского плавания.

Квалификационная
Комиссия ВФПС.
Квалификационные
комиссии Региональных
ФПС.

Аккредитованные при ВФПС
парусные школы.

Теория 72 час
Практика 1000 часов

Теория

12 часов
4 часа

Практика

Специальные программы парусной подготовки
Для кого эта программа
№

Квалифика-ционное
звание

Квалификация

Кому присваивается

Кто обучает

Программа направлена на
всех тех, кто хочет
научиться ходить на
парусной доске.

Рулевой
виндсерфинга Начинающий

Подтверждает квалификацию
для самостоятельного
управления парусной доской.

Присваивается лицам старше 12 лет, прошедшим
Школы обучению виндсерфинга.
подготовку и квалификационные испытания по программе
ВФПС "Рулевой виндсерфинга", без ограничения возраста.

Программа направлена на
всех тех, кто хочет
участвовать в
соревнованиях по
виндсерфингу.

Рулевой
виндсерфинга Экспер и Мастер

Подтверждает квалификацию Присваивается лицам старше 16 лет, прошедшим
Школы обучению виндсерфинга.
для самостоятельного
подготовку и квалификационные испытания по программе
управления парусной доской, ВФПС "Рулевой виндсерфинга", без ограничения возраста.
дает право на участие в
официальных соревнованиях и
обучение виндсерфингу.

Кто выдаёт
квалификационное
удостоверение
Квалификационные комиссии
Региональных ФПС.

Продолжительность
занятий
Теория

12 часов

10

11

Программа позволяет
получить квалификацию
для участия в гонках на
ледовых яхтах
12

Рулевой буера

Подтверждает право участия в Присваивается лицам, прошедшим подготовку и
соревнованиях.
квалификационные испытания по программе ВФПС
"Рулевой буера", без ограничения возраста.

Квалификационная Комиссия
ВФПС.
Квалификационные комиссии
Региональных ФПС.

Лица, обладающие квалификационным Квалификационная Комиссия
удостоверением "Рулевой буера".
ВФПС по представлению
Квалификационной комиссии
Региональной ФПС.

Эксперт, теория часов
Мастер, теория часа

Теория -

16

24

12 часов
1

Практика ледовый
сезон в качестве стажера

