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Изменения Регламента ВФПС (сравнение редакций от 02.12.2019 и 18.05.2019) 

СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ ВФПС 

20.11.2019 

Пункт 
Регламента  

Формулировка в текущей редакции Предложение по изменению (новая 
формулировка) 

Основание для изменения 
(аргументы) 

П.1.1. 9) 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. 

 

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. 

Для приведения в соответствие 
с правилами вида спорта 

П. 1.2.  Всероссийская федерация парусного спорта 

(далее - ВФПС) является единственным и 

полноправным представителем Международной 

Федерации парусного спорта (WORLD 

SAILING) и согласно Конституции WORLD 

SAILING 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.  

 

Всероссийская федерация парусного спорта 

(далее - ВФПС) является единственным и 

полноправным представителем Международной 

Федерации парусного спорта (WORLD 

SAILING) и согласно Конституции WORLD 

SAILING 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  

спортивные мероприятия, в отношении которых 

возникают обязательства Российской 

Федерации, проводятся на территории 

Российской Федерации только при условии 

согласования решений об их проведении с 

ВФПС. 

Для приведения в соответствие 
с Российским 
законодательством 
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П. 2.1.1. Cтатус «Региональное Соревнование» - 

 

Cтатус «Региональное спортивное 

соревнование» 

 

 

П. 2.1.2. Cтатус «Межрегиональное Соревнование» - 

присваивается Соревнованиям в классах яхт и 

дисциплинах, включенных в ВРВС, в которых 

принимают участие представители из более, 

чем 1-го субъекта РФ, но не удовлетворяющим 

условиям статуса «Всероссийское 

соревнование». 

 

Cтатус «Межрегиональное спортивное 

соревнование» -  

• чемпионат или первенство федерального 

округа, двух и более федеральных округов – 

присваивается Соревнованиям в классах яхт 

и дисциплинах, включенных в ВРВС, в 

которых принимают участие сильнейшие 

спортсмены спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации, 

представляющих не менее 50% субъектов 

Российской Федерации, входящих в 

соответствующий федеральный округ или 

федеральные округа, либо не менее 80% 

субъектов Российской Федерации, 

входящих в соответствующий федеральный 

округ или федеральные округа, на 

территориях которых осуществляли свою 

деятельность региональные спортивные 

федерации по парусному спорту, на день 

начала проведения соревнования.  

• другое межрегиональное спортивное 

соревнование - присваивается 

Соревнованиям в классах яхт и 

дисциплинах, включенных в ВРВС, которые 

проводятся не более двух раз в год в 

соответствующем федеральном округе или 

двух и более федеральных округах в одном 

и том же виде программы, и в которых 

участвуют сильнейшие спортсмены или 

сильнейшие команды физкультурно-

Для приведения в соответствие 
с приказом 1034 Минспорта 
России 
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спортивных организаций соответствующего 

федерального округа или федеральных 

округов, из не менее чем трех субъектов 

Российской Федерации. 

Минспорт России и ВФПС в индивидуальном 

порядке могут уменьшить это требование для 

отдельных соревнований. 

 

П. 2.1.3. 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. 

Статус «Всероссийское спортивное 

соревнование» -  

присваивается соревнованиям в классах яхт и 

дисциплинах, включенных в ВРВС, в которых 

принимают участие сильнейшие спортсмены 

спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации, представляющих не 

менее 25% субъектов Российской Федерации 

от общего количества субъектов Российской 

Федерации, либо не менее 80% субъектов 

Российской Федерации, на территориях 

которых осуществляли свою деятельность 

региональные спортивные федерации по 

парусному спорту, на день начала проведения 

соревнования.  

Минспорт России и ВФПС в индивидуальном 

порядке могут уменьшить это требование для 

отдельных соревнований. 

Для приведения в соответствие 
с приказом 1034 Минспорта 
России 
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П. 2.1.4.(а) 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, 

гонках радиоуправляемых яхт, матчевых 

гонках, командных гонках, гонках крейсерских 

яхт, которые невозможно транспортировать по 

дорогам РФ на прицепах за легковым 

автотранспортом и без специальных 

разрешений, 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. Для 

соревнований «Кубок России», состоящих из 

Статус «Первенство России», «Кубок России», 

«Чемпионат России»:  

(а) Статус «Первенство России» присваивается 

Соревнованиям в классах яхт и дисциплинах, 

включенных в ВРВС, в которых принимают 

участие сильнейшие спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской 

Федерации в возрастной группе с ограничением 

верхней границы возраста участников (юниоры 

и юниорки; юноши и девушки; мальчики и 

девочки) 

Статус «Кубок России» присваивается 

Соревнованиям в классах яхт и дисциплинах, 

включенных в ВРВС, в которых принимают 

участие сильнейшие спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской 

Федерации в возрастной группе без 

ограничения верхней границы возраста 

(мужчины, женщины) 

Статус «Чемпионат России» присваивается 

Соревнованиям в классах яхт и дисциплинах, 

включенных в ВРВС, в которых принимают 

участие сильнейшие спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской 

Федерации в возрастной группе без 

ограничения верхней границы возраста 

(мужчины, женщины) 

Для приведения в соответствие 
с приказом 1034 Минспорта 
России 
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нескольких этапов, выполнение статуса 

определяется по совокупности всех этапов. 

 

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. Для 

соревнований «Кубок России», состоящих из 

нескольких этапов, выполнение статуса 

определяется по совокупности всех этапов. 

 

П. 2.1.4.(в) (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 

(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. Звание «Победитель кубка 

России» присваивается российским экипажам, 

занявшим первые места среди российских 

спортсменов в каждом классе яхт (дисциплине 

парусного спорта) на Кубке России по сумме 

всех этапов. Звания «Чемпион России» 

«Победитель кубка России» и «Победитель 

первенства России» в одном классе яхт в 

каждом разряде присваиваются только один раз 

в течение года. 

 

Для приведения в соответствие 
с приказом 1034 Минспорта 
России 
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П. 2.1.5 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. 

 

удалено Для приведения в соответствии 
с приказом 1034 Минспорта 

П. 2.1.6 Статус «Международные соревнования» 

присваивается Соревнованию при условии 

планируемого участия в нем представителей 

более чем одного государства.  

2.1.5. Статус «Международные соревнования» 

присваивается Соревнованию при условии 

включения в календарный план международной 

федерации парусного спорта.   

Для приведения в соответствие 
с приказом 1034 Минспорта 
России 

ПП. 2.2.3, 
2.3.5, 2.3.7, 
2.3.8, 2.4.1.2, 
3.2.3., 5., 
5.1., 5.2., 
5.3., 5.4., 
5.5., 5.6., 5.7, 
5.8, 5.9, 5.10, 
5.11., 5.12  

Везде по тексту «Положение о соревновании» 

заменить на  

«Положение/Регламент соревнования» В Регламенте Система 
соревнований необходимо 
устранить имеющееся 
несоответствие действующему 
законодательству: на конкретном 
соревновании должен быть 
РЕГЛАМЕНТ, а не Положение. 
По тексту, где идет «Положение» 
имеет смысл через слэш 
указывать «Регламент».  И в 
дальнейшем обращать 
внимание проводящих на 
необходимость корректного 
наименования документов  

П. 2.3.8. Во время соревнований спортсмены, тренеры, 

представители, судьи, технический персонал и 

сопровождающие спортсменов лица обязаны 

соблюдать Кодекс поведения, который должен 

Во время соревнований спортсмены, тренеры, 

представители, судьи, технический персонал и 

сопровождающие спортсменов лица обязаны 

соблюдать антидопинговые правила, Кодекс 

Для приведения в соответствие 
с Российским 
законодательством 
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быть предусмотрен Положением о 

соревновании (см. п.5.12 данного Регламента). 

 

поведения, который должен быть предусмотрен 

Положением/Регламентом соревнования (см. 

п.5.12 данного Регламента). 

П. 3.4.4. 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. 

 

Проводящие организации соревнований, 

включенных в календарь ВФПС, проводимых 

вне территории России под эгидой ВФПС, 

обязаны предоставить согласование от 

Национальной федерации (члена WS) той 

страны, не территории которой планируется 

проведение этого соревнования. 

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. 

 

Для приведения в соответствие 
с правилом 89.1 ППГ-17 

П.5.2.1 К участию в соревнованиях допускаются:  

… 

• граждане РФ старше 18 лет, не являющиеся 

одновременно членами ВФПС и 

Национальной Ассоциации класса (если 

того требуют правила класса), или не 

подтвердившие свое членство в текущем 

году, при условии оплаты ими стартового 

взноса в 3-х кратном размере; 

…. 

К участию в соревнованиях допускаются:  

… 

• граждане РФ 18 лет и старше, не 

являющиеся одновременно членами ВФПС 

и Национальной Ассоциации класса (если 

того требуют правила класса), или не 

подтвердившие свое членство в текущем 

году, при условии оплаты ими стартового 

взноса в 3-х кратном размере; 

…. 

Устранение опечатки 
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П.5.2.5 … 

• Класс «470» (юниоры и юниорки), «Финн» 

(юниоры), «49-й» (юниоры), «49-й FX» 

(юниорки), «Накра 17 - микст» 

(юниоры/юниорки),  - не моложе 14 лет - не 

достигших 24 лет на 31 декабря текущего 

года; 

• Дисциплина «Матчевые гонки» (юниоры и 

юниорки) - не моложе 14 лет - не достигших 

23 лет на 31 декабря текущего года; 

 

… 

• Класс «Парусная доска Техно» (юноши и 

девушки) имеет три возрастные группы:  

* с площадью паруса 8,5м2 - не моложе 14 лет 

- не достигших 19 лет на 31 декабря 

текущего года, 

* с площадью паруса 7,8м2 - не моложе 11 лет 

- не достигших 17 лет на 31 декабря 

текущего года, 

* с площадью паруса 6,8м2 - не моложе 11 лет 

- не достигших 15 лет на 31 декабря 

текущего года; 

 

… 

• Класс «470» (юниоры/юниорки), «Финн» 

(юниоры), «Накра 17 - микст» 

(юниоры/юниорки) - не моложе 14 лет - не 

достигших 24 лет на 31 декабря текущего 

года; 

• Класс «49-й» (юниоры), «49-й FX» (юниоры 

и юниорки), дисциплина «Матчевые гонки» 

(юниоры и юниорки) - не моложе 14 лет - не 

достигших 23 лет на 31 декабря текущего 

года; 

… 

• Класс «Парусная доска Техно» (юноши и 

девушки) имеет три возрастные группы:  

* до 19 лет - не моложе 14 лет - не достигших 

19 лет на 31 декабря текущего года, 

* до 17 лет - не моложе 11 лет - не достигших 

17 лет на 31 декабря текущего года, 

* до 15 лет - не моложе 11 лет - не достигших 

15 лет на 31 декабря текущего года; 

… 

 

Для приведения в соответствие 
с правилами Международных 
Ассоциаций классов 

П. 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 … (далее по тексту)  

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 … (далее по тексту)  

Для приведения в соответствие 
с Российским 
законодательством 
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П.6.2.5 … 

• Классы «470» (юниоры и юниорки), «Финн» 

(юниоры), «49-й» (юниоры), «49-й FX» 

(юниорки), «Накра 17 - микст» 

(юниоры/юниорки),  «Пластиковый ял» 

(юниоры) - не моложе 14 лет - не достигших 

24 лет на 31 декабря текущего года; 

• Дисциплина «Матчевые гонки» (юниоры и 

юниорки) - не моложе 14 лет - не достигших 

23 лет на 31 декабря текущего года; 

 

… 

• Класс «Парусная доска Техно» (юноши и 

девушки) имеет три возрастные группы:  

* с площадью паруса 8,5м2 - не моложе 14 лет 

- не достигших 19 лет на 31 декабря 

текущего года, 

* с площадью паруса 7,8м2 - не моложе 11 лет 

- не достигших 17 лет на 31 декабря 

текущего года, 

* с площадью паруса 6,8м2 - не моложе 11 лет 

- не достигших 15 лет на 31 декабря 

текущего года; 

… 

… 

• Класс «470» (юниоры/юниорки), «Финн» 

(юниоры), «Накра 17 - микст» 

(юниоры/юниорки), «Пластиковый ял» 

(юниоры)  - не моложе 14 лет - не 

достигших 24 лет на 31 декабря текущего 

года; 

• Класс «49-й» (юниоры), «49-й FX» (юниоры 

и юниорки), дисциплина «Матчевые гонки» 

(юниоры и юниорки) - не моложе 14 лет - не 

достигших 23 лет на 31 декабря текущего 

года; 

… 

• Класс «Парусная доска Техно» (юноши и 

девушки) имеет четыре возрастные группы:  

* до 19 лет - не моложе 14 лет - не достигших 

19 лет на 31 декабря текущего года, 

* до 17 лет - не моложе 11 лет - не достигших 

17 лет на 31 декабря текущего года, 

* до 15 лет - не моложе 11 лет - не достигших 

15 лет на 31 декабря текущего года; 

* до 13 лет - не моложе 9 лет - не достигших 

13 лет на 31 декабря текущего года; 

… 

 

Для приведения в соответствие 
с правилами Международных 
Ассоциаций классов 

П. 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 … (далее по тексту)  

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 … (далее по тексту)  

 

 


