
Отчет Комитета спортмероприятий Президиума ВФПС 

За период - 2016 г. 

 

Комитет спортмероприятий Президиума ВФПС (КСМ) состоит из 13 чел. (список 

прилагается). С января 2016 года в комитете 12 человек, т.к. Н.Б.Федорова с 01.01.2016 

назначена и.о. главного тренера Сборной команды России. 

В течение отчетного периода члены комитета общались между собой интерактивно, а также 

лично во время проведения различных мероприятий. 

 

В течение 2016 года проводились: 

1. Корректировка плана-календаря мероприятий ВФПС 2016: 

В течение периода январь-ноябрь изменения в План-календарь ВФПС обсуждались 

комитетом и вносились в календарь не реже одного раза в месяц в соответствии с 

поступающими запросами от Проводящих организаций. 

 

2. Ревизия текста Регламента ВФПС и, если необходимо, подготовка новой редакции 

регламента ВФПС «Система соревнований по парусному спорту, включенных в план-

календарь ВФПС,  включая приложения: 

В течение 2016 года текст Регламента перерабатывался и изменялся. Изменения 

коснулись следующих разделов:  

-порядок включения соревнования в календарь  

-требования и рекомендации по составлению положений об официальных 

соревнованиях 

-финансирование соревнований 

 

Новая редакция регламента утверждена Президиумом 22.05.2016г. и 02.12.2016г.   

 

3. Разработка стандартов проведения соревнований по парусному спорту в РФ – 

стандартных Положений о соревнованиях, стандартных перечней оборудования и 

инвентаря: 

В течение года разрабатывались рекомендуемые табели на конкретные соревнования 

(Кубок России и Чемпионат России в олимпийских классах, Первенства России, 

Спартакиада). 

Подкомитет матчевых гонок КСМ (КОМАГО) подготовил переводы на русский язык 

стандартного Положения о соревнованиях-2016 ИСАФ и стандартной Гоночной 

Инструкции-2016 ИСАФ. 

В течение года корректировались и согласовывались положения о соревнованиях, 

входящих в календарь ВФПС – около 100 соревнований. 

  

4. Подготовка и проведение семинара для организаторов соревнований (01-03.04.2016): 

1-3 апреля 2016 года в Москве, в Олимпийском комитете России, был проведен 

всероссийский семинар судей и организаторов соревнований, сотрудников 

региональных пресс-служб. В семинаре приняли участие 45 человек из 10 регионов 

России.  Семинар проводился в третий раз и подтвердил свою востребованность, 

целесообразно проводить его ежегодно в начале сезона соревнований.  

Были рассмотрены вопросы организации и проведения соревнований, взаимодействия с 

ВФПС и Минспортом РФ, а также вопросы финансирования и страхования, членства в 

ВФПС, оформления и присвоения спортивных разрядов, званий и судейских категорий, 

судорегистра, эффективного взаимодействия со СМИ и работы пресс-службы на 

соревнованиях. 

В работе семинара приняли участие специалисты Исполкома и PR-службы ВФПС, а 

также специалист Отдела государственной аккредитации и спортивной классификации 



Департамента развития летних видов спорта Минспорта России. Все занятия 

проводились в виде конференций, предусматривающих участие слушателей в 

обсуждении всех презентуемых материалов. По итогам семинара все участники 

получили всю имеющуюся информацию в электронном виде. 

 

5. Разработка технического задания для раздела Соревнования на сайте ВФПС. 

Была внедрена подача онлайн заявки на странице соревнования sailingraces. 

 

6. Организация конкурса на выбор проводящей организации на проведение Чемпионата 

России в олимпийских классах, Первенства России в олимпийских классах, в 

молодежных классах, в которых производится отбор в молодежную сборную команду: 

Конкурс был проведен в рамках общего потока обработки и обсуждения заявок. 

 

7. Прием заявок, формирование и утверждения Плана-календаря соревнований на 2017 

год: 

За период июнь-ноябрь было принято и рассмотрено 181 заявка на включение 

соревнований в План-календарь мероприятий ВФПС на 2017 год. По итогам работы 

комитета на утверждение Президиума был предложен проект календаря, состоящий из 

157 соревнований, в т.ч.:   

 Чемпионаты России – 19 соревнований; 

 Чемпионаты класса – 1 соревнование;  

 Первенства России – 11 соревнований; 

 Кубки России (этапы Кубков России) – 26 соревнований –  в т.ч. 2 в рамках МС; 

 Всероссийские соревнования –  23 соревнования; 

 Национальная Парусная Лига – 8 этапов;  

 Межрегиональные соревнования – 69 соревнований, в т.ч. 5 Чемпионатов 

федеральных округов, 6 Первенств федеральных округов; 

 Фестивали – 4; 

 Международные соревнования – 13 соревнований, в т.ч. 1 чемпионат мира (ЧМ WISSA 

2017 _зимние виды парусного спорта_ дисциплины: сноукайтинг курс-рейс лыжи, 

сноукайтинг курс-рейс доска, сноукайтинг фристайл лыжи, сноукайтинг фристайл 

доска, зимний виндсерфинг_Тольятти, Самарская область). 

 Президиум утвердил План-календарь мероприятий ВФПС на 2017 год 02.12.2016. 

 

8. Формирование ЕКП Минспорта на 2017 год: 

На основании утвержденного Президиумом Плана-календаря мероприятий ВФПС на 

2017 год были подготовлены и направлены в Минспорт России предложения для 

включения спортивных мероприятий в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных 

мероприятий на 2017 год (ЕКП). ЕКП на 2017 год включает в себя соревнования, 

проводимых на территории России, в т.ч. юношеских соревнований. 

 

9. Подготовка Положения Минспорта России о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по парусному спорту на 2017 год: 

На основании Плана-календаря ВФПС и ЕКП Минспорта России в период октябрь-

декабрь было разработано Положение Минспорта России о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по парусному спорту на 2017 

год. В Положение включены мероприятия, в том числе: 

 19 Чемпионатов России; 

 26 Кубков (этапов Кубка) России; 

  11 Первенств России; 



  17 Всероссийских соревнований; 

  5 межрегиональных соревнований (Чемпионата федеральных округов); 

  6 межрегиональных соревнований (Первенства федеральных округов). 

В положение внесены правки, касающиеся: 

1. Медицинский допуск 

2. Территориальная принадлежность спортсменов 

3. Требования к участникам и условия допуска 

4. Заявки на участие 

 

 

Комитет спортмероприятий выражает благодарность сотруднику отдела 

спортмероприятий Исполнительной дирекции ВФПС Светлане Чернятович за огромную 

помощь в реализации задач комитета!!!   

 

Председатель Комитета спортмероприятий     Добжицкая Я.В. 

 

29.11.2016 

 

 


