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1. Настоящее Положение устанавливает организационно-правовые основы 

системы учета данных спортсменов и предоставления лицензии 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

парусного спорта» (далее – «ВФПС»), подтверждающей статус спортсмена 

(далее – «Лицензия»).  

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с пп.12.2 п.1 ст. 16 

Федерального от 04.12.2007г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Приказом Минспорта России от 29.04.2015г. №464 

«Об утверждении Порядка ведения системы учета данных о спортсменах, 

занимающихся видом спорта, развиваемым соответствующей 

общероссийской спортивной федерацией, и выдачи документов, 

удостоверяющих принадлежность к физкультурно-спортивной или иной 

организации и спортивную квалификацию спортсменов». 

3. Лицензированию подлежат спортсмены, принимающие участия в 

соревнованиях, проводимых на территории Российской Федерации по виду 

спорта «парусный спорт».  

4. Лицензия представляет собой уникальный идентификационный номер, 

который присваивается ВФПС физическому лицу, подтверждает статус 

спортсмена, дает спортсмену право участия в соревнованиях по парусному 

спорту на территории РФ.  

Спортсмену не может быть одновременно выдано более одной Лицензии.  

5. Виды Лицензий:  

 Годовая Лицензия (оформляется на 1 (один) календарный год);  

 Разовая Лицензия (оформляется на 1 (одно) спортивное соревнование); 

6. Стоимость Лицензии определяется решением Президиума ВФПС.  

7. От оплаты стоимости Лицензии освобождаются:  

7.1. физические лица, являющиеся членами ВФПС, при условии оплаты 

членского взноса на соответствующий календарный год;  

7.2. физические лица, не достигшие 18 лет на дату подачи заявки на 

спортивное соревнование;   

7.3. физические лица, не являющиеся членами ВФПС и имеющие статус 

пенсионера или инвалида, подтвержденный документами, 

предусмотренными действующим законодательством РФ; 



7.4. иностранные граждане – при условии наличия у них лицензии 

Федерации парусного спорта страны, которую они представляют;  

8. Оформление Лицензии производится ВФПС при предоставлении 

спортсменом (законным представителем несовершеннолетнего спортсмена) 

следующих данных: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

2) дата рождения; 

3) пол; 

4) данные основного документа, удостоверяющего личность; 

5) субъект РФ, в котором спортсмен зарегистрирован по месту 

жительства;  

6) ID ВФПС (для членов ВФПС); 

7) вид и реквизиты документа, подтверждающего право на оформление 

лицензии без оплаты ее стоимости в соответствии с п. 7.3 настоящего 

Положения; 

8) спортивная квалификация спортсмена, включая присвоенный 

спортивный разряд или спортивное звание, или почетное спортивное 

звание (при наличии); 

9) принадлежность к региональной федерации парусного спорта (при 

наличии); 

10) сведения о принадлежности к физкультурно-спортивной 

организации с указанием субъекта Российской Федерации, на 

территории которого находится такая организация, а также с 

указанием ее названия и основного государственного 

регистрационного номера (при наличии); 

11) фамилия, имя, отчество, дата рождения тренера или тренеров, 

осуществляющих его подготовку (при наличии);  

12) мобильный телефон;  

13) адрес электронной почты. 

9. Указанные данные заполняются спортсменом/законным представителем 

несовершеннолетнего спортсмена на официальном сайте ВФПС.  

10. Оформленная Лицензия направляется на электронную почту, указанную 

заявителем при предоставлении данных. 

11. В соответствии с правилами вида спорта «парусный спорт» Лицензия 

обязательна к предъявлению для допуска к участию в соревнованиях по 

парусному спорту, проводимых на территории Российской Федерации. 

Контроль наличия Лицензии у спортсмена, допущенного к соревнованию, 

осуществляет организация, проводящая соревнование (Проводящая 

организация).  

12. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Президиумом 

ВФПС.  

13. Изменения и дополнения в настоящее Положения вносятся решением 

Президиума ВФПС. 


