
ИЗМЕНЕНИЯ в новой редакции  

Регламента «Система соревнований по парусному спорту, 

включенных в План-календарь ВФПС», утвержденной Президиумом ВФПС 18.11.2017 

 

№пп Действующая редакция Проект новой редакции Примечание 

1.1.  -- 8) Главная судейская коллегия – в Главную 

судейскую коллегию соревнования входят: 

Председатель гоночного комитета - ПГК (главный 

судья), заместители ПГК, главный секретарь, 

Председатель технического комитета (ТК), 

Председатель протестового комитета (ПК) / 

международного жюри, старшие судьи на 

дистанциях 

Введено новое определение, которое не 

содержится в ППГ, но используется в 

документах Минспорта России 

2.1.1 и 

3.1.1 

-- Cтатус «Региональное Соревнование» - 

присваивается Соревнованиям в классах яхт и 

дисциплинах, включенных во Всероссийский реестр 

видов спорта Минспорта России (далее – ВРВС), в 

которых принимают участие представители из  1-го 

субъекта РФ. 

Введено новое определение по 

предложению Отдела 

спортмероприятий, т.к. по факту 

заявляются соревнования  уровня 

Чемпионат/Первенство субъекта 

 

2.1.4 и 

3.1.4 

-- Для соревнований «Кубок России», состоящих из 

нескольких этапов, выполнение статуса 

определяется по совокупности всех этапов. 

Предложено в соответствии с ЕВСК – 

на КР разряды выполняются по сумме 

этапов  

2.2.1 и 

3.2.1 

ВФПС может понизить статус 

заявляемого Официального Соревнования 

в случае неподтверждения статуса такого 

Соревнования, проводимого ранее. 

 

Президиум ВФПС своим решением  имеет право 

понизить статус заявляемого Официального 

Соревнования в случае неподтверждения статуса 

такого Соревнования, проводимого ранее (эта мера 

применяется только для соревнований статуса 

«Международное», «Всероссийское» и 

«Межрегиональное»). 

 

В связи с тем, что во многих значимых 

классах и дисциплинах уровень 

ЧР/ПР/КР по представительству часто 

не подтверждается в силу объективных 

причин, однако их проведение 

необходимо и обязательно, процедура 

снижения статуса для ЧР/ПР/КР 

исключена. 

2.2.3 и 

3.2.3 

последний 

подпункт 

Наличие отчета проводящей организации 

(включая отчеты гоночного комитета, 

протестового комитета/главного ампайра, 

мерительного комитета) представленного 

в Исполком ВФПС 

Наличие отчета проводящей организации (включая 

отчеты гоночного комитета, протестового 

комитета/главного ампайра, технического комитета) 

и официальных результатов, представленных в 

Исполком ВФПС 

Добавлены слова «и официальных 

результатов», т.к. некоторые 

организаторы забывают присылать их 

в Исполком 

2.2.6 и 

3.2.6 

Выбор проводящей организации 

Соревнований со статусом «Первенство 

Выбор проводящей организации и сроков 

проведения Соревнований со статусом «Первенство 

Пункт приведен в соответствие к 

существующей практике (конкурс не 



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. 

 

России», «Кубок России», «Чемпионат России», 

проводится по согласованию с признанными ВФПС 

Ассоциациями участвующих в соревнованиях 

классов (непосредственно с Ассоциацией класса, 

если Ассоциация класса – юридическое лицо член 

ВФПС, либо с офицером класса, если Ассоциация 

класса создана без образования юридического лица), 

либо с профильным комитетом/ подкомитетом 

Президиума ВФПС, выполняющим функцию 

Ассоциации класса, а для соревнований, которые 

являются отборочными для сборной команды, также 

по согласованию с тренерским советом сборной 

команды. 

проводится, приложение 4 не 

вводилось). В остальном -формулировки 

приведены в соответствие 

существующим определениям и 

категориям.  

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  

Решение о выборе проводящей организации и сроков 

проведения соревнований, перечисленных в п.2.2.6, 

принимает Президиум ВФПC по представлению 

Комитета Спортмероприятий ВФПС 

Уточнено в соответствии с 2.2.6 и 3.2.6 

Определено – кто именно в ВФПС 

принимает решение. Исключено 

выделение в особый порядок 

согласования заявок на соревнования с 

участием нескольких классов.  

2.1.4.2 -- не позднее, чем за месяц до начала соревнования 

(если иное не указано в Регламенте 

соответствующей Ассоциации класса) опубликовать 

согласованное положение о соревновании 

Многие ПО не публикуют 

заблаговременно  Положение о 

соревнованиях 

2.4.2.1 и 

3.4.1.2 

Расходы по командированию 

спортсменов, тренеров и специалистов, 

доставке материальной части несут 

командирующие организации. 

Расходы по командированию спортсменов, тренеров 

и специалистов, доставке материальной части несут 

командирующие организации, если иное не указано 

в положении о соревновании 

Иногда проводящие организации берут 

на себя некоторые расходы 

3.2.2 -- Для «Международных соревнований», включенных 

в календарь World Sailing, право на проведение 

которых делегировано Российской Федерации, 

допускается участие парусных яхт/снарядов, не 

включенных в Справочник классов яхт, ассоциаций 

классов яхт и дисциплин ВФПС 

Для включения в календарь соревнований 

уровня Nord Stream Race, Extreme Sailing 

Series, European Sailing League etc. 

 

4.2.2 

первый 

подпункт 

аккредитованной региональной 

федерацией парусного спорта 

аккредитованной региональной федерацией 

парусного спорта – действующим членом ВФПС, в 

случае отсутствия таковой – с вице-президентом 

ВФПС по соответствующему федеральному округу, 

Сделано уточнение для решения случаев, 

когда региональная аккредитованная 

ФПС прекратила свое членство в ВФПС 

или  когда отсутствует таковая. 



4.2.2 

третий 

подпункт 

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)». 

Признанными ВФПС ассоциациями участвующих 

классов (юридическими лицами, действительными 

членами ВФПС) либо офицерами классов (в случае, 

если признанная ВФПС ассоциация класса  создана 

без образования юридического лица), 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)». В 

случае отсутствия признанной ВФПС ассоциации 

класса/офицера класса в данном классе требование 

согласования с ассоциацией класса не применяется 

Сделаны уточнения – приведено в 

соответствие с действующими 

определениями из других регламентных 

документов во избежание 

неопределенностей и двойного 

толкования.  

4.2.2 

последний 

абзац 

-- Данное согласование, если не представлено при 

подаче заявки, должно быть получено в разумные 

сроки согласно планам и в установленном порядке 

работы региональных органов управления 

физической культуры.  

Согласующие стороны - члены ВФПС 

(аккредитованные региональные федерации 

парусного спорта или региональные вице-

президенты ВФПС, ассоциации классов, офицеры 

классов) при обращении к ним за согласованием 

заявок на проведение соревнований и на включение 

соревнований в календарь ВФПС обязаны 

i. предоставить письменное согласование или 

письменный мотивированный ответ в срок не 

позже чем через 15 календарных дней после 

получения запроса, 

ii. в случае отказа в согласовании предоставить 

мотивированное объяснение и по возможности 

предложить альтернативное компромиссное 

решение.  

В случае нарушения согласующей стороной-членом 

ВФПС порядка согласования поступившим к ним 

Дополнение представлено в целях 

исключить злоупотребление членов 

ВФПС своим правом согласовывать и 

чтобы иметь инструмент разрешения 

таких ситуаций.  

Определена возникающая 

ответственность у согласующей 

стороны, предложены сроки и порядок 

урегулирования спорных вопросов.  

 

Необходимость в данном уточнении 

возникла в связи с конкретным случаем 

при подготовке календаря 2018-го года. 



заявок комитет Спортмероприятий принимает к 

рассмотрению заявки на проведение соревнований и 

на включение в календарь ВФПС без данных 

согласований, но с обязательным информированием 

Исполкома о случаях данных нарушений. 

Окончательное решение по включению 

соревнований в Календарь ВФПС принимает 

Президиум ВФПС.   

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 

Оформленная заявка на включение соревнования в 

календарь ВФПС (в соответствии с формой, 

утвержденной Исполкомом ВФПС – см. приложение 

4) должна быть получена Исполкомом ВФПС:  

 для всех официальных соревнований, кроме 

международных, претендующих на включение в 

ЕКП Минспорта РФ – не позднее 25 июля года, 

предшествующего году проведения соревнования, 

а для международных – не позднее 15 апреля 

года, предшествующего году проведения 

соревнования, 

 для соревнований, имеющих статус 

«Международное соревнование», «Чемпионат 

России», «Первенство России», «Кубок России», 

Чемпионат Класса (Ассоциации класса)», 

«Первенство Класса (Ассоциации класса)», 

«Кубок Класса (Ассоциации класса)», 

«Всероссийское соревнование» – не позднее 01 

октября года, предшествующего году проведения 

соревнования,  

 для соревнований, имеющих статус 

«Межрегиональное соревнование», 

«Региональное соревнование» – не позднее чем за 

10 дней до итогового заседания Президиума 

ВФПС, на котором утверждается календарь. 

Пункт структурирован для более 

легкого восприятия, сроки отодвинуты, 

где возможно, ближе к итоговому 

заседанию Президиума. 

По МрС и РС Предложение отдела 

спортмероприятий – МрС и РС проще 

вносить в календарь, как правило, их не 

нужно «разводить» по срокам и т.д. 

 

4.2.4 

первый 

Проверяет соответствие поданной заявки 

и проводящей организации требованиям, 

Проверяет соответствие поданной заявки и 

проводящей организации требованиям, 

Предложение Рабочей группы 

Исполкома для защиты судей 



подпункт предусмотренным настоящим 

Регламентом 

предусмотренным настоящим Регламентом. В случае 

наличия задолженности проводящей организации 

перед судьями (проезд, заработная плата) в текущем 

году, Комитет Спортмероприятий имеет право 

отказать в рассмотрении заявки. 

соревнований. 

 

4.2.4 Проект календаря ВФПС публикуется на 

официальном сайте не позднее 10 

октября года, предшествующего году 

проведения соревнования. 

 

Проект календаря ВФПС публикуется на 

официальном сайте не позднее 15 октября года, 

предшествующего году проведения соревнования. 

 

Сроки сдвинуты в соответствии с 

новой редакцией п.4.2.3 

5.2.5 и 

6.2.5 

Класс «Ракета 270» (юноши и девушки) - 

не моложе 9 лет - не старше 16 лет на 31 

декабря текущего года 

Класс «Ракета 270» (юноши и девушки) - не моложе 

9 лет - не старше 17 лет на 31 декабря текущего года; 

 

В соответствии с ЕВСК 

 

5.2.6 и 

6.2.6 

Возраст участников должен  быть не 

младше 17 лет и не старше 27 полных лет 

на 1 января года проведения соревнований 

Возраст участников должен  быть не младше 17 лет 

и не старше 25 полных лет на 1 января года 

проведения соревнований. 

 

В соответствии с ЕВСК 

 

6.2 

последний 

подпункт 

Иностранные спортсмены - по 

приглашению Проводящей организации 

и/или ВФПС 

Иностранные спортсмены. 

 

В разделе 6 речь идет о соревнованиях 

ВФПС, не входящих в ЕКП 

 

Кроме того сделана техническая правка по тексту: 

 «ISAF» («ИСАФ») заменено на «World Sailing» в соответствии с новым названием  

 «Мерительный комитет» заменен на «Технический комитет» в соответствии с ППГ-17 

 «Технический комитет» убран из состава гоночного комитета (ГК), т.к. он, как и протестовый комитет может назначаться или ГК или 

ПО в соответствии с ППГ 92. 

 «Ассоциация класса» заменена на «Признанная ВФПС ассоциация класса» 

 «Справочник классов яхт» заменен на «Справочник признанных ВФПС классов яхт» 


