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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 

1) Спортивное соревнование – состязание (матч) среди спортсменов или команд спортсменов 

по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях выявления лучшего 

участника состязания (матча), проводимое по утвержденному его организатором положению 

(регламенту). 

2) Физкультурные мероприятия – организованные занятия граждан физической культурой. 

3) Спортивные мероприятия – спортивные соревнования, а также тренировочные 

мероприятия, включающие в себя теоретическую и организационную части, и другие 

мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов. 

4) Официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия – 

физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; 

5) Физкультурные/спортивные мероприятия ВФПС – физкультурные/спортивные 

мероприятия, включенные в План-календарь ВФПС, за исключением официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

6) План-календарь мероприятий Всероссийской федерации парусного спорта – ежегодно 

утверждаемый Президиумом ВФПС план-календарь физкультурных/спортивных 

мероприятий, включающий в себя официальные физкультурные мероприятия и спортивные 

мероприятия и физкультурные/спортивные мероприятия ВФПС, проводимые на территории 

РФ и за ее пределами. 
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7) Организатор физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия - 

юридическое или физическое лицо, по инициативе которого проводится физкультурное 

мероприятие или спортивное мероприятие и (или) которое осуществляет организационное, 

финансовое и иное обеспечение подготовки и проведения такого мероприятия.  

8) В контексте настоящего Регламента следующие термины и словосочетания являются 

синонимами и используются как равнозначные понятия, если не указано иное: 

 «Организатор физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия» и 

«Проводящая организация»; 

 «Спортивное соревнование» и «Спортивное мероприятие»;  

1.2. Всероссийская федерация парусного спорта (далее - «ВФПС») является единственным и 

полноправным представителем Международной Федерации парусного спорта (ИСАФ) и 

согласно Конституции ИСАФ ответственна за развитие любых форм парусного спорта на 

территории России. В соответствии с п.14 статьи 20 Федерального закона Российской 

Федерации от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" (далее - Федеральный закон о спорте) Международные соревнования на 

территории России проводятся только при условии согласования решений об их проведении с 

ВФПС.  

1.3. Согласно статье 16 Федерального закона о спорте организация и проведение Чемпионатов, 

Первенств и Кубков России входят в полномочия ВФПС.  

1.4. Согласно статье 16 Федерального закона о спорте ВФПС может делегировать право на 

проведение Чемпионатов, Первенств и Кубков России созданным в виде некоммерческих 

организаций физкультурно-спортивным организациям с учетом требований Международных 

Правил парусных гонок (ППГ) Международной Федерации парусного спорта (ИСАФ). 

1.5. ВФПС формирует План-календарь ВФПС, на базе которого в дальнейшем формируется заявка 

на включение соревнований в Единый Календарный План межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных соревнований и спортивных соревнований Минспорта РФ 

(далее именуемый «ЕКП») в соответствии с приказом Минспорта России от 08.05.2009 №289.  

1.6. Настоящий Регламент утверждается Президиумом ВФПС по мере необходимости, но не чаще 

двух раз в год. Изменения и дополнения к настоящему Регламенту оформляются как новая 

редакция и публикуется после утверждения на официальном сайте ВФПС. 

 

Раздел 2. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ/СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

2.1. Статусы Соревнований и условия их присвоения 

ВФПС обладает исключительным правом на проведение соревнований, имеющих статус: 

«Чемпионат России», «Первенство России», «Кубок России» на территории РФ. 

2.1.1. Cтатус «Межрегиональное Соревнование» - 

присваивается Соревнованиям в классах яхт и дисциплинах, включенных во 

Всероссийский реестр видов спорта Минспорта России (далее – ВРВС), в которых 

принимают участие представители из более, чем 1-го субъекта РФ, но не 

удовлетворяющим условиям статуса «Всероссийское соревнование». 

2.1.2. Статус «Всероссийское соревнование» -  

присваивается спортивному соревнованию в классах яхт и дисциплинах, включенных в 

ВРВС, при условии участия в нем представителей не менее чем 10 субъектов РФ 

(областей, краев и республик в составе РФ), представляющих не менее двух федеральных 

округов РФ. 

2.1.3. Статус «Первенство России», «Кубок России», «Чемпионат России»:  

(а) Статус «Первенство России», «Кубок России», «Чемпионат России» присваивается 

Соревнованию в классах яхт и дисциплинах, включенных в ВРВС, и подтверждается в 

каждом отдельном классе/дисциплине при условии участия представителей не менее 

восьми субъектов РФ (областей, краев и республик в составе РФ), представляющих не 

менее четырех федеральных округов РФ, а в зимнем виндсерфинге, буере, морских ялах, 
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гонках радиоуправляемых яхт, матчевых гонках, командных гонках, крейсерских 

(морских) гонках, гонках с пересадкой экипажей – не менее 5 субъектов РФ, 

представляющих не менее трех федеральных округов РФ. Представительство 

определяется по капитану (рулевому, водителю, пилоту). Яхта может представлять только 

один субъект РФ. В каждом отдельном классе/дисциплине должны участвовать не менее 

10 экипажей, а в матчевых гонках, командных гонках и гонках с пересадкой – не менее 8 

экипажей. 

(б) Чемпионат, Первенство, Кубок России может разыгрываться в каждом классе яхт 

(дисциплине парусного спорта) только один раз в календарном году. В отдельных случаях 

чемпионат России в классе яхт (дисциплине парусного спорта) может быть разыгран 

дополнительно в женском разряде. 

(в) Звание «Чемпион России» / «Победитель первенства России» присваивается 

российским экипажам, занявшим первые места среди российских спортсменов в каждом 

классе яхт (дисциплине парусного спорта) на чемпионате /первенстве России. Звания 

«Чемпион России» и «Победитель первенства России» в одном классе яхт в каждом 

разряде присваиваются только один раз в течение года. 

2.1.4. В порядке исключения в целях развития отдельных классов/дисциплин требование по 

числу представителей субъектов РФ в программе «Первенства России», «Кубка России», 

«Чемпионата России» может быть снижено Решением Президиума по каждому 

конкретному соревнованию по совместному представлению Ассоциации класса яхт, 

Сборной команды и Исполкома ВФПС. 

2.1.5. Статус «Международные соревнования» присваивается Соревнованию при условии 

планируемого участия в нем представителей более чем одного государства.  

2.2. Порядок присвоения и подтверждения статуса Соревнования 

2.2.1. Статус присваивается Соревнованию на основании заявки Проводящей Организации, 

поданной в соответствии с требованиями Раздела 4 настоящего Регламента.  

ВФПС может понизить статус заявляемого Официального Соревнования в случае 

неподтверждения статуса такого Соревнования, проводимого ранее. 

2.2.2. Официальное соревнование любого статуса может проводиться только при участии 

парусных яхт/снарядов включенных в ВРВС, и должно иметь проводящую организацию, 

гарантирующую выполнение требований, предусмотренных п.2.2.3 настоящего 

Регламента; 

2.2.3. Официальное соревнование должно иметь следующие обязательные признаки спортивных 

соревнований: 

 Наличие проводящей организации, публикующей положение о соревновании на 

сайте Проводящей организации или на сайте соревнования не менее, чем за два 

месяца до даты начала спортивного мероприятия; 

 Наличие дисциплин, классов яхт, в которых проводится соревнование, в ВРВС; 

 Наличие гоночного комитета, публикующего гоночную инструкцию в месте 

проведения соревнования не позднее даты начала спортивного мероприятия; 

 Наличие протестового комитета или международного жюри; 

 Наличие мерительного комитета в составе гоночного комитета, публикующего 

инструкцию о контрольном обмере (осмотре) в месте проведения соревнования не 

позднее даты начала спортивного мероприятия; 
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 Публикация результатов соревнования на сайте Проводящей организации или на 

сайте соревнования не позднее, чем через три дня после окончания соревнования; 

 Наличие отчета проводящей организации (включая отчеты гоночного комитета, 

протестового комитета/главного ампайра, мерительного комитета) 

представленного в Исполком ВФПС.  

2.2.4. Включение в План-календарь ВФПС соревнований со статусом «Всероссийские 

соревнования» производится только по заявке проводящей организации, имеющей 

положительный опыт проведения Соревнований со статусом не ниже чем 

«Межрегиональные соревнования». 

2.2.5. Проведение Соревнований со статусом «Чемпионат России», «Первенство России», 

«Кубок России» может быть поручено (делегировано) только проводящей организации, 

имеющей положительный опыт проведения Соревнований со статусом не ниже чем 

«Всероссийские соревнования». 

2.2.6. Выбор проводящей организации Соревнований со статусом «Первенство России», «Кубок 

России», «Чемпионат России» в классе или дисциплине, «Всероссийское соревнование» 

проводится на конкурсной основе (см. Приложение 4) решением Комитета 

спортмероприятий ВФПС на основе письменного согласования с Ассоциацией класса яхт 

данного класса/дисциплины либо профильным комитетом/подкомитетом Президиума 

ВФПС. 

2.2.7. Решение о проведении Соревнований со статусом «Чемпионат России», «Первенство 

России», «Кубок России» с участием нескольких классов, принимает Президиум ВФПC 

по представлению Комитета Спортмероприятий ВФПС. 

2.2.8. Статус Соревнования подтверждается Исполкомом ВФПС на основании официального 

отчета Проводящей организации согласно утвержденной форме (Приложение 2) и 

официальных результатов соревнования. 

2.3. Требования к проведению Соревнований 

2.3.1. К участию в Соревнованиях, имеющих статус «Чемпионат России», «Первенство России», 

«Кубок России», «Всероссийские соревнования» допускаются лица, соответствующие 

условиям допуска, изложенным в разделе 5 настоящего Регламента.  

2.3.2. Иностранные спортсмены могут принять участие в соревновании, имеющем статус 

«Чемпионат России», «Первенство России», «Кубок России» только вне официального 

зачета и по приглашению Проводящей организации и/или ВФПС. 

2.3.3.  К участию в физкультурных мероприятиях среди студентов допускаются спортсмены 

сборных команд ВУЗов, являющиеся студентами дневной формы обучения, 

выпускниками, получившими диплом об образовании государственного образца в год, 

предшествующий проведению соревнований, а также аспирантами. Возраст участников 

должен быть не младше 17 лет и не старше 27 полных лет на 1 января года проведения 

соревнований.  

2.3.4. К участию в физкультурных мероприятиях среди лиц средних и старших возрастных 

групп населения («Мастерс») допускаются спортсмены в возрастных категориях, 

соответствующих установленным ассоциациями классов яхт, в которых проводятся 

данные мероприятия.  

2.3.5. «Положение о соревновании» Соревнования, имеющего статус «Чемпионат России», 

«Первенство России», «Кубок России», «Всероссийские соревнования» должно 

соответствовать требованиям Правила J1 (Приложения J) действующей редакции ППГ, 

данному Регламенту (Раздел 5) и Регламенту Международной или Национальной 

Ассоциации класса по проведению основных чемпионатов в данном классе/дисциплине. 

2.3.6. Проводящая организация соревнования, имеющего статус «Международное 

соревнование», проводимого на территории России, формирует гоночный комитет, 
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международное жюри или протестовый комитет, в состав которого должны входить 

иностранные и российские судьи. Состав главной судейской коллегии и состав 

международного жюри или протестового комитета должен быть согласован с Исполкомом 

ВФПС, профильным комитетом Президиума ВФПС, Международной и национальной 

Ассоциацией класса и при необходимости с ИСАФ. 

2.3.7. Проводящая организация соревнования, имеющего статус «Чемпионат России», 

«Первенство России», «Кубок России», «Всероссийские соревнования» обязана 

согласовать с Исполкомом ВФПС, профильным комитетом Президиума ВФПС и 

Национальной Ассоциацией класса Положение о соревновании и состав главной 

судейской коллегии, включая кандидатуры Председателя гоночного комитета, главного 

секретаря, председателя мерительного комитета, председателя протестового комитета, а 

также персональный состав протестового комитета (бригады ампайров) соревнования. 

2.3.8. Во время соревнований спортсмены, тренеры, представители, судьи, технический 

персонал и сопровождающие спортсменов лица обязаны соблюдать Кодекс поведения, 

который должен быть предусмотрен Положением о соревновании (см. п.5.12 данного 

Регламента). 

2.4. Порядок взаимодействия между проводящей организацией и ВФПС  

2.4.1. Проводящая организация Официального соревнования, имеющего статус 

«Международное соревнование», «Чемпионат России», «Первенство России», «Кубок 

России», «Всероссийское соревнование» обязана: 

2.4.1.1. Не позднее, чем за 4 месяца до начала соревнования заключить с ВФПС договор 

(по форме, предусмотренной Приложением №1) в следующих случаях:  

 в случае делегирования в соответствии с п.1.4. настоящего Регламента права 

проведения соревнований статуса «Чемпионат России», «Кубок России», 

«Первенство России»; 

 в случае совместного проведения соревнований, в т.ч. с финансированием ВФПС 

и/или Минспортом РФ.  

2.4.1.2. Не позднее, чем за 4 месяца до начала соревнования направить на согласование в 

Исполком ВФПС проект положения о соревновании; 

2.4.1.3. Не позднее, чем за 2 месяца до начала соревнования направить на согласование в 

Исполком ВФПС состав главной судейской коллегии и протестового комитета 

(жюри); 

2.4.1.4. Обеспечить финансирование проведения соревнования, если это не оговорено 

отдельным договором с ВФПС, в соответствии с опубликованным положением, 

действующими правилами парусных соревнований, настоящим Регламентом и 

регламентами Ассоциаций участвующих в них классов яхт и обеспечить 

соблюдение принципов равной честной спортивной борьбы. 

2.4.1.5. Предоставить в Исполком ВФПС:  

 анонсовый пресс-релиз – не позднее, чем за 7 дней до начала соревнования,  

 ежедневные новостные релизы о ходе соревнования – в течение соревнования, 

 итоговый релиз соревнования – не позднее чем через 24 часа после окончания 

соревнования. 

Ко всем релизам обязательно должны прилагаться фотоматериалы, по возможности 

рекомендуется прилагать и видеоматериалы. 

Методические указания по созданию пресс-релизов опубликованы на сайте ВФПС - 

http://www.rusyf.ru. 

2.4.1.6. Не позднее, чем через 3 дня после окончания соревнований опубликовать на сайте 

Проводящей организации или на сайте соревнования официальные результаты;  

http://www.rusyf.ru/
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предоставить в Исполком ВФПС официальные результаты и отчеты о 

соревновании в соответствии с п.2.2.8 настоящего Регламента. 

2.4.2.  Финансирование соревнований 

2.4.2.1. Минспорт РФ финансирует спортивные соревнования за счет средств федерального 

бюджета в пределах выделенных и согласованных лимитов и согласно 

действующим нормам расходов средств на проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий, включенных в ЕКП, действующему порядку 

финансирования спортивных соревнований.  

Расходы по командированию спортсменов, тренеров и специалистов, доставке 

материальной части несут командирующие организации. 

Остальные расходы, необходимые для проведения соревнования, выходящие за 

рамки финансирования Минспортом РФ, несет Проводящая организация.  

2.4.2.2. В соревнованиях, не финансируемых Минспортом РФ, Проводящая организация 

согласно утвержденной смете принимает на себя расходы, связанные с 

организацией и проведением соревнования, в том числе расходы: по организации 

работы судей (проезд к месту соревнования и обратно, размещение и питание 

иногородних судей, расходы, связанные с выплатой судьям вознаграждения за 

обслуживание спортивных соревнований); по аренде спортсооружений и 

оборудования; аренде катеров; по медицинскому обеспечению; по предоставлению 

канцелярских товаров, наградной атрибутики, сувениров участникам; по 

информационному обеспечению; по обеспечению охраны.  

Расходы по проезду участников, проживанию, питанию, транспортировке яхт к 

месту соревнований и обратно, аренде мест стоянки и спортсооружений, оплате 

стартовых взносов - несут командирующие организации, если иного не указано в 

Положении о соревновании. 

2.4.2.3. На соревнованиях могут устанавливаться стартовые взносы, величина которых и 

порядок оплаты должны быть указаны в Положении о соревновании. Размер 

стартовых взносов для лиц, не являющихся членами ВФПС, не может быть менее 

трехкратного размера стартового взноса, уплачиваемого членом ВФПС и не может 

быть менее ежегодного членского взноса ВФПС для физических лиц. На 

соревнованиях, полностью или частично финансируемых за счет средств 

Минспорта РФ и/или ВФПС, величина стартового взноса должна быть согласована 

с Исполкомом ВФПС и может быть ограничена им. Собранные стартовые взносы 

используются Проводящей организацией на покрытие расходов по подготовке и 

проведению данных соревнований. При отказе спортсмена от участия в 

соревновании стартовый взнос не возвращается. 

2.4.3. На соревнование, имеющее статус «Чемпионат России», «Первенство России», «Кубок 

России», «Всероссийские соревнования», Исполком ВФПС имеет право направить 

комиссара ВФПС, курирующего данное соревнование (см. Приложение 3 – 

«Функциональные обязанности Комиссара ВФПС»). Условия направления комиссара 

ВФПС оговариваются в договоре между проводящей организацией и ВФПС.  

2.4.4. Проводящая организация соревнования любого уровня может заключить отдельный 

договор с ВФПС на предоставление информационного сопровождения и привлечение 

СМИ, визовую поддержку для иностранных судей и участников соревнования, 

формирование гоночного, мерительного или протестового комитета, переговоры с ИСАФ 

и другое.  

2.4.5. Исполком ВФПС обязан рассмотреть документы, указанные в пп. 2.4.1.2, 2.4.1.3. в 

течение 15 рабочих дней с момента их поступления, но не ранее чем за 4 месяца до начала 

соревнования. 
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Раздел 3. ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ/СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВФПС 

 

3.1. Статусы Соревнований и условия их присвоения 

 

3.1.1. Cтатус «Межрегиональное Соревнование» - 

присваивается Соревнованиям в классах яхт и дисциплинах, включенных в Справочник 

классов яхт, ассоциаций классов яхт и дисциплин ВФПС, в которых принимают участие 

представители из более, чем 1-го субъекта РФ, но не удовлетворяющим условиям статуса 

«Всероссийское соревнование». 

3.1.2. Статус «Всероссийское соревнование» -  

присваивается спортивному соревнованию в классах яхт и дисциплинах, включенных в 

Справочник классов яхт, ассоциаций классов яхт и дисциплин ВФПС, при условии 

участия в нем представителей не менее чем 10 субъектов РФ (областей, краев и республик 

в составе РФ), представляющих не менее двух федеральных округов РФ. 

3.1.3. Статус «Первенство Класса (Ассоциации класса)», «Кубок Класса (Ассоциации 

класса)», «Чемпионат Класса (Ассоциации класса)»:  

(а) Статус «Первенство Класса (Ассоциации класса)», «Кубок Класса (Ассоциации 

класса)», «Чемпионат Класса (Ассоциации класса)» присваивается Соревнованию в 

классах яхт и дисциплинах, включенных в Справочник классов яхт, ассоциаций классов 

яхт и дисциплин ВФПС, и подтверждается в каждом отдельном классе/дисциплине при 

условии участия представителей не менее восьми субъектов РФ (областей, краев и 

республик в составе РФ), представляющих не менее четырех федеральных округов РФ, а в 

зимнем виндсерфинге, буере, морских ялах, гонках радиоуправляемых яхт, матчевых 

гонках, командных гонках, крейсерских (морских) гонках, гонках с пересадкой экипажей 

– не менее 5 субъектов РФ, представляющих не менее трех федеральных округов РФ. 

Представительство определяется по капитану (рулевому, водителю, пилоту). Яхта может 

представлять только один субъект РФ. В каждом отдельном классе/дисциплине должны 

участвовать не менее 10 экипажей, а в матчевых гонках, командных гонках и гонках с 

пересадкой – не менее 8 экипажей. 

(б) Чемпионат, Первенство, Кубок Класса (Ассоциации класса) разыгрывается один раз в 

календарном году и только в классах яхт (или дисциплине парусного спорта), включенных 

в Справочник классов яхт, ассоциаций классов яхт и дисциплин ВФПС. В отдельных 

случаях чемпионат Класса (Ассоциации класса) в классе яхт может быть разыгран 

дополнительно в женском, ветеранском и/или студенческом разрядах.    

3.1.4. В порядке исключения в целях развития отдельных классов/дисциплин требование по 

числу представителей субъектов РФ в программе «Первенства Класса (Ассоциации 

класса)», «Кубка Класса (Ассоциации класса)», «Чемпионата Класса (Ассоциации 

класса)» может быть снижено Решением Президиума по каждому конкретному 

соревнованию по совместному представлению Ассоциации класса яхт и Исполкома 

ВФПС. 

3.1.5. Статус «Международные соревнования» присваивается Соревнованию при условии 

планируемого участия в нем представителей более чем одного государства.  

3.2. Порядок присвоения и подтверждения статуса Соревнования 
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3.2.1. Статус присваивается Соревнованию на основании заявки Проводящей Организации, 

поданной в соответствии с требованиями Раздела 4 настоящего Регламента.  

ВФПС может понизить статус заявляемого Соревнования в случае неподтверждения 

статуса такого Соревнования, проводимого ранее. 

3.2.2. Статус «Межрегиональные соревнования», «Всероссийские соревнования», «Первенство 

Класса (Ассоциации класса)», «Чемпионат Класса (Ассоциации класса)», «Кубок Класса 

(Ассоциации класса)», «Международное соревнование» присваивается только 

Соревнованию с участием парусных яхт/снарядов включенных в Справочник классов яхт, 

ассоциаций классов яхт и дисциплин ВФПС, имеющему проводящую организацию, 

гарантирующую выполнение требований, предусмотренных п.3.2.3 настоящего 

Регламента; 

3.2.3. Статус «Межрегиональные соревнования», «Всероссийские соревнования», «Первенство 

Класса (Ассоциации класса)», «Чемпионат Класса (Ассоциации класса)», «Кубок Класса 

(Ассоциации класса)», «Международное соревнование» подтверждается только 

Соревнованию с участием парусных яхт/снарядов, имеющему следующие обязательные 

признаки спортивных соревнований: 

 Наличие проводящей организации, публикующей положение о соревновании на 

сайте Проводящей организации или на сайте соревнования не менее, чем за два 

месяца до даты начала спортивного мероприятия; 

 Соответствие дисциплин, классов яхт, в которых проводится соревнование, 

Справочнику классов яхт, ассоциаций классов яхт и дисциплин ВФПС; 

 Наличие гоночного комитета, публикующего гоночную инструкцию в месте 

проведения соревнования не позднее даты начала спортивного мероприятия; 

 Наличие протестового комитета или международного жюри; 

 Наличие мерительного комитета в составе гоночного комитета, публикующего 

инструкцию о контрольном обмере (осмотре) в месте проведения соревнования не 

позднее даты начала спортивного мероприятия; 

 Публикация результатов соревнования на сайте Проводящей организации или на 

сайте соревнования не позднее, чем через три дня после окончания соревнования; 

 Наличие отчета проводящей организации (включая отчеты гоночного комитета, 

протестового комитета/главного ампайра, мерительного комитета) 

представленного в Исполком ВФПС.  

3.2.4. Включение в План-календарь ВФПС соревнований со статусом «Всероссийские 

соревнования» производится только по заявке проводящей организации, имеющей 

положительный опыт проведения Соревнований со статусом не ниже чем 

«Межрегиональные соревнования». 

3.2.5. Проведение Соревнований со статусом «Чемпионат Класса (Ассоциации класса)», 

«Первенство Класса (Ассоциации класса)», «Кубок Класса (Ассоциации класса)» может 

быть поручено (делегировано) только проводящей организации, имеющей положительный 

опыт проведения Соревнований со статусом не ниже чем «Всероссийские соревнования». 

3.2.6. Выбор проводящей организации Соревнований со статусом «Первенство Класса 

(Ассоциации класса)», «Кубок Класса (Ассоциации класса)», «Чемпионат Класса 

(Ассоциации класса)» в классе или дисциплине, «Всероссийское соревнование» 

проводится на конкурсной основе (см. Приложение 4) решением Комитета 

спортмероприятий ВФПС на основе письменного согласования с Ассоциацией класса яхт 
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данного класса/дисциплины либо профильным комитетом/подкомитетом Президиума 

ВФПС. 

 

 

3.2.7. Решение о проведении Соревнований со статусом «Чемпионат Класса (Ассоциации 

класса)», «Первенство Класса (Ассоциации класса)», «Кубок Класса (Ассоциации класса)» 

с участием нескольких классов, принимает Президиум ВФПC по представлению Комитета 

Спортмероприятий ВФПС. 

3.2.8. Статус Соревнования подтверждается Исполкомом ВФПС на основании официального 

отчета Проводящей организации согласно утвержденной форме (Приложение 2) и 

официальных результатов соревнования. 

3.3. Требования к проведению Соревнований 

3.3.1. К участию в Соревнованиях, имеющих статус «Чемпионат Класса (Ассоциации класса)», 

«Первенство Класса (Ассоциации класса)», «Кубок Класса (Ассоциации класса)», 

«Всероссийские соревнования» допускаются лица, соответствующие условиям допуска, 

изложенным в разделе 6 настоящего Регламента.  

3.3.2.  «Положение о соревновании» Соревнования, имеющего статус «Чемпионат Класса 

(Ассоциации класса)», «Первенство Класса (Ассоциации класса)», «Кубок Класса 

(Ассоциации класса)», «Всероссийские соревнования» должно соответствовать 

требованиям Правила J1 (Приложения J) действующей редакции ППГ, данному 

Регламенту (Раздел 6) и Регламенту Международной или Национальной Ассоциации 

класса по проведению основных чемпионатов в данном классе/дисциплине. 

3.3.3. Проводящая организация соревнования, имеющего статус «Международное 

соревнование», проводимого на территории России, формирует гоночный комитет, 

международное жюри или протестовый комитет, в состав которого должны входить 

иностранные и российские судьи. Состав главной судейской коллегии и состав 

международного жюри или протестового комитета должен быть согласован с Исполкомом 

ВФПС, профильным комитетом Президиума ВФПС, Международной и национальной 

Ассоциацией класса и при необходимости с ИСАФ. 

3.3.4. Проводящая организация соревнования, имеющего статус «Чемпионат Класса 

(Ассоциации класса)», «Первенство Класса (Ассоциации класса)», «Кубок Класса 

(Ассоциации класса)», «Всероссийские соревнования» обязана согласовать с Исполкомом 

ВФПС, профильным комитетом Президиума ВФПС и Национальной Ассоциацией класса 

Положение о соревновании и состав главной судейской коллегии, включая кандидатуры 

Председателя гоночного комитета, главного секретаря, председателя мерительного 

комитета, председателя протестового комитета, а также персональный состав 

протестового комитета (бригады ампайров) соревнования. 

3.3.5. Во время соревнований спортсмены, тренеры, представители, судьи, технический 

персонал и сопровождающие спортсменов лица обязаны соблюдать Кодекс поведения, 

который должен быть предусмотрен Положением о соревновании (см. п.6.10 данного 

Регламента). 

 

3.4. Порядок взаимодействия между проводящей организацией и ВФПС   

3.4.1. Проводящая организация соревнования, имеющего статус «Международное 

соревнование», «Чемпионат Класса (Ассоциации класса)», «Первенство Класса 

(Ассоциации класса)», «Кубок Класса (Ассоциации класса)», «Всероссийское 

соревнование» обязана: 
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3.4.1.1. Не позднее, чем за 4 месяца до начала соревнования заключить с ВФПС договор 

(по форме, предусмотренной Приложением №1) в случае совместного проведения 

соревнований, в т.ч. с финансированием ВФПС.  

3.4.1.2. Не позднее, чем за 4 месяца до начала соревнования направить на согласование в 

Исполком ВФПС проект положения о соревновании; 

3.4.1.3. Не позднее, чем за 2 месяца до начала соревнования направить на согласование в 

Исполком ВФПС состав главной судейской коллегии и протестового комитета 

(жюри); 

3.4.1.4. Обеспечить финансирование проведения соревнования, если это не оговорено 

отдельным договором с ВФПС, в соответствии с опубликованным положением, 

действующими правилами парусных соревнований, настоящим Регламентом и 

регламентами Ассоциаций участвующих в них классов яхт и обеспечить 

соблюдение принципов равной честной спортивной борьбы. 

3.4.1.5. Предоставить в Исполком ВФПС:  

 анонсовый пресс-релиз – не позднее, чем за 7 дней до начала соревнования,  

 ежедневные новостные релизы о ходе соревнования – в течение соревнования, 

 итоговый релиз соревнования – не позднее чем через 24 часа после окончания 

соревнования. 

Ко всем релизам обязательно должны прилагаться фотоматериалы, по возможности 

рекомендуется прилагать и видеоматериалы. 

Методические указания по созданию пресс-релизов опубликованы на сайте ВФПС - 

http://www.rusyf.ru. 

3.4.1.6. Не позднее, чем через 3 дня после окончания соревнований опубликовать на сайте 

Проводящей организации или на сайте соревнования официальные результаты; 

предоставить в Исполком ВФПС официальные результаты и отчеты о 

соревновании в соответствии с п.3.2.8 настоящего Регламента. 

3.4.2. Финансирование соревнований 

3.4.2.1. Проводящая организация согласно утвержденной смете принимает на себя 

расходы, связанные с организацией и проведением соревнования, в том числе 

расходы: по организации работы судей (проезд к месту соревнования и обратно, 

размещение и питание иногородних судей, расходы, связанные с выплатой судьям 

вознаграждения за обслуживание спортивных соревнований); по аренде 

спортсооружений и оборудования; аренде катеров; по медицинскому обеспечению; 

по предоставлению канцелярских товаров, наградной атрибутики, сувениров 

участникам; по информационному обеспечению; по обеспечению охраны.  

3.4.2.2. Расходы по проезду участников, проживанию, питанию, транспортировке яхт к 

месту соревнований и обратно, аренде мест стоянки и спортсооружений, оплате 

стартовых взносов - несут командирующие организации, если иного не указано в 

Положении о соревновании. 

3.4.2.3. На соревнованиях могут устанавливаться стартовые взносы, величина которых и 

порядок оплаты должны быть указаны в Положении о соревновании. На 

соревнованиях, полностью или частично финансируемых за счет средств ВФПС, 

величина стартового взноса должна быть согласована с Исполкомом ВФПС и 

может быть ограничена им. Собранные стартовые взносы используются 

Проводящей организацией на покрытие расходов по подготовке и проведению 

данных соревнований. При отказе спортсмена от участия в соревновании 

стартовый взнос не возвращается. 

3.4.3. На соревнование, имеющее статус «Чемпионат Класса (Ассоциации класса)», 

«Первенство Класса (Ассоциации класса)», «Кубок Класса (Ассоциации класса)», 

http://www.rusyf.ru/
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«Всероссийские соревнования», Исполком ВФПС имеет право направить комиссара 

ВФПС, курирующего данное соревнование (см. Приложение 3 – «Функциональные 

обязанности Комиссара ВФПС»). Условия направления комиссара ВФПС оговариваются в 

договоре между проводящей организацией и ВФПС.  

3.4.4. Проводящая организация соревнования любого уровня может заключить отдельный 

договор с ВФПС на предоставление информационного сопровождения и привлечение 

СМИ, визовую поддержку для иностранных судей и участников соревнования, 

формирование гоночного, мерительного или протестового комитета, переговоры с ИСАФ 

и другое.  

3.4.5. Проводящие организации соревнований, включенных в календарь ВФПС, проводимых 

вне территории России под эгидой ВФПС, кроме соревнований в олимпийских и детско-

юношеских классах, обязаны перечислить денежные средства в размере 30.000 рублей на 

организационную поддержку соревнований в соответствии с договором, заключаемым с 

ВФПС. 

3.4.6. Исполком ВФПС обязан рассмотреть документы, указанные в пп. 3.4.1.2, 3.4.1.3. в 

течение 15 рабочих дней с момента их поступления, но не ранее чем за 4 месяца до начала 

соревнования. 

 

Раздел 4. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В КАЛЕНДАРЬ ISAF, EUROSAF, 

ВФПС, ЕКП   

 

4.1. Международный Календарь ISAF, EUROSAF 

4.1.1. Всероссийская федерация направляет официальную заявку на включение 

международного соревнования на территории России в Календари ISAF и EUROSAF на 

условиях, что проводящая организация удовлетворяет следующим критериям: 

 является юридическим лицом – членом ВФПС, оплатившим свой членский взнос за 

текущий календарный год и не имеющим финансовой задолженности перед ВФПС; 

 обязуется выполнять все требования соответствующих регламентирующих документов, 

включая действующие редакции ППГ, ППС, Регламента ISAF/EUROSAF, Регламента 

Международной Ассоциации класса, данного Регламента и действующие Решения 

руководящего органа ISAF/EUROSAF и Президиума ВФПС (в части касающейся); 

 оформляет заявку на проведение соревнования, согласованную с региональным органом 

управления физической культуры и спорта, и направляет ее с приложением документов, 

требуемых в соответствии с п.6 Раздела II приказа №778 Минспорта России, в Исполком 

ВФПС. Такая заявка должна быть получена Исполкомом ВФПС не позднее 15 апреля 

года, предшествующего году проведения соревнования. 

 

4.1.2. На основе полученных заявок Исполком ВФПС: 

 Направляет на согласование в Минспорт России документы, требуемые в соответствии с 

п.6 Раздела II приказа №778 Минспорта России; 

 После получения согласования Минспорта России оформляет заявку по установленной 

Международной федерацией форме и своевременно направляет ее в Секретариат ISAF; 

 обеспечивает прохождение заявки в Официальный календарь ISAF и, при 

необходимости, осуществляет необходимую корректировку сроков соревнования; 

 направляет Проводящей организации всю необходимую информацию, включая 

заверенные выписки из утвержденного календаря ISAF; 

 

4.2. Всероссийский календарь 

(Включая международные (на территории России) и всероссийские соревнования по 

парусному спорту) 

Условия включения спортивных соревнований в план-календарь ВФПС: 
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4.2.1. Заявитель: юридическое лицо – член ВФПС, выступающее в качестве Проводящей 

организации или юридическое лицо, желающее провести соревнование совместно с 

одним из юридических лиц – членом ВФПС. При этом юридическое лицо – член ВФПС 

должен оплатить свой членский взнос за текущий календарный год и не иметь 

финансовой задолженности перед ВФПС. 

4.2.2. Заявка должна быть согласована с:  

 аккредитованной региональной федерацией парусного спорта,  

 региональным органом управления физической культуры и спорта (согласование 

должно быть получено не позднее 01 ноября года, предшествующего году 

проведения соревнования), 

 Признанными ассоциациями участвующих классов (юридическими лицами, 

действительными членами ВФПС) либо офицерами классов, если таковые 

существуют, в соответствии со Справочником, признанных ВФПС классов яхт, 

ассоциаций классов яхт и дисциплин ВФПС – только для соревнований, имеющих 

статус «Чемпионат России» / «Чемпионат класса (Ассоциации класса)», 

«Первенство России» / «Первенство класса (Ассоциации класса)», «Кубок 

России» / «Кубок класса (Ассоциации класса)».  

Заявка должна быть подписана ответственным представителем Проводящей организации 

и заверена печатью. 

Согласование с аккредитованной региональной федерацией парусного спорта и 

региональным органом управления физической культуры и спорта может быть 

оформлено списком на все мероприятия, проводимые в соответствующем регионе. 

4.2.3. Оформленная заявка на включение соревнования в календарь ВФПС (в соответствии с 

формой, утвержденной Исполкомом ВФПС – см. приложение 5) должна быть получена 

Исполкомом ВФПС не позднее 10 сентября года, предшествующего году проведения 

соревнования, а для официальных соревнований, претендующих на включение в ЕКП 

Минспорта РФ – не позднее 25 июля года, предшествующего году проведения 

соревнования.  

4.2.4. Порядок рассмотрения заявок и формирование Календаря ВФПС. 

Собранные заявки рассматриваются Комитетом Спортмероприятий. Представители 

проводящих организаций имеют право присутствовать при обсуждении своих заявок. 

Комитет Спортмероприятий: 

 Проверяет соответствие поданной заявки и проводящей организации 

требованиям, предусмотренным настоящим Регламентом.  

 При совпадении сроков соревнований, имеющих статус «Чемпионат России» / 

«Чемпионат класса (Ассоциации класса)», «Первенство России» / «Первенство 

класса (Ассоциации класса)», «Кубок России» / «Кубок класса (Ассоциации 

класса)», «Всероссийские соревнования», предлагает Проводящим организациям 

изменить сроки таких соревнований; 

 Учитывает рекомендации сборной команды РФ по парусному спорту, если этот 

класс/дисциплина входит в их программу подготовки, и Ассоциации класса яхт 

данного класса/дисциплины (либо профильного комитета Президиума ВФПС) и 

направляет соответствующие предложения проводящей организации; 

 При наличии более чем одной заявки на проведение Официальных соревнований, 

решение принимается в соответствии с п. 2.2.6 данного регламента; 

 На основе окончательных заявок формирует Проект календаря ВФПС. 

Проект календаря ВФПС публикуется на официальном сайте не позднее 10 октября 

года, предшествующего году проведения соревнования. 
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Все замечания и предложения по проекту календаря рассматриваются на заседании 

Комитета Спортмероприятий не позднее 01 ноября года, предшествующего году 

проведения соревнования. 

Проект календаря после второго рассмотрения публикуется на сайте не позднее 10 

ноября года, предшествующего году проведения соревнования. 

Календарь утверждается Президиумом не позднее 01 декабря года, предшествующего 

году проведения соревнования. Президиум может принимать решение интерактивно (по 

электронной почте). 

Календарь публикуется не позднее 10 декабря и направляется на места в недельный 

срок. 

4.2.5. Порядок изменения Плана-календаря ВФПС. 

Исполком совместно с комитетом спортмероприятий ВФПС может вносить изменения в 

План-календарь ВФПС относительно сроков, мест, условий проведения того или иного 

соревнования на основании заявления от Проводящей организации с обоснованием 

причин изменений.  

В случае изменения сроков и (или) мест проведения официального соревнования, 

проводящая организация обязана направить в Исполком ВФПС официальное 

письменное уведомление о предполагаемых изменениях не позднее чем за 4 месяца до 

даты проведения спортивного соревнования с приложением согласия уполномоченного 

государственного/муниципального органа на проведение официального спортивного 

соревнования в новом месте или новые сроки.  

Проводящая организация имеет право добровольно отказаться от проведения 

официального спортивного соревнования, направив в Исполком ВФПС официальное 

уведомление с указанием причин отказа не позднее чем за 3 месяца до запланированной 

даты проведения соревнования и с приложением подтверждения уполномоченного 

государственного/муниципального органа отказа от проведения официального 

спортивного соревнования.  

Информация об изменении Плана-календаря ВФПС направляется организациям – 

членам ВФПС и публикуется на сайте ВФПС не позднее, чем за 60 дней до начала 

соревнования, к которому относятся данные изменения. В исключительных случаях по 

решению Исполкома информация об изменении Плана-календаря ВФПС может быть 

опубликована позже указанного срока. 
  

Раздел 5. ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ  

 

5.1. Положения (регламенты) об официальных соревнованиях должны соответствовать 

действующему законодательству РФ (в т.ч. Положению о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях Минспорта России) и Правилу J1 (Приложения J) 

действующей редакции ППГ, а наименование дисциплин и классов, в которых проводятся 

соревнования, – Всероссийскому реестру видов спорта Минспорта России (ВРВС).  

5.2. В раздел «Допуск» Положения об официальных соревнованиях, имеющих статус 

«Международное соревнование», «Чемпионат России», «Первенство России», «Кубок 

России», «Всероссийское соревнование» должна быть включена следующая информация: 

5.2.1. К участию в соревнованиях допускаются:  

 граждане РФ старше 18 лет – члены ВФПС; 

 граждане РФ – юноши и девушки моложе 18 лет; 

 граждане РФ старше 18 лет, не являющиеся членами ВФПС, при условии оплаты 

ими стартового взноса в 3-х кратном размере; 

 Иностранные спортсмены – по приглашению Проводящей организации и/или 

ВФПС (только для соревнований, имеющих статус «Международное 

соревнование»). 

Иностранные спортсмены могут принять участие в соревновании, имеющем статус 
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«Чемпионат России», «Первенство России», «Кубок России», «Всероссийское 

соревнование», по приглашению Проводящей организации и/или ВФПС и вне 

официального зачета. 

 

5.2.2. 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. 

5.2.3. На все официальные соревнования допускаются участники не моложе 9 лет, на 31 

декабря текущего года. 

5.2.4. К участию в Чемпионатах России и Кубках России допускаются участники, которым   

на дату начала соревнования исполнилось 14 лет.  

5.2.5. На соревнованиях юношей (девушек) и юниоров устанавливаются следующие   

           ограничения по возрасту: 

 Класс «470» (юниоры и юниорки), «49-й» (юниоры), «49-й FX» (юниорки), «Накра 17» 

(смешанный разряд) - не моложе 14 лет - не старше 23 лет на 31 декабря текущего года; 

 Дисциплина «Матчевые гонки» (юниоры и юниорки) - не моложе 14 лет - не старше 22 

лет на 31 декабря текущего года; 

 Классы «Финн» (юниоры) - не моложе 14 лет - не старше 23 лет на 31 декабря текущего 

года; 

 Класс «буер DN» (юниоры и юниорки) - не моложе 14 лет - не старше 23 года на 31 

декабря текущего года; 

 Класс «Лазер-стандарт» имеет две возрастные группы:  

* (юниоры) - не моложе 14 лет – не старше 20 лет на 31 декабря текущего года;  

* (юноши) - не моложе 14 лет - не старше 18 лет на 31 декабря текущего года; 

 Класс «Луч» (юниоры) - не моложе 14 лет - не старше 20 лет на 31 декабря текущего 

года; 

 Класс «RS:X» имеет две возрастные группы:      

* (юниоры) с площадью паруса 9,5 м2 и (юниорки) с площадью паруса 8,5 м2 - не моложе 

14 лет - не старше 20 лет на 31 декабря текущего года, 

* (юноши и девушки) с площадью паруса 8,5 м2 - не моложе 12 лет - не старше 18 лет на 

31 декабря текущего года; 

 Класс «Лазер-Радиал» имеет три возрастные группы:  

* (юниорки) - не моложе 14 лет -  не старше 20 лет на 31 декабря текущего года, 

* (юноши и девушки) - не моложе 14 лет - не старше 18 лет на 31 декабря текущего года, 

* (юноши и девушки) - не моложе 14 лет - не старше 16 лет на 31 декабря текущего года; 

 Классы «Зум 8», «Европа», парусная доска «Мистраль», парусная доска «Формула», 

парусная доска «Фанборд» (юниоры и юниорки) - не моложе 12 лет - не старше 19 лет на 

31 декабря текущего года; 

 Классы «Луч-Мини», «Луч-Радиал», «420», «29-й» (юноши и девушки) - не моложе 12 

лет - не старше 18 лет на 31 декабря текущего года; 

 Класс «Зимний виндсерфинг» имеет две возрастные группы:  

* (юниоры и юниорки) - не моложе 11 лет - не старше 19 лет на 31 декабря текущего 

года, 

* (юноши и девушки) - не моложе 11 лет - не старше 16 лет на 31 декабря текущего года; 

 Класс «Лазер 4.7» (юноши, девушки) имеет две возрастные группы:  

* не моложе 12 лет - не старше 17 лет на 31 декабря текущего года, 

* не моложе 12 лет - не старше 15 лет на 31 декабря текущего года; 

 Класс «Радиоуправляемая яхта V» (юноши, девушки) - не моложе 12 лет -  не старше 17 

лет на 31 декабря текущего года; 
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 Класс «Кадет» (юноши и девушки) - не моложе 9 лет - не старше 17 лет на 31 декабря 

текущего года; 

 Класс «Ракета 270» (юноши и девушки) - не моложе 9 лет - не старше 16 лет на 31 

декабря текущего года; 

 Класс «Техно» (юноши и девушки) имеет две возрастные группы:  

* с площадью паруса 7,8 м2 - не моложе 11 лет - не старше 16 лет на 31 декабря текущего 

года, 

* с площадью паруса 6,8 м2 - не моложе 9 лет - не старше 14 лет на 31 декабря текущего 

года; 

 Класс «буер Ледовый оптимист» (юноши, девушки) - не моложе 9 лет - не старше 16 лет 

на 31 декабря текущего года; 

 Дисциплина «Командные гонки» (юноши, девушки) - не моложе 9 лет - не старше 18 лет 

на 31 декабря текущего года; 

 Класс «Оптимист» (юноши и девушки) имеет две возрастные группы:  

* не моложе 9 лет -  не старше 15 лет на 31 декабря текущего года, 

* не моложе 9 лет -  не старше 11 лет на 31 декабря текущего года. 

 

В положениях о соревнованиях рекомендуется использовать формулировку «Класс 

«ХХХХХ» имеет две возрастные группы: ХХХХ – XXXX г.р., ХХХХ-XXXX г.р.».  

 

5.2.6. К участию в официальных физкультурных мероприятиях среди студентов допускаются 

спортсмены сборных команд ВУЗов, являющиеся студентами дневной формы обучения, 

выпускниками, получившими диплом об образовании государственного образца в год, 

предшествующий проведению соревнований, а также аспирантами. Возраст участников 

должен  быть не младше 17 лет и не старше 27 полных лет на 1 января года проведения 

соревнований. 

5.2.7. К участию в официальных физкультурных мероприятиях среди лиц средних и старших 

возрастных групп населения («Мастерс») допускаются спортсмены в возрастных 

категориях, соответствующих установленным ассоциациями классов яхт, в которых 

проводятся данные мероприятия. 

5.2.8. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие спортивный разряд, не 

ниже разряда, предшествующего разряду, выполняемому на данном соревновании в 

соответствии с ЕВСК.  

5.2.9. На соревнования, имеющие статус «Первенство России» и «Всероссийское 

соревнование», члены экипажа (кроме рулевых) допускаются с разрядом на один ниже, 

указанного в п.5.2.8.   

5.2.10. Рулевые должны иметь свидетельство о квалификации для управления парусной 

яхтой соответствующей категории.  

5.2.11. Требования пунктов 5.2.8. – 5.2.10. не распространяются на иностранных 

спортсменов. 

5.2.12. Проводящие организации могут устанавливать дополнительные квалификационные 

требования, которые не должны противоречить требованиям ВФПС и Ассоциаций 

классов. 

5.2.13. К участию в официальных спортивных соревнованиях допускаются спортсмены, 

имеющие медицинский допуск на данное соревнование. 

5.2.14. Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях только в 

сопровождении совершеннолетнего представителя.  

5.2.15. Квалификационные ограничения для экипажа (если имеются). 

5.3. Дополнительно раздел «Допуск» Положения об официальном соревновании, имеющего 

статус «Чемпионат России», «Кубок России», «Первенство России», должен включать 

условие допуска: «К участию в Чемпионате/Кубке/Первенстве России допускаются только 

спортсмены, прошедшие отбор на региональных (областных, краевых, республиканских в 
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составе РФ) соревнованиях, включенные в состав (командировочное удостоверение) 

команды Субъекта Федерации (Региональной ФПС)». 

5.4. Раздел «Заявки, записи на участие» Положения об официальном соревновании должен 

содержать следующую информацию: 

5.4.1. Предварительные заявки должны подаваться в Проводящую организацию. 

5.4.2. Вызовы на соревнования направляются на места не позднее, чем за 20 дней до начала 

соревнований после получения Исполкомом ВФПС письменного запроса на 

оформление вызова. 

5.5. Раздел «Заявки, записи на участие» Положения об официальном соревновании должен 

включать информацию: 

«Спортсмены представляют при регистрации:  

 Заявку, оформленную в соответствии с требованиями Положения о соревновании, 

 паспорт (свидетельство о рождении),  

 в случае наличия временной регистрации – документ, подтверждающий временную 

регистрацию, 

 студенческий билет (для студентов), 

 подтверждение спортивной квалификации (зачетную классификационную книжку / 

удостоверение),   

 страховые полисы, оформленные в соответствии с действующим Положением ВФПС 

о страховании, 

 полис обязательного медицинского страхования,  

 рулевые – свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой 

соответствующей категории,  

 на каждую яхту (снаряд) должны быть представлены действительное мерительное 

свидетельство или сертификат, если они предусмотрены правилами класса. 

Мерительное свидетельство или сертификат должны быть зарегистрированы в 

национальной федерации парусного спорта. 

5.6. Положение об официальном соревновании может включать раздел «Стартовые взносы». 

Требования по размеру стартового взноса должны соответствовать п.2.4.2.3 настоящего 

Регламента.  

5.7. В Разделе «Система зачета, определение победителей» Положения о соревновании должно 

быть отмечено наличие личного и/или командного зачета. 

5.8. Раздел «Система зачета, определение победителей» Положения о соревновании, имеющего 

статус «Чемпионат России» / «Кубок России» / «Первенство России», должен включать 

информацию:  

 На Чемпионате / Кубке / Первенстве России определяется зачет среди российских 

спортсменов и неофициальный абсолютный зачет. Представительство определяется 

по капитану (рулевому, водителю, пилоту).  

  В классах, где согласно п.5.2.5 Регламента имеется несколько возрастных групп, 

победители и призеры определяются в каждой возрастной группе. 

5.9. Раздел «Система зачета, определение победителей» Положения о соревновании, входящего в 

календарь ВФПС, должен включать информацию: 

 На соревнованиях в классах, с совместным стартом для мужчин (юношей) и женщин 

(девушек), определяется отдельно зачет среди мужчин (юношей) и женщин 

(девушек), в соответствии с очками, полученными в абсолютном зачете. 

 Соревнования считаются состоявшимися при проведении не менее четырех гонок, 

кроме крейсерских (морских) гонок и гонок в зимнем виндсерфинге. В крейсерских 

(морских) гонках – не менее 3 гонок, а гонках в зимнем виндсерфинге – не менее 1 

гонки. 

Требования, указанные в настоящем пункте, могут быть изменены в соответствии с 

требованиями международных ассоциаций классов. 
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5.10. Раздел «Награждение» Положения о соревновании, входящего в календарь ВФПС, может 

включать информацию: 

5.10.1. Порядок награждения: 

 При участии 5-ти и более экипажей в классе яхт победитель награждается призом, 

дипломом (грамотой) и медалью (если это предусмотрено Положением о 

соревновании); спортсмены/экипажи, занявшие второе и третье места, 

награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней. 

 При участии 4-х экипажей в классе яхт победитель награждается призом, медалью 

и дипломом; спортсмен/экипаж, занявший второе место, награждается медалью и 

дипломом второй степени; спортсмен/экипаж, занявший третье место не 

награждается.  

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

медалью. Спортсмен/экипаж, занявший второе место, не награждается. 

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

5.11. Дополнительно Раздел «Награждение» Положения об официальных соревнованиях, 

имеющих статус «Чемпионат России»/«Первенство России», должен включать информацию: 

 Победители и призеры соревнований награждаются дипломами, медалями. Экипажам, 

занявшим первое место среди Российских спортсменов на Чемпионате в каждом 

классе яхт, присваивается звание «Чемпион России ___ года» - на первенстве 

присваивается звание «Победитель первенства России___ года». 

5.12. Положение об официальных соревнованиях может содержать раздел «Кодекс Поведения», 

который включает в себя следующие пункты: 

5.12.1. Участники соревнований обязаны: 

 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 церемониях (если только не имеется специального 

разрешения Проводящей организации), общение со спонсорами соревнования;  

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

законодательство Российской Федерации. 

5.12.2. Требования к экипировке 

 На всех официальных мероприятиях соревнований с момента регистрации и до 

отъезда все участники и тренеры обязаны быть в форме клуба или команды или, 

если требуется, в одежде, предоставленной организаторами соревнования. 

 Всем участникам, тренерам, судьям, представителям и группам поддержки команд 

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.  

5.12.3. Ответственность за нарушение пункта 5.12 должна быть предусмотрена в Положении 

о соревновании. 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6. ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ О 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ И ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

ВФПС  

 

6.1. Положения о соревнованиях ВФПС должны соответствовать действующему 

законодательству РФ и Правилу J1 (Приложения J) действующей редакции ППГ, а 
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наименование дисциплин и классов, в которых проводятся соревнования, – Справочнику 

классов яхт, ассоциаций классов яхт и дисциплин ВФПС.  

6.2. В раздел «Допуск» Положения о соревнованиях соревнований ВФПС, имеющих статус 

«Международное соревнование», «Чемпионат класса (Ассоциации класса)», «Первенство 

класса (Ассоциации класса)», «Кубок класса (Ассоциации класса)», «Всероссийское 

соревнование», должна быть включена следующая информация: 

6.2.1. К участию в соревнованиях допускаются: 

 граждане РФ старше 18 лет – члены ВФПС; 

 граждане РФ – юноши и девушки моложе 18 лет по заявкам юридических лиц – 

членов ВФПС; 

 Иностранные спортсмены - по приглашению Проводящей организации и/или 

ВФПС. 

6.2.2. 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 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. 

6.2.3. На все соревнования ВФПС, допускаются участники не моложе 9 лет, на 31 декабря 

текущего года.  

6.2.4. К участию в Чемпионатах класса (Ассоциации класса) и Кубках класса (Ассоциации 

класса) допускаются участники не моложе 14 лет, на дату начала соревнования.  

6.2.5. На соревнованиях юношей (девушек) и юниоров устанавливаются следующие   

           ограничения по возрасту: 

 Класс «470» (юниоры и юниорки), «49-й» (юниоры), «49-й FX» (юниорки), «Накра 17» 

(смешанный разряд) - не моложе 14 лет - не старше 23 лет на 31 декабря текущего года; 

 Дисциплина «Матчевые гонки» (юниоры и юниорки) - не моложе 14 лет - не старше 22 

лет на 31 декабря текущего года; 

 Классы «Финн» (юниоры) - не моложе 14 лет - не старше 23 лет на 31 декабря текущего 

года; 

 Класс «буер DN» (юниоры и юниорки) - не моложе 14 лет - не старше 23 года на 31 

декабря текущего года; 

 Класс «Лазер-стандарт» имеет две возрастные группы:  

* (юниоры) - не моложе 14 лет – не старше 20 лет на 31 декабря текущего года;  

* (юноши) - не моложе 14 лет - не старше 18 лет на 31 декабря текущего года; 

 Класс «Луч» (юниоры) - не моложе 14 лет - не старше 20 лет на 31 декабря текущего 

года; 

 Класс «RS:X» имеет две возрастные группы:      

* (юниоры) с площадью паруса 9,5 м2 и (юниорки) с площадью паруса 8,5 м2 - не моложе 

14 лет - не старше 20 лет на 31 декабря текущего года, 

* (юноши и девушки) с площадью паруса 8,5 м2 - не моложе 12 лет - не старше 18 лет на 

31 декабря текущего года; 

 Класс «Лазер-Радиал» имеет три возрастные группы:  

* (юниорки) - не моложе 14 лет -  не старше 20 лет на 31 декабря текущего года, 

* (юноши и девушки) - не моложе 14 лет - не старше 18 лет на 31 декабря текущего года, 

* (юноши и девушки) - не моложе 14 лет - не старше 16 лет на 31 декабря текущего года; 

 Классы «Зум 8», «Европа», парусная доска «Мистраль», парусная доска «Формула», 

парусная доска «Фанборд» (юниоры и юниорки) - не моложе 12 лет - не старше 19 лет на 

31 декабря текущего года; 

 Классы «Луч-Мини», «Луч-Радиал», «420», «29-й» (юноши и девушки) - не моложе 12 

лет - не старше 18 лет на 31 декабря текущего года; 

 Класс «Зимний виндсерфинг» имеет две возрастные группы:  

* (юниоры и юниорки) - не моложе 11 лет - не старше 19 лет на 31 декабря текущего 

года, 
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* (юноши и девушки) - не моложе 11 лет - не старше 16 лет на 31 декабря текущего года; 

 Класс «Лазер 4.7» (юноши, девушки) имеет две возрастные группы:  

* не моложе 12 лет - не старше 17 лет на 31 декабря текущего года, 

* не моложе 12 лет - не старше 15 лет на 31 декабря текущего года; 

 Класс «Радиоуправляемая яхта V» (юноши, девушки) - не моложе 12 лет -  не старше 17 

лет на 31 декабря текущего года; 

 Класс «Кадет» (юноши и девушки) - не моложе 9 лет - не старше 17 лет на 31 декабря 

текущего года; 

 Класс «Ракета 270» (юноши и девушки) - не моложе 9 лет - не старше 16 лет на 31 

декабря текущего года; 

 Класс «Техно» (юноши и девушки) имеет две возрастные группы:  

* с площадью паруса 7,8 м2 - не моложе 11 лет - не старше 16 лет на 31 декабря текущего 

года, 

* с площадью паруса 6,8 м2 - не моложе 9 лет - не старше 14 лет на 31 декабря текущего 

года; 

 Класс «буер Ледовый оптимист» (юноши, девушки) - не моложе 9 лет - не старше 16 лет 

на 31 декабря текущего года; 

 Дисциплина «Командные гонки» (юноши, девушки) - не моложе 9 лет - не старше 18 лет 

на 31 декабря текущего года; 

 Класс «Оптимист» (юноши и девушки) имеет две возрастные группы:  

* не моложе 9 лет - не старше 15 лет на 31 декабря текущего года, 

* не моложе 9 лет - не старше 11 лет на 31 декабря текущего года; 

 Класс «ДНК» (юноши и девушки) - не моложе 9 лет - не старше 16 лет на 31 декабря 

текущего года;  

 Класс «Ракета-270» (юноши и девушки) имеет две возрастные группы:  

* не моложе 9 лет - не старше 17 лет на 31 декабря текущего года, 

* не моложе 9 лет - не старше 12 лет на 31 декабря текущего года. 

 

В положениях о соревнованиях рекомендуется использовать формулировку «Класс 

«ХХХХХ» имеет две возрастные группы: ХХХХ – XXXX г.р., ХХХХ-XXXX г.р.».  

 

6.2.6. К участию в физкультурных мероприятиях среди студентов допускаются спортсмены 

сборных команд ВУЗов, являющиеся студентами дневной формы обучения, 

выпускниками, получившими диплом об образовании государственного образца в год, 

предшествующий проведению соревнований, а также аспирантами. Возраст участников 

должен быть не младше 17 лет и не старше 27 полных лет на 1 января года проведения 

соревнований. 

6.2.7. К участию в физкультурных мероприятиях среди лиц средних и старших возрастных 

групп населения («Мастерс») допускаются спортсмены в возрастных категориях, 

соответствующих установленным ассоциациями классов яхт, в которых проводятся 

данные мероприятия. 

6.2.8. Рулевые должны иметь свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой 

соответствующей категории. Это требование не распространяется на иностранных 

спортсменов. 

6.2.9. Проводящие организации могут устанавливать дополнительные квалификационные 

требования, которые не должны противоречить требованиям ВФПС и Ассоциаций 

классов. 

6.2.10. Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях только в 

сопровождении совершеннолетнего представителя и при наличии медицинского допуска 

на данное соревнование.  

6.2.11. Квалификационные ограничения для экипажа (если имеются). 

6.3. Раздел «Заявки, записи на участие» Положения о соревновании должен включать 

информацию: 

«Спортсмены представляют при регистрации:  
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 Заявку, оформленную в соответствии с требованиями Положения о соревновании, 

 паспорт (свидетельство о рождении),  

 в случае наличия временной регистрации – документ, подтверждающий временную 

регистрацию, 

 подтверждение спортивной квалификации (зачетную классификационную книжку / 

удостоверение), если имеется,   

 страховые полисы, оформленные в соответствии с действующим Положением ВФПС 

о страховании, 

 рулевые – свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой 

соответствующей категории,  

 на каждую яхту (снаряд) должны быть представлены действительное мерительное 

свидетельство или сертификат, если они предусмотрены правилами класса. 

Мерительное свидетельство или сертификат должны быть зарегистрированы в 

национальной федерации парусного спорта. 

6.4. Положение о соревновании может включать раздел «Стартовые взносы». Требования по 

размеру стартового взноса должны соответствовать п.3.4.2.3 настоящего Регламента.  

6.5. В Разделе «Система зачета, определение победителей» Положения о соревновании должно 

быть отмечено наличие личного и/или командного зачета. 

6.6. Раздел «Система зачета, определение победителей» Положения о соревновании, имеющего 

статус «Чемпионат класса (Ассоциации класса)» / «Кубок класса (Ассоциации класса)» / 

«Первенство класса (Ассоциации класса)», должен включать информацию:  

 На Чемпионате / Кубке / Первенстве класса (Ассоциации класса) определяется 

абсолютный зачет и зачет среди российских спортсменов. Представительство 

определяется по капитану (рулевому, водителю, пилоту). В случае смешанных 

экипажей членам экипажа, не имеющим гражданства РФ, не присваивается статус 

Чемпиона / победителя Кубка / победителя Первенства класса (Ассоциации класса). 

  В классах, где согласно п.6.2.5 Регламента имеется несколько возрастных групп, 

победители и призеры определяются в каждой возрастной группе. 

6.7. Раздел «Система зачета, определение победителей» Положения о соревновании должен 

включать информацию: 

 На соревнованиях в классах, с совместным стартом для мужчин (юношей) и женщин 

(девушек), определяется отдельно зачет среди мужчин (юношей) и женщин 

(девушек), в соответствии с очками, полученными в абсолютном зачете. 

 Соревнования считаются состоявшимися при проведении не менее пяти гонок, кроме 

крейсерских (морских) гонок и гонок в зимнем виндсерфинге. В крейсерских 

(морских) гонках и гонкам в зимнем виндсерфинге – не менее 3 гонок. 

Требования, указанные в настоящем пункте, могут быть изменены в соответствии с 

требованиями международных ассоциаций классов. 

6.8. Раздел «Награждение» Положения о соревновании может включать информацию: 

6.8.1. Порядок награждения: 

 При участии 5-ти и более экипажей в классе яхт победитель награждается призом, 

дипломом (грамотой) и медалью (если это предусмотрено Положением о 

соревновании); спортсмены/экипажи, занявшие второе и третье места, 

награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней. 

 При участии 4-х экипажей в классе яхт победитель награждается призом, медалью 

и дипломом; спортсмен/экипаж, занявший второе место, награждается медалью и 

дипломом второй степени; спортсмен/экипаж, занявший третье место не 

награждается.  

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

медалью. Спортсмен/экипаж, занявший второе место, не награждается. 

 При участии 2-х экипажей в классе яхт награждение не проводится. 
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6.9. Дополнительно Раздел «Награждение» Положения о соревнованиях, имеющих статус 

«Чемпионат класса (Ассоциации класса)»/«Первенство класса (Ассоциации класса)», может 

включать информацию: 

 Победители и призеры соревнований награждаются дипломами, медалями.  

6.10. Положение о соревнованиях может содержать раздел «Кодекс Поведения», который 

включает в себя следующие пункты: 

6.10.1. Участники соревнований обязаны: 

 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 церемониях (если только не имеется специального 

разрешения Проводящей организации), общение со спонсорами соревнования;  

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

законодательство Российской Федерации. 

6.10.2. Требования к экипировке 

 На всех официальных мероприятиях соревнований с момента регистрации и до 

отъезда все участники и тренеры обязаны быть в форме клуба или команды или, 

если требуется, в одежде, предоставленной организаторами соревнования. 

 Всем участникам, тренерам, судьям, представителям и группам поддержки команд 

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.  

6.10.3. Ответственность за нарушение пункта 6.10 должна быть предусмотрена в Положении 

о соревновании. 
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Раздел 7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. 

Типовой договор между ВФПС и проводящей организацией на проведение Официального 

физкультурного соревнования по парусному спорту. 

 

Приложение №2 

Форма отчета о проведении Официального физкультурного соревнования по парусному 

спорту  

 

Приложение № 3 

 Функциональные обязанности Комиссара ВФПС (в разработке) 

 

Приложение № 4 

Положение о конкурсе на выбор проводящей организации соревнований, имеющий статус 

«Чемпионат России», «Первенство России». Утверждено Президиумом ВФПС от 28 сентября 2013г. 

 

Приложение № 5 

Форма заявки на включение в План-календарь ВФПС и проведение соревнований по 

парусному спорту   

 

Приложение № 6 

Решение Президиума ВФПС о снижении для отдельных дисциплин требований к 

Всероссийским соревнованиям, Чемпионатам, Первенствам и Кубкам России по представительству 

регионов и федеральных округов (в разработке).  

 

 


