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ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПАРУСНОГО СПОРТА
Введение (История)

 В 2022 году Всероссийская федерация парусного спорта отмечает большой 
юбилей – 110 лет с момента основания� ВФПС является официальным право-
преемником Российского парусного гоночного союза, который был учреждён 
14 марта 1912 года указом Морского министра Российской Империи И�К� Гри-
горовича� В том же году российские яхтсмены завоевали первую в истории 
России олимпийскую медаль�

 С тех пор история российского парусного спорта отмечена многими велики-
ми победами российских яхтсменов, неоднократно становившимися олим-
пийскими чемпионами и призерами, победителями мировых и европейских 
чемпионатов�

 В 1994 году ВФПС восстановила свое членство в Международной федерации 
парусного спорта (World Sailing)� В действующем Уставе Федерация зарегистри-
рована как «Russian Yachting Federation», чем подчеркивается роль и функция 
ВФПС как единственного и полномочного представителя Международной фе-
дерации, ответственного на территории России за развитие всех форм яхтинга� 
Официальные соревнования и присвоения спортивных званий осуществляют-
ся на основании Единой всероссийской спортивной классификации�

 Что касается 2021 года, на российской акватории федерацией проведено 
порядка 245 запланированных соревнований, включая чемпионат и Кубок 
России в олимпийских классах, первенства России, всероссийские отбороч-
ные соревнования� Тем самым календарь мероприятий был стабилизиро-
ван после 2020 года, прошедшего в условиях серьезных ограничений из-за 
пандемии�

 В августе 2021 году в Эносиме (Япония) состоялась регата Олимпийских 
игр-2020� Яхтсмены команды Олимпийского комитета России показали сле-
дующие результаты: Сергей Комиссаров (Лазер) – 11 место, Павел Созыкин/
Денис Грибанов (470) – 12 место, Александр Аскеров (RS:X) – 19 место, Анна 
Хворикова (RS:X) – 22 место, Екатерина Зюзина (Лазер-радиал) – 27 место�

 В части определяющих политических решений отметим, что 14 октября 2021 
года Председатель Правительства РФ М�В� Мишустин подписал Распоряже-
ние № 2897-р� «Об утверждении Концепции развития яхтенного туризма в 
Российской Федерации на период до 2030 года»� Данный документ призван 
стать драйвером развития парусного спорта и любительского яхтинга в бли-
жайшие годы�
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 Традиционно 2021 год завершился общественным голосованием членов федера-
ции в рамках Национальной премии ВФПС «Яхтсмен России»� Лучшей яхтсмен-
кой страны названа Ирина Грачева, лучшим яхтсменом – Сергей Комиссаров�

 На начало текущего года в ВФПС входят 76 членов (организаций), представ-
ляющих 46 регионов страны, а также 20 ассоциаций по отдельным классам 
яхт и парусных снарядов� Их профессионализм и энтузиазм определяет си-
стемообразующий вектор развития парусного спорта в регионах и его мас-
совых форм�

 В свою очередь ВФПС ведет комплексную работу под эгидой Министерства 
спорта Российской Федерации по разработке мер, обеспечивающих устой-
чивость сферы физической культуры и спорта в условиях санкционных 
ограничений� Ключевая задача – разработать новый формат тренировоч-
ных мероприятий на территории России и дружественных стран, реализо-
вать календарь мероприятий, предоставляя новые возможности для обме-
на опытом�

Введение (История)
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ЛЕГЕНДАРНЫЕ РОССИЙСКИЕ ЯХТСМЕНЫ –
ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Яхтсмены Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации, 
участвуя в Олимпийских играх, начиная с 1912 года, 
принесли в копилку страны 29 олимпийских медалей, 

из которых 7 высшего достоинства.

БАЛАШОВ Андрей Васильевич (1946-2009 гг�) родился в Ленинграде, где в 
1956 году начал заниматься парусным спортом в ДЮСШ яхт-клуба «Труд»� 
С 1970 года выступал за ЦСК ВМФ (Москва)� Заслуженный мастер спорта� 
Пятикратный чемпион Советского Союза� Достижения в классе «Финн»: XXI 
Олимпийские игры (1976 г�, Кингстон) – серебряная медаль, XXII Олимпийские 
игры (1980 г�, Таллин) – бронзовая медаль� Серебряный призер чемпионата 
Европы 1976 года, бронзовый призер чемпионата Европы 1980 года� 
Серебряный призер в классе «Звездный» на международной регате «Дружба 
84» (регата проводилась как альтернативные игры вместо XXIII Олимпийских 
игр в Лос-Анджелесе)� Последние годы жизни активно участвовал в жизни 
Российской Ассоциации класса «Финн», передавая свой богатый опыт молодым 
финнистам� Андрей Васильевич дважды был награжден правительственными 
наградами – медалями «За трудовую доблесть»�

БУДНИКОВ Борис Федорович родился 16 февраля 1942 года в Саратовской 
области� Воспитанник московского яхт-клуба «Буревестник»� Член сборной 
команды СССР с 1966 по 2008 год, выступал за ЦСК ВМФ (Москва)� 
Заслуженный мастер спорта, участник трех Олимпийских игр 1972 года (Киль, 
класс «Звездный»), 1976 года (Кингстон, 4 место) и 1980 года (Таллин)� На 
XXII Олимпийских играх в Таллине в классе «Солинг» завоевал серебряную 
медаль с экипажем в составе: Александр Будников и Николай Поляков� 
Чемпион Европы 1980 года, многократный призёр чемпионатов мира и Европы, 
13-кратный чемпион СССР, участвовал в 5-и Спартакиадах народов СССР (3 
золота – 1967, 1979, 1983 годов и 2 серебра – 1971 и 1975 годов)� Чемпион 
России 2008 года в классе «Дракон»� Награжден Национальной премией 
«Яхтсмен года - 2011»�
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ЕЛФУТИНА Стефания Александровна родилась 27 января 1997 года в Ейске, где 
и начала заниматься парусным спортом� Заслуженный мастер спорта России, 
бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2016 года в классе RS:X, призёр 
чемпионатов Европы 2016 и 2017 годов, многократная победительница первенств 
мира и Европы, многократная чемпионка России� На крупных международных 
турнирах Елфутина начала выступать с 2010 года� В 2013 году она выиграла 
свое первое первенство мира в классе «Техно» и завоевала для России право 
на выступление в Юношеских Олимпийских играх 2014 года� В сентябре 2014 
года Стефания приняла участие в чемпионате мира в Сантандере (Испания), 
по результатам которого принесла сборной России лицензию на участие в 
Олимпийских играх-2016� В этом же году Елфутина стала победителем этапа 
Кубка мира в Мельбурне, выиграв 8 из 11 прошедших гонок� В октябре 2015 
года она стала 10-й на чемпионате мира в классе RS:X (при этом - чемпионкой 
мира среди юниоров), а затем 4-й в финале Кубка мира в Абу-Даби� В 2014 и 
2015 годах Стефания становилась победительницей первенства мира ISAF� На 
чемпионате мира 2016 года в классе RS:X Елфутина заняла 5-е место, а в июле 
этого же года завоевала первую медаль чемпионата Европы – бронзовую� 14 
августа 2016 года Стефания выиграла историческую для России, первую за 20 
лет, бронзовую медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в классе RS:X� В 
2017 году Елфутина победила на первенствах мира и Европы, стала второй на 
чемпионате Европы и завоевала бронзу Финала Кубка мира�

 Награждена премией «Яхтсменка года» в 2013, 2016 и 2017 годах�

МАНКИН Валентин Григорьевич (1938-2014 гг�) родился 19 августа 1938 года в 
Киеве� Заниматься парусным спортом начал в 1953 году в парусной секции 
ДСО «Медик»� В дальнейшем выступал за киевский ДОСААФ, а с 1973 года – 
за ЦСК ВМФ (Москва)� Заслуженный мастер спорта СССР, участник четырех 
Олимпийских игр, трехкратный олимпийский чемпион (1968 г� – класс «Финн», 
1972 г� – класс «Темпест», 1980 г� – класс «Звездный»), серебряный призер 
Олимпийских игр-1976 (Кингстон, Канада, класс «Темпест»)� Многократный 
чемпион СССР� С 1984 года – заместитель главного тренера, а с 1988 по 1990 
гг� – главный тренер сборной команды� С 1990 года находился на тренерской 
работе в Италии, где подготовил множество яхтсменов мирового уровня: у него 
тренировались практически все звезды современного итальянского паруса, 
такие как Лука Девотти (серебро в классе «Финн» на Олимпийских играх-2000 
в Сиднее), Алессандра Сенсини (олимпийская чемпионка и чемпионка мира), 
братья Сибелло (чемпионы Европы в классе 49-й) и многие другие� Награжден 
российской Национальной премией «Яхтсмен года - 2010»�

Легендарные российские яхтсмены – призеры Олимпийских игр
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ПИНЕГИН Тимир Алексеевич (1927-2013 гг�) – заслуженный мастер спорта� 
Принимал участие в пяти Олимпиадах� Первый российский чемпион 
Олимпийских игр (1960 год, Неаполь): выступая в классе «Звездный» экипаж 
СССР (Т�Пинегин, шкотовый Ф�Шутков), завоевал золотые медали� 16-кратный 
чемпион СССР в классах «Звездный» и «Солинг», победитель чемпионата 
Европы и Северной Африки, заслуженный тренер СССР� Награжден орденом 
«Знак Почета» (1960 г�) и медалями� Выступал за ЦСК ВМФ� Почетный член 
яхт-клубов Нью-Йорка, Чикаго, Генуи, Неаполя, Хельсинки, Франции, а также 
Королевского Темзенского яхт-клуба и Королевского яхт-клуба Испании� 
Награжден российской Национальной премией «Яхтсмен года - 2009»�

ПОТАПОВ Виктор Яковлевич (1947-2017 гг�), родился на Покровке (нынешний 
поселок Ново-Александрово, Московской области)� Начал заниматься 
парусным спортом в яхт-клубе «Труд» в 1957 году� Заслуженный мастер спорта 
СССР� Участник трех Олимпийских игр� Бронзовый призер Олимпийских игр 
1972 года (Киль) в классе «Финн», 4-е место на Олимпийских играх 1976 года 
(Кингстон) в классе «470»� На ХХII-х Олимпийских играх (Таллин) выступал в 
классе катамаран «Торнадо»� В этом же классе добился наибольшего успеха, 
дважды выиграв чемпионат мира (1978 и 1980 гг�) и чемпионат Европы (1981)� 
Десятикратный чемпион СССР� Выступал за ЦСК ВМФ (Москва)� Кандидат 
психологических наук� В последние годы возглавлял Долгопрудненский яхт клуб 
«Дельфин», в котором щедро делился своим опытом с юными яхтсменами� 
Награжден Национальной премией «Яхтсмен года - 2012»� Виктор Яковлевич 
трагически погиб в декабре 2017 года� 

ШАЙДУКО Георгий Иванович родился в 1962 году, заслуженный мастер спорта, 
7-ми кратный чемпион СССР в различных классах яхт, серебряный призер Игр 
XXVI Олимпиады 1996 года в Атланте (США) в экипаже с Игорем Скалиным 
и Дмитрием Шабановым� Чемпион мира в классе «Солинг» (1996, 1998 
гг�), чемпион Европы в классе «Летучий голландец» (1990), неоднократный 
победитель Кубков мира в классах «Летучий голландец» и «Солинг»� 
Многократный призер чемпионатов Европы: серебро – в 1987 и 2000гг�, бронза 
– в 1985 и 1998 гг� Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II 
степени (1996)� С 2010 по 2012 год был президентом ВФПС, c 2012 по 2016 - 
первым вице-президентом Всероссийской федерации парусного спорта�

ШОМАКЕР Иосиф Андреевич (1859-1931 гг�) бронзовый призер Олимпийских 
игр 1912 года в Стокгольме в экипаже с Николем Пушницким, Александром 
Родионовым, Филиппом Штраухом, Карлом Линдхолмом, владелец яхты 
«Галлия 2» Александр Вышнеградский� Призовая гонка была пройдена за 4 
часа, 23 минуты и 17 секунд, что позволило занять 3-е место�

Легендарные российские яхтсмены – призеры Олимпийских игр
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ПРЕЗИДЕНТЫ ВФПС:
В�А�ИВАНОВ  1992 – 1996 гг�
Н�Г�МАЛЫШЕВ  1997 – 2000 гг�
А�А�КОТЕНКОВ   2001 – 2008 гг�
Д�В�ЗЕЛЕНИН   2009 г�
Г�И�ШАЙДУКО   2010 – 2012 гг�
В�Н�СИЛКИН  2013 – 2020 гг�
С�Н�ДЖИЕНБАЕВ  с 2021 года 

ПОЧЕТНЫЕ ПРЕЗИДЕНТЫ ВФПС: 
Н�Г�МАЛЫШЕВ с 2001 года
А�А�КОТЕНКОВ с 2009 года

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРЕЗИДИУМА ВФПС
С�П�АЛЕКСЕЕВ  2017 – 2020 гг�
И�В�ЧЕНЦОВ   с 2021 года

ПОЧЕТНЫЙ ЧЛЕН ВФПС: 
А�А�КИСЛОВ с 2013 года

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Д�В�ЗЕЛЕНИН  2010 – 2012 гг�
А�В�ЛОГИНОВ  2013 – 2020 гг�
Д�В�ПРИСТАНСКОВ с 2021 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
А�В�КУЗНЕЦОВ  с 2009 года
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ПРИЗЫ И НАГРАДЫ
Всероссийская общественная премия «Яхтсмен года»

2009 год
Яхтсмен года

Евгений НЕУГОДНИКОВ, Екатеринбург

Яхтсменка года
Екатерина СКУДИНА, Москва

Судья года
Анна ДЕЯНОВА, Екатеринбург

Тренер года
Зоя МОРДВИНОВА, Москва

Парусная команда года
Российская парусная команда «СИНЕРГИЯ», 

капитан Валентин ЗАВАДНИКОВ, Москва 

Лучший дальний спортивный поход
Алексей ФЕДОРУК, Новгород

Лучшая детская парусная школа 
- Детско-юношеская парусная школа яхт-клуба «СЕМЬ ФУТОВ», Владивосток�

За вклад в развитие парусного спорта
Михаил ЕРМАКОВ, Владивосток

Лучший организатор соревнований
Наталья ФЕДОРОВА, Санкт-Петербург

Лучшее освещение парусных соревнований «Золотое перо»
Артур ГРОХОВСКИЙ, Санкт-Петербург

Лучшее освещение парусных соревнований «Золотой объектив» 
Сергей БОГДАНОВ, Москва

Легенда парусного спорта 
Тимир ПИНЕГИН, Москва

Специальными призами премии «Яхтсмен года 2009» были отмечены:
Событие года

компания VOLVO CAR’S Russia и российский синдикат TEAM RUSSIA под 
руководством Олега Жеребцова в специальной номинации были отмечены за 

финиш кругосветной регаты Volvo Ocean Race в Санкт-Петербурге

Поступок года
Андрей МАСЛОВ (Российская Ассоциация класса «Микро») за организацию и 

проведение в России чемпионата мира в классе «Микро»
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2010 год

Яхтсмен года
Игорь ЗАРЕЦКИЙ, Ярославль

Яхтсменка года
Екатерина СКУДИНА, Москва

Судья года
Андрей ЛАТИНОВ, Анапа

Тренер года
Дмитрий МУРАШЕВ, Новосибирск

Парусная команда года
Команда RUS27 «АННАПУРНА»

Лучший дальний спортивный поход
Экипаж яхты «Петр-1» (капитан Даниил ГАВРИЛОВ), Санкт-Петербург

Лучшая детская парусная школа
ГОУ ДОД СДЮСШОР водных видов спорта Краснодарского края

За вклад в развитие парусного спорта
Артем КУЗНЕЦОВ, Москва

Лучший организатор соревнований
Михаил ОТДЕЛЬНОВ и оргкомитет Кубка Черного моря - Black Sea Cup by Men’s 

Health

Лучшее освещение парусных соревнований «Золотое перо»
Лина ХОЛИНА, газета «Спорт-Экспресс», Москва

Лучшее освещение парусных соревнований «Золотой объектив» 
Леонид ДУБЕЙКОВСКИЙ, Москва

Легенда парусного спорта
Валентин МАНКИН

Призы и Награды. Всероссийская общественная премия «Яхтсмен года»
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2011 год

Яхтсмен года
Иван ДОРОНИН, Москва

Яхтсменка года
Екатерина СКУДИНА, Москва

Елена СЮЗЕВА, Краснодарский край
Елена ОБЛОВА, Московская область

Ирина ЛОЦМАНОВА, Челябинская область

Судья года
Вадим МЕХАНИКОВ, Таганрог

Тренер года
Михаил ЗАБОЛОТНОВ, Анапа

Парусная команда года
Андрей ЗАГАЙНОВ, 
Евгений АЙВАЗЬЯН, 

Стефания ЕЛФУТИНА 
тренер Михаил ДУБИНА,Краснодарский край

Лучший дальний спортивный поход
Анатолий КУЛИК, Новосибирск

Лучшая детская парусная школа
Детско-юношеская школа «СЕМЬ ФУТОВ», Владивосток

За вклад в развитие парусного спорта
Александр ЕЖКОВ, Москва

Лучший организатор соревнований
Михаил СЕНАТОРОВ, регата «Банковский кубок», Москва

Лучшее освещение парусных соревнований «Золотое перо»
Светлана ПАРХОМЧУК, Владивосток

Лучшее освещение парусных соревнований «Золотой объектив»
Телекомпания НТВ ПЛЮС

Легенда парусного спорта
Борис БУДНИКОВ, Москва

Призы и Награды. Всероссийская общественная премия «Яхтсмен года»
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2012 год

Яхтсмен года
Владимир ЛЮБОМИРОВ, Санкт-Петербург

Яхтсменка года
Екатерина СКУДИНА, Москва

Судья года
Олег ИЛЬИН, Москва

Тренер года
Александр НИКОЛАЕВ, Москва

Парусная команда года
Российская парусная команда «СИНЕРГИЯ»

Лучший дальний спортивный поход
Экипаж яхты «СКОРПИУС»

Лучшая детская парусная школа
Детская школа «ЖИГУЛИ», Тольятти

За вклад в развитие парусного спорта
Виктор ЛОСЬ, Санкт-Петербург

Лучший организатор соревнований
Яхт-клуб «СЕМЬ ФУТОВ», Владивосток

Лучшее освещение парусных соревнований «Золотое перо»
Мила ВОЛКОВА, интернет портал «Чемпионат»

Лучшее освещение парусных соревнований «Золотой объектив»
Алексей КОНОПЛЕВ, Московская область

Легенда парусного спорта
Виктор ПОТАПОВ

Призы и Награды. Всероссийская общественная премия «Яхтсмен года»
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2013 год

Яхтсмен года
Андрей КИРИЛЮК, Москва

Яхтсменка года
Стефания ЕЛФУТИНА, Краснодарский край

Судья года
Владимир КОМЕЛЬ, Ставропольский край

Тренер года
Светлана КРОТОВА, Москва

Парусная команда
Российская парусная команда «СИНЕРГИЯ», 

совладельцы команды - Валентин ЗАВАДНИКОВ и Леонид ЛЕБЕДЕВ

Лучший дальний спортивный поход
Николай ЛИТАУ, Москва

Лучшая детская парусная школа
Парусная школа «ВОДНИК», Московская область

За вклад в развитие парусного спорта
Владимир ЛОГИНОВ, Санкт-Петербург

Лучший организатор соревнований
Николай ВОДЯНИЦКИЙ, яхт-клуб «ПИРогово», Московская область

Жюри решило объединить две номинации для СМИ и вручить общую награду 
За вклад в популяризацию парусного спорта

Медиахолдинг РБК

Легенда парусного спорта
Александр МУЗЫЧЕНКО

Специальными призами премии «Яхтсмен года 2013» были отмечены: 

За спонсорскую помощь ВФПС
Компания «СОВКОМФЛОТ»

Призы и Награды. Всероссийская общественная премия «Яхтсмен года»
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2014 год

Яхтсмен года
Евгений НЕУГОДНИКОВ, Екатеринбург

Яхтсменка года
Елена КАЛИНИНА, Санкт-Петербург

Судья года
Вячеслав ШАВЛО, Московская область 

Тренер года
Михаил ДУБИНА, Краснодарский край

Парусная команда года
Экипаж яхты «БРОНЕНОСЕЦ», Яхт-клуб Санкт-Петербурга

Лучший дальний спортивный поход
Андрей и Елена НЕВЗОРОВЫ, Москва

За вклад в развитие парусного спорта
Юрий ЛАРИН, Таганрог

Лучший организатор соревнований
Наталья ФЕДОРОВА, Санкт-Петербург
Елена СОЛОВЬЕВА, Санкт-Петербург

Татьяна КУРБАТОВА,Москва

Лучшее освещение парусных соревнований «Золотое перо»
Юлия СМИРНОВА, газета «Комсомольская правда»

Специальными призами премии «Яхтсмен года 2014» были отмечены: 

За поддержку российского паруса
Алексей МИЛЛЕР, компания «Газпром»

За преданность парусному спорту
Борис ХАБАРОВ, Санкт-Петербург

За преданность парусному спорту
Российская парусная команда «СИНЕРГИЯ»

Призы и Награды. Всероссийская общественная премия «Яхтсмен года»
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2015 год

Яхтсмен года
Владимир ПРОСИХИН, Санкт-Петербург

Яхтсменка года
Елена КАЛИНИНА, Санкт-Петербург

Тренер года
Михаил ЗАБОЛОТНОВ, Краснодарский край

Парусная команда года
Экипаж олимпийского класса 470 

Павел СОЗЫКИН/Денис ГРИБАНОВ, Краснодарский край

Лучшая детская парусная школа
Академия парусного спорта Яхт-клуба Санкт-Петербурга

За вклад в развитие парусного спорта
Игорь ДЕМЕНТЬЕВ, Санкт-Петербург

Лучший организатор соревнований
Псковская парусная регата, Алексей ГРУНЕНЫШЕВ и Анатолий КОНДАКОВ

Лучшее освещение парусных соревнований «Золотой объектив»
Елена РАЗИНА, Санкт-Петербург

Специальным призом премии «Яхтсмен года 2015» был отмечен: 

За выдающиеся спортивные достижения
Евгений БРАСЛАВЕЦ, Хабаровский край

Призы и Награды. Всероссийская общественная премия «Яхтсмен года»
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2016 год

Яхтсмен года
Анатолий ЛОГИНОВ, Москва

Яхтсменка года
Стефания ЕЛФУТИНА, Краснодарский край

Тренер года
Виктор АЙВАЗЬЯН, Краснодарский край

Парусная команда года
Олимпийская сборная команда России по парусному спорту

За верность парусу
Валерий АЛЕКСЕЕВ, Сочи

Лучший организатор соревнований
Павел СОБОЛЕВ, Москва

Лучшее освещение парусных соревнований «Золотое перо»
Холдинг «РУССКАЯ МЕДИА-ГРУППА», Москва

Лучшее освещение парусных соревнований «Золотой объектив»
Алексей ЖИРОВ, Москва

Переходящий Кубок Национальной парусной Лиги 
был вручен победительнице серии 2016 года - 

команде «ПОВЕЛИТЕЛЬ ПАРУСА - ЕВРОПА», Екатеринбург

За огромный вклад в развитие парусного спорта
директору ФГБУ «Юг Спорт» 

Михаилу ДРЕМОВУ
был вручен памятный подарок�

Призы и Награды. Всероссийская общественная премия «Яхтсмен года»
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2017 год

Общественные номинации, 
победители которых были определены путем голосования членов ВФПС:

Яхтсмен года
Игорь РЫТОВ, Москва

Яхтсменка года
Стефания ЕЛФУТИНА, Краснодарский край

Специальные номинации, 
учрежденные партнерами премии:

Парусная команда года
«ТАВАТУЙ», Екатеринбург

Самая массовая регата России
«27-я Геленджикская регата», Краснодарский край

Меценат года
Андрей ОГИРЕНКО, Москва

Центр олимпизма
ФГБУ «Юг Спорт», Сочи

Лучший организатор международных регат
ЯХТ-КЛУБ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Специальный приз «Команда Лиги»
Команда «ПОВЕЛИТЕЛЬ ПАРУСА-АЗИЯ», Екатеринбург

Победитель конкурса Sailing Photo Awards 
в номинации «Фотография года»

Иван БУГАРЕВ, Москва

Призы и Награды. Всероссийская общественная премия «Яхтсмен года»
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2018 год

Общественные номинации, 
победители которых были определены путем голосования членов ВФПС:

Яхтсмен года
Сергей КОМИССАРОВ, Московская область и Санкт-Петербург

Яхтсменка года
Яна РЕЗНИКОВА, Москва

Специальные номинации, учрежденные партнерами премии:
Команда года

Команды яхт-клуба «Таватуй»
«ПОВЕЛИТЕЛЬ ПАРУСА-АЗИЯ» и «ТАВАТУЙ», Екатеринбург

Меценат года
Сергей КУЗНЕЦОВ, Москва

Конструктор года
Михаил ТИХОНОВ, Нижний Новгород

Лучший организатор регат
Яхт-клуб «КОМАТЕК», Екатеринбург

За достижения в области судомоделирования
Александр ДУДКОВ, Нижний Новгород
Дмитрий СМИРНОВ, Нижний Новгород
Артем ГАВРИЛИН, Нижний Новгород

За вклад в развитие парусного спорта
Сергей ДЖИЕНБАЕВ, Москва 

За верность парусному спорту
Андрей КИСЛОВ, Москва

Специальный приз «Команда Лиги»
Команда LEVIATHAN, Москва и Санкт-Петербург

Победитель конкурса Sailing Photo Awards
в номинации «Фотография года»

Елена РАЗИНА, Санкт-Петербург

Призы и Награды. Всероссийская общественная премия «Яхтсмен года»
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2019 год

Общественные номинации, 
победители которых были определены путем голосования членов ВФПС:

Лучший яхтсмен России
Павел СОЗЫКИН/Денис ГРИБАНОВ, Краснодарский край

Лучшая яхтсменка России
Яна РЕЗНИКОВА, Москва

Специальные номинации, учрежденные партнерами премии:
Российский производитель года

Компания «Скоростные катера Мобиле групп», Санкт-Петербург

Лучшая книга года
Георгий ШАЙДУКО и Андрей ЖУЛАНОВ, Москва

Рекорд года
Евгений НОВОЖЕЕВ, Московская область

Лучший организатор этапа Национальной парусной Лиги
Правительство Республики Татарстан и 

Региональная федерация парусного спорта Республики Татарстан, 
Республика Татарстан

Команда-победитель Высшего дивизиона Национальной парусной Лиги
Команда «АХМАТ», Чеченская Республика

2020 год

Общественные номинации,
победители которых были определены путем голосования членов ВФПС:

Лучший яхтсмен России
Даниил КРУТСКИХ, Санкт-Петербург

Лучшая яхтсменка России
Яна РЕЗНИКОВА, Москва

2021 год

Общественные номинации,
победители которых были определены путем голосования членов ВФПС:

Лучший яхтсмен России
Сергей КОМИССАРОВ, Московская область и Санкт-Петербург

Лучшая яхтсменка России
Ирина ГРАЧЕВА, Москва

Призы и Награды. Национальная премия ВФПС «Яхтсмен России»
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Приз года «Памяти Б.Б. Лобач-Жученко» 

За большой вклад в развитие Российского парусного спорта

КЛИМЧИНСКИЙ Игорь Николаевич  1996 год

РИСКИН Икар Васильевич   1997 год

ДРАГИЛЕВ Георгий Моисеевич  1998 год

ДИТЛОВ Никита Сергеевич   1999 год

НИКОЛАЕВ Борис Александрович  2000 год

ЕЛИЗАРОВ Виктор Павлович  2001 год

АННЕНКОВ Валентин Николаевич  2002 год

ИЛЬИН Олег Алексеевич   2003 год

ДЕГТЯРЕВ Юрий Игнатьевич  2004 год

ПРИБЫЛОВ Вадим Борисович  2005 год

ХАНЧИН Всеволод Аронович  2006 год

КОНДАКОВ Анатолий Николаевич  2007 год

ЕРМАКОВ Михаил Ильич   2008 год

ШИГИНА Александра Николаевна  2009 год

ИСАЕВА Марта Константиновна  2010 год

КАУРОВ Дмитрий Сергеевич   2011 год

БАЛДИН Борис Германович   2012 год

МОСКОВЦЕВ Сергей Борисович  2013 год

НУГЕР Рафаэль Иосифович   2014 год

АЛЕКСЕЕВ Валерий Васильевич  2015 год

ПУГАЧ Эдуард Михайлович   2016 год

ПОТАПОВ Виктор Яковлевич  2017 год

КРЮЧЕНКОВ Юрий Владимирович  2018 год

КИСЛОВ Андрей Александрович  2019 год

КРОТОВА Светлана Николаевна  2020 год

БУДНИКОВ Борис Федорович  2021 год 

Призы и Награды. 
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221. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ
Всероссийской Федерации Парусного спорта

ФАМИЛИЯ 
имя
отчество

Направление 
деятельности Контакты

ДЖИЕНБАЕВ 
Сергей 
Нуржанович

Президент (903) 130 12 19 
president@vfps�ru

ЧЕНЦОВ 
Игорь 
Викторович

Председатель 
Президиума, 
Первый Вице-президент

(985) 784 82 92 
mossovetnik@rambler�ru

АЛЕКСЕЕВ
Сергей
Павлович

Северо-Западный 
Федеральный 
округ

(921) 967 44 93 
s�alexeev@expoforum�ru

ЕРМАКОВ
Михаил
Ильич

Дальневосточный 
Федеральный 
округ

(914) 790 08 88 
admiral888@mail�ru

КОВАЛЕНКО
Владимир
Сергеевич

Сибирский 
Федеральный 
округ 

(923) 227 97 14 
kovalenko�v�s@gmail�com

КРЮЧЕНКОВ
Юрий
Владимирович

Уральский 
Федеральный 
округ

(912) 241 70 17 
kruchenkov19@mail�ru

МЕХАНИКОВ
Вадим
Евгеньевич

Южный 
Федеральный округ, 
Северо-Кавказский 
Федеральный округ

(938) 101 11 10
rora65@mail�ru

ПИЛЬЧИН
Валерий
Юрьевич

Центральный 
Федеральный 
округ

(903) 539 83 41 
pilchin2010@yandex�ru

САДЫКОВ
Альберт
Рашидович

Приволжский 
Федеральный 
округ

(987) 297 38 05  
albert-e75@mail�ru

ВОНОГОВ
Кирилл
Петрович

Детско-юношеский 
спорт

(921) 957 02 22 
vonogov@gmail�com

ГУЩИН
Александр
Игоревич 

Любительский, 
массовый, 
студенческий спорт

(927) 893 16 19 
mail@sailing63�ru
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231. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ

ФАМИЛИЯ 
имя
отчество

Направление 
деятельности Контакты

ЕРМАКОВА
Татьяна
Анатольевна

Международная 
деятельность

(984) 197 98 88
termakovaa@yandex�ru

ЖИРОВ
Алексей
Михайлович 

PR и реклама (903) 612 51 70
alexey@zhirov�org 

КОРНЕЕВ
Сергей
Евгеньевич

Работа 
с государственными 
органами

(931) 326 84 96

МАЗУРИН
Александр Вячеславович

Спорт 
высших 
достижений

(988) 238 82 82 
sailingsochi@gmail�com

ПРИСТАНСКОВ Дмитрий
Владимирович

Председатель 
Наблюдательного 
совета

(916) 742 80 46 
BedyanVA@nornik�ru

СИЛКИН
Владимир
Николаевич

Представитель 
Попечительского 
совета

(985) 773 92 47 
vladimir�silkin@vfps�ru

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ВФПС

ФАМИЛИЯ 
имя
отчество Должность Контакты
ПЕНКИНА 
Татьяна 
Михайловна

Председатель 
комиссии

tpenkina@yahoo�com

ЗУЗУЛЯ  
Игорь 
Валентинович 

Член комиссии olimp�mo@mail�ru

МОРОЗОВА 
Елена 
Борисовна

Член комиссии elena-iyt@yandex�ru

РАЗДОБАРИН 
Андрей 
Владимирович

Член комиссии razdobarin@list�ru

ПИЛИПЕНКО 
Денис 
Олегович

Член комиссии pilipenko470@
hotmail�com

Президиум Всероссийской Федерации Парусного спорта
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242. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Всероссийской федерации парусного спорта 

ФАМИЛИЯ 
Имя Отчество Должность Телефон E-mail
ЧЕНЦОВ 
Игорь Викторович

Первый 
вице-президент, 
Председатель 
Президиума 

(495) 650 10 67 mossovetnik
@rambler�ru

СОБОЛЕВ 
Павел Александрович

Исполнительный 
директор

(495) 637 03 55 p�sobolev
@vfps�ru 

БЛУНДИНА 
Оксана Леонидовна

Главный 
бухгалтер

(495) 637 03 55 finance
@vfps�ru

ДОБЖИЦКАЯ 
Яна Владиславовна

Заместитель 
исполнительного 
директора 

(495) 637 03 55 y�dobzhitskaya
@vfps�ru

ЗАРЕЦКАЯ 
Анна Сергеевна

Юрист (495) 637 03 55 a�zaretskaya
@vfps�ru

ИВАНОВА 
Наталья Владимировна

Главный тренер 
сборной команды

(495) 637 03 55 rus-ni
@yandex�ru

ИЛЬИН
Олег Алексеевич

Советник 
Исполнительного 
директора 

(495) 637 03 55 olegilyin
@mail�ru

ЛАШУК  
Светлана Владимировна 

Председатель комитета 
спортмероприятий 

(495) 637 03 55 s�lashuk
@vfps�ru

РОМАНОВА 
Ирина Владимировна

Руководитель 
PR-службы

(495) 637 09 05 i�romanova
@vfps�ru

ОХВАТ 
Мария Витальевна

Секретарь Исполкома 
(без права голоса)

(495) 637 03 55 m�ohvat
@vfps�ru

Аппарат Исполкома
ФАМИЛИЯ 
Имя Отчество Должность Контакты
БОРЖКОВСКАЯ 
Дарья Сергеевна

Ведущий специалист 
по направлению антидопинг

(495) 637 03 55 
d�borzhkovskaya@vfps�ru

ЛОГИНОВ 
Артем Дмитриевич

Специалист отдела спортмеро-
приятий, организация мероприятий, 
членство ВФПС (юр� лица)

(495) 637 03 55 доб� 102 
a�loginov@vfps�ru

МАСЛОВ 
Андрей Олегович 

Спортсудорегистр, Председатель 
Квалификационной комиссии ВФПС

(495) 637 03 55 
maslov2001@gmail�com

ОХВАТ 
Мария Витальевна

Секретарь-референт, 
членство ВФПС (физ� лица)

(495) 637 03 55 
info@vfps�ru, 
m�ohvat@vfps�ru
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252. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ

СБОРНАЯ КОМАНДА РФ
ФАМИЛИЯ
Имя Отчество Должность Контакты Ответственности
ИВАНОВА 
Наталья Владимировна

Главный 
тренер

(915) 042 49 76 
n�ivanova
@vfps�ru

Руководство 
сборными командами

МАЛЕТИНА 
Анастасия Игоревна

Старший 
тренер

(915) 253 40 75
a�maletina
@vfps�ru

Организация и 
обеспечение работы 
основной сборной 
команды

КРУТСКИХ 
Диана Юрьевна

Старший 
тренер 
по резерву

(911) 172 74 90
d�krutskikh
@vfps�ru

Руководство 
молодежной сборной 
командой

НЕМОГАЕВА 
Ольга Викторовна

Начальник 
молодежной 
команды

(910) 472 57 27
doran2000
@mail�ru

Организация и 
обеспечение работы 
молодежной сборной 
команды

СИВЕНКОВА 
Лидия Владимировна

Начальник 
сборной 
команды

(963) 631 76 78
l�sivenkova
@vfps�ru

Организация и 
обеспечение работы 
молодежной сборной 
команды

ДУБИНА 
Михаил Юрьевич

Старший 
тренер

(918) 460 29 58
w_ride@inbox�ru

Олимпийские классы, 
молодежные классы – 
IQF, Техно

ЗАБОЛОТНОВ 
Михаил Валерьевич

Старший 
тренер

(918) 499 40 13
mzabolotnov
@mail�ru

Олимпийские классы– 
470

КОНОВАЛОВ 
Юрий Анатольевич

Старший 
тренер

(917) 127 33 06 
ukonovalov
@yandex�ru

Олимпийские классы– 
49-й, 49-й FX, 
Накра 17

ТЕРЕШКИН 
Дмитрий Юрьевич

Старший 
тренер

(918) 138 35 73 
tereshkin871
@mail�ru

Молодежные классы 
– Лазер-радиал (юн�), 
Лазер 4�7 

СКОРНЯКОВ 
Эдуард Михайлович

Старший 
тренер

(918) 472 40 60
Edos-80@mail�ru

Олимпийские классы 
–Лазер-стандарт, 
Лазер-радиал 

ШЕЛУДЯКОВ 
Виталий Евгеньевич

Старший 
тренер

(928) 214 59 31
shel1970
@inbox�ru

Молодежные классы – 
Накра 15, 29-й, 420

ЧИБИЗОВ 
Алексей Александрович

Старший 
тренер

(921) 445 62 72
alexchibizov
@me�com

Олимпийские классы 
– кайтбординг 
курс-рейс
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262. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИТЕТЫ И КОМИСИИ ПРЕЗИДИУМА И ИСПОЛКОМА 
Наименование Комитета Состав Комитета
КОМИТЕТ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА
ВОНОГОВ Кирилл Петрович – 
куратор/председатель 
(495) 637 03 55

КОМИТЕТ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО, 
МАССОВОГО СПОРТА
ГУЩИН Александр Игоревич - 
куратор/председатель

Зыбин А�А�, Ермаков И�М�, 
Козлов Е�А�, Крюченков Ю�В�, 

Ражев А�Л�, Садыков А�Р�,
Сылка К�А�

КОМИТЕТ СПОРТМЕРОПРИЯТИЙ 
ДЖИЕНБАЕВ Сергей Нуржанович – куратор
ЛАШУК Светлана Владимировна – председатель
(495) 637 03 55, 
(926) 317 28 42
s�lashuk@vfps�ru 

Добжицкая Я�В� – 
зам� Председателя, 

Алексеев В�В�, Гущин А�И�, 
Деянова А�В�, Жиров А�М�, 

Иванова Н�В�, Малетина А�И�

Подкомитет Матчевых гонок
(КОМАГО)
ДОБЖИЦКАЯ Яна Владиславовна 
(903) 555 36 66
rusmrc@yandex�ru

Деянова А�В� – 
зам� Председателя, 

Абдулгазин В�Х�, Гусев В�П�, 
Ильин О�А�, Крюченков Ю�В�, 
Кокосова Т�Ю�, Павлов В�В�, 

Чубенко Н�В�, Шаповалов Д�Д�, 
Шараев Г�В�

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ
ЕРМАКОВА Татьяна Анатольевна – куратор
ДОБЖИЦКАЯ Яна Владиславовна – председатель
(495) 637 03 55, 
(903) 555 36 66
international@vfps�ru 

Ильин О�А� – 
зам� Председателя, 

Деянова А�В�, Ермакова Т�А�, 
Курбатова Т�М�, Малетина А�И�, 

Соболев П�А�, Чубенко Н�В� 

КОМИТЕТ ВЕТЕРАНОВ
МЕХАНИКОВ Вадим Евгеньевич – куратор
КЛЮЙКОВ Александр Васильевич – председатель
fms-kluykov@mail�ru

Кадетов В�А� – 
зам� Председателя, 

Заковоротный В�Д�, Кольцов М�В�, 
Логинов В�И�, Петрига М�В�, 

Петров И�Л�, Ромашов Д�, 
Токарева Е�Б�, Юшков Н�В�

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМИССИЯ
ГРУНЕНЫШЕВ Алексей Николаевич – председатель
(903) 960 15 93
Grun58@mail�ru

Состав формируется 
по преценденту

КОМИТЕТ МАРКЕТИНГА И PR
ЖИРОВ Алексей Михайлович - 
куратор/председатель
jirovam@gmail�com

Ермакова Т�, Забелина Н�, 
Коваленко В�, Котлярова Е�, 

Романова И�, Петрига М�
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272. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование Комитета Состав Комитета

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ
ИСПОЛКОМ - куратор 
УФИМЦЕВ Константин Станиславович – председатель
uks76@mail�ru

Деянова А�В�, Ермакова Т�А�, 
Кузьмин О�Ю�, Лихачева Л�В�, 
Малетин И�А�, Токарева Е�Б�, 

Ухин М�С�

КОМИТЕТ ГОНОЧНЫХ ПРАВИЛ И АПЕЛЛЯЦИЙ
ЧУБЕНКО Наталья Викторовна – председатель
(908) 448 30 57
ngalatyuk@mail�ru

Павлов В�В� – 
зам� Председателя, 

Гусев В�П�, Добжицкая Я�В�, 
Кузовов С�В�, Лихачева Л�В�, 

Решетова Н�Г�, Шараев Г�В�

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
ХРОМЧЕНКО Евгений Борисович – председатель
(4232) 45 51 16, 
(4232) 44 63 45, 
(4232) 50 94 07
Hrom1226@mail�ru

Буркалов В�А�, 
Горбатов Ю�И�, 
Дегтярев Ю�И�, 
Карманов А�А�, 
Кольцов М�В�, 
Федоров Р�Б�

Мерительный Подкомитет 
ДЕГТЯРЕВ Юрий Игнатович – председатель
(Лазер, Луч, Кайт)
(928) 403 21 87

Буркалов В�А� – 
зам� Председателя 

(Финн, Европа, Зум-8), 
Заболотнов М�В� - 

классы 470, 420, 
Кургузов С�Н� - 

классы Кадет, Оптимист, 
Кольцов М�В� – 

классы Луч, Лазер, 
Борисов А�Г� – 

класс Микро, 
Карманов А�А� - 

классы 49, 29, 
парусные доски 

(все модификации), 
Федоров Р�Б� – 

корректировка и перевод 
правил классов

СПОРТСУДОРЕГИСТР
МАСЛОВ Андрей Олегович – председатель
(495) 637 03 55 доб�114
Maslov2001@gmail�com

Белозерец А�Б�, Мартынов Н�В�, 
Наумов Ю�В�, Пузаров А�А�, 

Тимошков С�В�, Хромченко Е�Б�, 
Щербаков С�Б�, Юшков О�В�

ТЕНДЕРНЫЙ КОМИТЕТ
ПИЛЬЧИН Валерий Юрьевич – 
куратор/председатель

Блундина О�Л�, Зарецкая А�С�, 
Ермаков М�И�, Иванова Н�В�, 
Садыков А�Р�, Соболев П�А�

КОМИССИЯ СПОРТСМЕНОВ
ЕЛФУТИНА Стефания Александровна - 
председатель

Аскеров А�С�, Грибанов Д�Б�, 
Кирилюк А�А�, Комиссаров С�А�, 

Стоколесова Я�Ю�, 
Черняховская А�И�

Комитеты и Комисии Президиума и Исполкома 
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283. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, 
подтвердившие свое членство в 2021 году

№. Наименование организации Форма
Контактное лицо Адрес Телефон E-mail
АРХАНГЕЛЬСКАЯ область (СЗФО)

1.
Региональная общественная организация 
«Федерация парусного спорта Архангельской области» РФПС

Харьговский 
Андрей Викторович, 
Волоцкой 
Вадим Львович

163020, 
Архангельск, 
ул� Урицкого,
д�52, кв�5

(902) 191 74 61 
(8182) 46 01 33 
(909) 556 01 33

roofpsao@ya�ru; 
sailsport29@mail�ru; 
vadimarh@yandex�ru

АСТРАХАНСКАЯ область (ЮФО)

2.
Астраханская региональная общественная организация 
"Федерация парусного спорта" РФПС

Прокопенко 
Валерий Борисович,   
Мемешкина Ирина 
Станиславовна

414018, 
Астрахань, 
ул� Ульянова, 
д�133, литер А

(908) 611 54 20 rivmar@inbox�ru

ВОЛГОГРАДСКАЯ область (ЮФО)

3.
Общественная организация 
«Федерация парусного спорта Волгоградской области» РФПС

Рассолов 
Кирилл Игоревич

404130, 
Волгоградская 
область, 
Волжский, 
ул� им� Логинова, 
д�23в

(903) 315 45 42 
(906) 400 39 42

fpsvo@yandex�ru

ВОРОНЕЖСКАЯ область (ЦФО)

4.
Воронежская областная общественная организация 
«Федерация парусного спорта, яхтинга и водного туризма» РФПС

Фоминых 
Михаил Юрьевич
Коробов Андрей 
Александрович

394033, 
Воронеж, 
ул� Арзамасская, 
д�2А

(908) 131 05 24 fps�vrn@yandex�ru

ДАГЕСТАН республика (СКФО)

5.
Региональная общественная организация 
«Федерация парусного спорта им. Е.А. Гвоздева» РФПС

Омаров 
Мухтар Исакович

367000, 
Республика 
Дагестан, 
Махачкала, 
ул� Аббубакарова, 
д�101

(906) 482 19 91 
(928) 511 72 28

dag_yahta@mail�ru
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293. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ

№. Наименование организации Форма
Контактное лицо Адрес Телефон E-mail

ИРКУТСКАЯ область (СФО)

6.
Общественная спортивная организация 
«Федерация парусного спорта Иркутской области» РФПС

Московских 
Александр 
Анатольевич

664009, Иркутск, 
ул� Молодежная, 
д�23

(983) 442 72 72 baikal-yaht@
yandex�ru

7.
Иркутская городская общественная организация 
Яхт-Клуб «Исток»

Спорт. 
клуб

Никитич 
Тимофей Витальевич,   
Морген 
Владислав Иосифович

664033, Иркутск, 
ул� Лермонтова, 
д�297Б, кв�68

(908) 661 54 01 
(902) 577 01 01

timofei-nikitich@
yandex�ru

КАЛИНИНГРАДСКАЯ область (СЗФО)

8.
Региональная общественная организация 
«Калининградская областная федерация парусного спорта» РФПС

Московец 
Александр Николаевич, 
Вайсбейн 
Дмитрий Игоревич

236000, 
Калининград, 
наб� Петра 
Великого, д�1

(921) 710 20 99 
(906) 219 24 42

 fps39@inbox�ru

9.
Межрегиональная общественная организация 
«Ассоциация класса яхт «Джей 70»

Иная
ОО

Горбатюк 
Ирина Владимировна

236000, 
Калининград, 
проспект Мира, 
д�84

(906) 234 64 22 
(906) 239 99 29

irina_gorbatyuk@
mail�ru; 
dzar@mail�ru

КАМЧАТСКИЙ край (ДФО)

10.
Региональная общественная организация 
«Камчатская краевая федерация парусного спорта» РФПС

Сушков 
Роман Александрович

683023, 
Петропавловск-
Камчатский, 
б-р Пийпа Б�И�, 
д�2, кв�1

(909) 839 66 49 su-roman@mail�ru

Юридические лица, подтвердившие свое членство в 2021 году
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303. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ

№. Наименование организации Форма
Контактное лицо Адрес Телефон E-mail

КАРЕЛИЯ республика (СЗФО)

11.
Региональная общественная организация 
«Карельская Республиканская Федерация парусного спота» (КР ФПС) РФПС

Никульчев 
Дмитрий Олегович

185030,  
Карелия, 
г� Петрозаводск, 
пр. Комсомольский, 
д�7, кв�28

(905) 230 23 00 
(921) 727 32 53

dmitridn53@mail�ru; 
maxstain@mail�ru; 
foxe1970@mail�ru

12.
Карельская региональная общественная организация 
«ЧУПИНСКИЙ МОРСКОЙ ЯХТ-КЛУБ»

Иная
ОО

Диордиев 
Денис Эдуардович 
Рыбаков 
Юрий Николаевич

186670, Карелия, 
Лоухский р-он, 
пгт� Чупа, 
ул� Советская, 
д�31-а

(921) 523 44 98 
(911) 667 51 05

chupayachtclub@
mail�ru

КРАСНОДАРСКИЙ край (ЮФО)

13.
Общественная организация 
«Федерация парусного спорта» Краснодарского края РФПС

Мазурин 
Александр Вячеславович,  
Щербаков 
Павел Глебович

350089, 
Краснодарский 
край, 
Краснодар, 
пр� Чекистов, 
д�29, кв�122

(918) 465 42 95 fps_kk@mail�ru

14.
Местная общественная организация г. Сочи «Ассоциация 
парусных катамаранов международного класса Хоби Кэт»

Иная
ОО

Орешкин 
Станислав Александрович; 
Мусаткина 
Татьяна Михайловна

354340, 
Краснодарский 
край, 
Сочи,
ул. Демократическая, 
д�54 «А», оф� 1

(938) 294 92 30  
(862) 240 35 52

ets@ets-sochi�com; 
storeshkin@mail�ru

15.
Новороссийская городская общественная организация 
парусного спорта «Новороссийский морской клуб»

Иная
ОО

Сакович 
Владимир Анатольевич 
Долженкова 
Ольга Васильевна

353913, 
Краснодарский 
край, 
Новороссийск, 
пр� Ленина, д�98

(909) 457 83 86 
(861) 772 57 44

vivsava@yandex�ru; 
odolzhenkova2@
gmail�com

Юридические лица, подтвердившие свое членство в 2021 году



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
313. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ

№. Наименование организации Форма
Контактное лицо Адрес Телефон E-mail

16.
Сочинская городская общественная организация 
«Федерация парусного спорта г. Сочи»

Иная
ОО

Айвазьян 
Виктор Валерьевич; 
Алексеев 
Валерий Васильевич

354002, 
Краснодарский 
край, Сочи, 
ул� Бзугу, д�6

(8622) 67 20 35 
(8622) 67 05 66

Alexeev51@mail�ru; 
aivazan@inbox�ru

17.
Краснодарская региональная общественная организация 
«Федерация Кайтинга и Вейкбординга»

Иная
ОО

Бобовик 
Константин Игоревич, 
Музалевский 
Денис Юрьевич

353427, 
Краснодарский 
край, Анапа, 
ст. Благовещенская, 
пер� Самбурова, 
д�2И

(961) 538 06 12 
(919) 892 88 88

info@kroofkw�ru

18.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр винного туризма Абрау-Дюбсо»

Иная
ОО

Заболотний 
Денис Васильевич,  
Кузьмиди 
Кирилл Алексеевич

353995, 
Краснодарский 
край, 
Новороссийск, 
с. Абрау-Дюрсо, 
ул. Промышленная, 
д�13

(961) 538 06 12 
(919) 892 88 88

turism@abraudurso�ru

19. «Черноморская ассоциация развития яхтенного туризма и спорта»
Иная

ОО

Чубаров Владимир, 
Муругов Константин

350028, 
Краснодарский 
край, 
Краснодар, 
ул� Восточно-
Кругликовская, 
д�49

bsadyts@mail�ru

20. ООО «ВИНД ТУ ГОУ»
Спорт. 

клуб

Савченков 
Андрей Михайлович

353915, 
Краснодарский 
край, 
Новороссийск,  
ул� Энгельса, 
д�74-84, пом� 36

(989) 776 44 14; 
(800) 333 43 59

abrau�sailing@
yandex�ru

Юридические лица, подтвердившие свое членство в 2021 году
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323. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ

№. Наименование организации Форма
Контактное лицо Адрес Телефон E-mail

КРАСНОЯРСКИЙ край (СФО)

21.
Региональная общественная организация 
«Красноярская федерация парусного спорта» РФПС

Фирсов 
Геннадий Сергеевич;

660041, 
Красноярск, 
Свободный пр�, 
д�90/2

(983) 201 70 94 firsovgs@mail�ru

КРЫМ республика (ЮФО)

22.
Региональная общественная организация 
«Федерация парусного спорта Республики Крым» РФПС

Ланчева 
Ярослава Игоревна,    
Андруцкий
Алексей Николаевич

295022, 
Республика 
Крым, 
Симферополь, 
ул� Набережная 
имени 60-летия 
СССР, д�69В�

(978) 785 36 74 
(978) 722 07 45

fpsrc@mail�ru

23. Общество с Ограниченной ответственностью «ГагаринКайт»
Спорт. 

клуб

Щербатенко 
Александр Юрьевич

295026, 
Республика 
Крым, 
Симферополь, 
ул� Гагарина 
д�14а, оф�401

(952) 354 77 40 gagarinkite@
gmail�com

КУРСКАЯ область (ЦФО)

24.
Региональная физкультурно-спортивная общественная 
организация «Федерация парусного спорта Курской области» РФПС

Мануйлов 
Эдуард Николаевич

305040, Курск, 
пр� Дружбы, 
д�9, кв�57

(4712) 57 05 55 
(4712) 57 55 57 
(903) 876 43 99 
(910) 314 10 69

kurskfps@gmail�com

Юридические лица, подтвердившие свое членство в 2021 году
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333. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ

№. Наименование организации Форма
Контактное лицо Адрес Телефон E-mail

ЛЕНИНГРАДСКАЯ область (СЗФО)

25.
Региональная общественная организация 
«Спортивная федерация парусного спорта Ленинградской области» РФПС

Оводовский 
Александр Виленович, 
Главацкий 
Михаил Юрьевич

188910, 
Ленинградская 
обл�, 
Выборгский р-н, 
Приморск 
Спецморнефтепорт, 
здание казармы 
Марийского 
машиностроительного 
завода, каб�202

(921) 920 40 62 secretary@
sfprimorsk�ru; 
glav-misha@
yandex�ru

ЛИПЕЦКАЯ область (ЦФО)

26.
Региональная общественная организация 
«Федерация парусного спорта Липецкой области» РФПС

Пучков 
Геннадий Петрович, 
Баженов 
Владимир Юрьевич

398046, Липецк, 
ул� Стаханова, 
д�20, кв�76

(910) 353 99 99   
(910) 252 25 95

fpslo48@mail�ru

МОСКВА (ЦФО)

27.
Региональная общественная организация 
«Московская федерация парусного спорта» РФПС

Московцев 
Сергей Борисович

127322, Москва, 
ул. Милашенкова, 
д�10, оф�51

(916) 932 80 74 
(495) 639 56 71

mfps@bk�ru; 
info@mfps�ru; 
melil71@yandex�ru

28. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОяхтинг»
Спорт. 

клуб

Кондратьев 
Михаил Александрович, 
Скудина 
Екатерина Юрьевна

125212, Москва, 
ш. Ленинградское, 
д�39, стр�6

(499) 393 31 33 info@pro-yachting�ru

29.
Общественная организация 
«Российское физкультурно-спортивное общество «Локомотив»

Спорт. 
клуб

Голдобин 
Андрей Владимирович

107078, Москва, 
ул� Новая 
Басманная, д�14, 
стр�2, ком�8

(495) 641 51 77 
(495) 641 51 88

info@rfsolokomotiv�ru

Юридические лица, подтвердившие свое членство в 2021 году
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343. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ

№. Наименование организации Форма
Контактное лицо Адрес Телефон E-mail

30.
Общество с ограниченной ответственностью 
«УЦ Парусная Академия»

Спорт. 
клуб

Шаповалов 
Денис Дмитриевич

121165, Москва, 
Кутузовский пр�, 
д�36, стр�3, 
оф� 312

(495) 506 83 30 
(905) 702 00 32

info@
yachtingacademy�ru

31.
Некоммерческое партнерство содействия развитию парусного 
спорта «Регата «Кто есть кто»

Спорт. 
клуб

Полтанов 
Андрей Владимирович; 
Поляков 
Александр Николаевич

123056, Москва, 
ул. Зоологическая, 
д�26, стр�2

(916) 192 74 00 
(985) 766 07 18

avp@wiwrace�ru;
sashapan49@mail�ru

32.
Региональный фонд поддержки и развития водных 
и рекреационных видов спорта «Попутный ветер»

Иная
ОО

Зинчин 
Кирилл Александрович

119634, Москва, 
ул� Шолохова, 
вл�2, стр�2

(495) 640 91 02 info@fondfirewind�ru

33.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Национальная парусная лига»

Иная
ОО

Игнатов 
Игорь Вячеславович, 
Моисеева 
Татьяна Валерьевна

119180, Москва, 
ул� Большая 
Полянка, 
д�51а/9

(916) 780 61 52 info@rusnsl�com

34.
Региональная детская общественная организация
Парусный Клуб «Гардемарины»

Иная
ОО

Андронов 
Георгий Владимирович

115516 Москва, 
ул� Бакинская, 
д�22, кв�82

(906) 705 33 65 guardemarin@mail�ru

35.
Ассоциация любителей и профессионалов водного спорта 
«Водноспортивный клуб «ОРБИТА»

Иная
ОО

Бондаренко 
Александ Николаевич, 
Рытов 
Федор Николаевич

141033, 
Московская 
область, 
городской округ 
Мытищи, 
дер� Пирогово

(903) 765 01 99; 
(909) 985 86 09

rytov�sail@mail�ru; 
vskorbita@mail�ru

Юридические лица, подтвердившие свое членство в 2021 году
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353. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ

№. Наименование организации Форма
Контактное лицо Адрес Телефон E-mail

36.
Автономная  некоммерческая организация 
Спортивный Парусный Клуб

Спорт. 
клуб

Степанова 
Анна Андреевна

123317, 
Москва, ул� 3-я 
Красногвардейская, 
д�2, кв�26

(985) 273 38  82 anna-sails@yandex�ru

37. Ассоциация «Студенческая парусная лига»
Иная

ОО

Кравченко 
Василий Николаевич

107023, Москва, 
ул� Большая 
Семеновская,
д�32, стр�13,
пом�8/1

sailing-studsport@
yandex�ru

38. ООО «Тензор Спорт»
Спорт. 

клуб

Пушкин 
Андрей Владимирович

107045, Москва, 
Последний пер, 
д�24, ком�4к

(495) 725 39 47 tenzotcup@gmail�com

МОСКОВСКАЯ область (ЦФО)

39.
Общественная организация 
«Федерация парусного спорта Московской области» РФПС

Пильчин 
Валерий Юрьевич, 
Ольховская 
Анна Станиславовна

141700, 
Московская 
область, 
Долгопрудный, 
ул� Набережная 
, д�24

(495) 940 77 14 
(903) 128 43 68

fps-moasol@
yandex�ru

МУРМАНСКАЯ область (СЗФО)

40.
Региональная общественная организация 
«Федерация парусного спорта Мурманской области» РФПС

Арсланов 
Фарид Расимович 
Егоренкова 
Алина Игоревна

183003, 
Мурманская 
обл�, Мурманск, 
ул� Траловая 
д�16

(921) 725 66 80 
(921) 038 70 34

arfars1970@mail�ru; 
alihi03@mail�ru; 
lana�gorpova�84@
mail�ru

Юридические лица, подтвердившие свое членство в 2021 году
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363. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ

№. Наименование организации Форма
Контактное лицо Адрес Телефон E-mail

НИЖЕГОРОДСКАЯ область (ПФО)

41.
Нижегородская региональная общественная организация 
«Федерация парусного спорта» РФПС

Бобылев 
Александр 
Александрович

603024, Нижний 
Новгород, 
ул� Маршала 
Воронова, д�11

(910) 793 10 47 bobylev-skif@mail�ru

42.
Нижегородская общественная организация по развитию 
и пропаганде морского дела «Нижегородский Морской Клуб»

Спорт. 
клуб

Дьяков 
Владимир Иванович

603089, Нижний 
Новгород, ул� 
Интернациональная, 
д�13/7

(920) 069 33 55  
(831) 246 0846

mor-club@bk�ru; 
drp-nn@mail�ru

НОВГОРОДСКАЯ область (СЗФО)

43.
Региональная общественная организация 
«Федерация парусного спорта Новгородской области» РФПС

Федорук 
Алексей Николаевич

173003, Великий 
Новгород, 
ул� Большая 
Санкт-
Петербургская, 
д�16, кв�31

(921) 699 43 00 offshore_fan@mail�ru

НОВОСИБИРСКАЯ область (СФО)

44.
Областная общественная организация 
«Федерация парусного спорта Новосибирской области» РФПС

Марченко 
Алексей Викторович; 
Марченко 
Елена Викторовна

633010, 
Новосибирская 
обл�, Бердск, 
ул� Ленина, 
д�89/8, оф�419/в

(913) 719 18 80 
(923) 227 97 14  
(913) 890 75 66

elena24�73@
gmail�com

ОМСКАЯ область (СФО)

45.
Региональная общественная организация 
«Федерация парусного спорта Омской области» РФПС

Щербаков 
Сергей Борисович

 644033, Омск, ул� 
Старозагородная 
Роща, д�10

(913) 988 51 10  
(3812) 24 64 71

yachtclub@
sibyacht�ru; 
siberia-2004@mail�ru

Юридические лица, подтвердившие свое членство в 2021 году



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
373. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ

№. Наименование организации Форма
Контактное лицо Адрес Телефон E-mail

ОРЛОВСКАЯ область (ЦФО)

46.
Региональная общественная организация 
«Федерация парусного спорта Орловской области» РФПС

Грамматчиков 
Константин Борисович

302028, Орел, 
ул� Грановского, 
д�7, кв�3,

(910) 301 20 27 
(910) 303 62 95

rusprov@yandex�ru

ПЕРМСКИЙ край (ПФО)

47.
Общественная организация 
«Пермская краевая федерация парусного спорта» РФПС

Шило 
Михаил Александрович 
Полонский
Олег Владимирович

614016, Пермь, 
ул� Куйбышева, 
д�52, оф�308

(902) 471 96 94 
(952) 652 26 90

fps�permkrai@mail�ru

ПРИМОРСКИЙ край (ДФО)

48.
Приморская краевая общественная организация 
«Федерация парусного спорта» РФПС

Ермаков 
Михаил Ильич,  
Хромченко 
Евгений Борисович

690003, 
Приморский 
край, 
Владивосток, 
ул� Лейтенанта 
Шмидта, д�17

(423) 251 44 11 
(423) 278 16 65

sfyc�ru@gmail�com; 
mar�mtv@mail�ru

49.
Общественная организация развития парусного спорта для детей, 
молодежи и взрослых Яхт-клуб «Семь футов» г. Владивосток

Спорт. 
клуб

Ермаков 
Михаил Ильич

690003, 
Приморский 
край, 
Владивосток, 
ул� Лейтенанта 
Шмидта, д�17

(423) 251 04 67 sfyc�ru@gmail�com

ПСКОВСКАЯ область (СЗФО)

50.
Автономная некоммерческая организация 
«Псковская парусная регата»

Спорт. 
клуб

Груненышев 
Алексей Николаевич; 
Савин 
Михаил Николаевич

180021, Псков, 
ул� Аллейная, 
д�1, каб�10

(903) 960 15 93; 
(911) 369 59 34

pskovregata@bk�ru

Юридические лица, подтвердившие свое членство в 2021 году
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383. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ

№. Наименование организации Форма
Контактное лицо Адрес Телефон E-mail

РОСТОВСКАЯ область (ЮФО)

51.
Региональная общественная спортивная организация 
«Федерация парусного спорта Ростовской области» РФПС

Пивоваров 
Игорь Борисович;   
Механиков 
Вадим Евгеньевич;   
Шелудяков 
Виталий Евгеньевич

344002, 
Ростов-на-Дону, 
пер� Соборный, 
д�34

(938) 116 58 88 
(909) 400 75 19

rosofpsro@yandex�ru

52.
Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Спортивная школа олимпийского резерва №3»

Спорт. 
клуб

Тищенко 
Ольга Анатольевна

347922, 
Ростовская обл�, 
Таганрог, 
ул� Портовая, 
д�2а

(8634) 36 10 91 kayak-taganrog@
mail�ru

САМАРСКАЯ область (ПФО)

53.
Региональная общественная организация 
«Самарская областная Федерация парусного спорта» РФПС

Козлов 
Евгений Алексеевич, 
Гущин 
Александр Игоревич

445003, 
Самарская 
обл�, Тольятти, 
Лесопарковое ш�, 
д�51

(8482) 78 20 93 mail@sailing63�ru

54.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Яхт-клуб Остров Сокровищ»

Спорт. 
клуб

Ивашев 
Игорь Георгиевич

445003, 
Самарская 
обл�, Тольятти, 
Лесопарковое ш�, 
д�51

(8482) 78 02 43  farvater-tlt@mail�ru

55.
Некоммерческое партнерство 
«Федерация парусного спорта города Сызрани»

Иная
ОО

Орехов 
Владимир Егорович, 
Павлов 
Герман Николаевич

446010, 
Самарская обл�, 
Сызрань, 
ул� Дизельная, 
д�12

(927) 023 32 78 pavlovgn@yandex�ru

Юридические лица, подтвердившие свое членство в 2021 году
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393. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ

№. Наименование организации Форма
Контактное лицо Адрес Телефон E-mail

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (СЗФО)

56.

Санкт-Петербургская региональная общественная организация 
«Объединение парусного спорта «Санкт-Петербургский 
парусный союз» РФПС

Любомиров 
Владимир 
Александрович

191186, 
Санкт-Петербург, 
ул� Миллионная, 
д�22

(981) 761 16 24; 
(812) 920 36 60

info@sailingunion�ru;  
sport@sailingunion�ru

57.
Автономная некоммерческая образовательная организация 
дополнительного образования «Академия парусного спорта»

Спорт. 
клуб

Христиановский 
Михаил Андреевич

197229, 
Санкт-Петербург, 
пос� Лахта, 
ул� Береговая, 
д�19, литер А

(931) 006 21 06; 
(981) 764 01 98

admin@sailing-
academy-spb�com

58. ООО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЯХТ-КЛУБ»
Иная

ОО

Любомиров 
Владимир Александрович,
Пилипенко 
Денис Олегович

197229, 
Санкт-Петербург, 
пос� Лахта, 
ул� Береговая, 
д�19, литер А

(812) 324 22 55 
(981) 727 11 17

info@
yacht-club-spb�ru

59.
Региональная общественная организация «Спортивный 
коллектив яхтсменов Санкт-Петербургского Речного яхт-клуба»

Иная
ОО

Дементьев 
Игорь Михайлович; 
Темес 
Сергей Анатольевич

199004, 
Санкт-Петербург, 
ул� 3-я линия 
В�О�, д�22, 
пом�5Н

(921) 637 30 21 info@spbryc�ru

САРАТОВСКАЯ область (ПФО)

60.

Саратовская региональная общественная организация 
«Спортивная федерация парусного спорта Саратовской 
области» РФПС

Зимин 
Андрей Николаевич

410012, 
Саратов, 
ул� Рахова, 
д�171/179, кв� 102

(927) 227 15 26

Юридические лица, подтвердившие свое членство в 2021 году
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403. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ

№. Наименование организации Форма
Контактное лицо Адрес Телефон E-mail

САХАЛИНСКАЯ область (ДФО)

61.
Сахалинская областная общественная организация 
«Федерация парусного спорта» РФПС

Федорова 
Дарья Александровна, 
Смоляков 
Михаил Владимирович

694620, 
Сахалинская 
обл�, Холмск, 
ул� Советская, 
д�79А

(924) 280 65 03 
(914) 086 48 93

fps_sakhalin@mail�ru

СВЕРДЛОВСКАЯ область (УФО)

62.
Региональная общественная организация 
«Свердловская федерация парусного спорта» РФПС

Крюченков 
Юрий Владимирович; 
Кокосова 
Татьяна Юрьевна

620028, 
Свердловская 
обл�, 
Екатеринбург, 
ул� Кирова, д�40 
«Губернский яхт-
клуб «Коматек»

(912) 241 70 17 
(912) 245 05 55 
(982) 718 55 67

kruchenkov19@mail�ru; 
tkokos@list�ru

СЕВАСТОПОЛЬ (ЮФО)

63.
Региональная общественная организация 
«Федерация парусного спорта Севастополя» РФПС

Зубков 
Валерий Яковлевич;

299038, 
Республика 
Крым, 
Севастополь, 
ул� Большая 
Морская, 
д� 24, оф� 12

(978) 727 35 32 
(978) 044 70 64 
(8692) 55 71 58

sevastopolsailing@
mail�ru

Юридические лица, подтвердившие свое членство в 2021 году
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413. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ

№. Наименование организации Форма
Контактное лицо Адрес Телефон E-mail

ТАТАРСТАН республика (ПФО)

64.
Региональная спортивная общественная организация 
«Федерация Парусного Спорта Республики Татарстан» РФПС

Садыков 
Альберт Рашидович;

420095, 
Республика 
Татарстан, 
Казань, 
ул� Восстания, 
д�100, зд� 272, 
пом�403

(987) 297 38 05  fpsrt@yandex�ru

65.

Автономная Некоммерческая Организация 
Федерация парусного спорта по городу Набережные Челны 
Республики Татарстан

Спорт. 
клуб

Голубев 
Олег Николаевич; 
Гончаров 
Юрий Владимирович

423809, 
Республика 
Татарстан,  
Набережные 
Челны, 
пр� Чулман, 
д�145

(906) 121 52 73 
(904) 767 66 10

ontriada@mail�ru; 
apelsina13@mail�ru

ТВЕРСКАЯ область (ЦФО)

66
Тверская Областная общественная организация 
«Федерация парусного спорта» РФПС

Брылёв 
Анатолий Витальевич

170546, 
Тверская обл�, 
Калининский р-н, 
с� Бурашево, 
д�40У

(903) 751 58 54 6168194@
gmail�com; 
anatoly_brylev@
mail�ru

67.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Конаково Менеджмент»

Спорт. 
клуб

Никонова 
Анастасия Валерьевна

171256, 
Тверская 
область, 
Конаково, 
ул� Пригородная, 
д�70

(926) 616 81 94 
(495) 626 23 33

parus@konakovo.com;
a�didychenko@
konakovo�com

Юридические лица, подтвердившие свое членство в 2021 году
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423. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ

№. Наименование организации Форма
Контактное лицо Адрес Телефон E-mail

УЛЬЯНОВСКАЯ область (ПФО)

68.
Региональная общественная организация 
«Федерация парусного спорта Ульяновской области» РФПС

Рачков 
Станислав 
Владимирович

432017, 
Ульяновск, 
ул� Минаева, 
д�12

(927) 270 47 78 stastdrm@yandex�ru

69.

Димитровградская местная общественная организация 
содействия развитию парусного спорта и отдыха на воде 
«Яхт-клуб Нейтрон»

Иная
ОО

Шиманский 
Григорий Аркадьевич

433504, 
Ульяновская обл�, 
Димитровград, 
ул� Речное 
шоссе, д�10А

(906) 390 89 28 
(842) 359 83 67 
(842) 353 24 72

gas21041955@
gmail�com; 
caramba48@mail�ru

УДМУРТСКАЯ республика (ПФО)

70.
Удмуртская региональная общественная организация 
«Федерация парусного спорта»

Иная
ОО

Акатьев 
Артем Степанович

426004, Ижевск, 
ул� Ленина, д�4В

(912) 850 62 01 
(3412) 54 33 55 
(3412)54 33 55

delpfin_18@mail�ru

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ автономный округ-Югра (ХМАО-Югра)

71.

Региональная общественная организация 
«Федерация парусных видов спорта» 
Ханты Мансийского автономного округа-Югры» РФПС

Турбаев 
Илья Олегович

628452, 
ХМАО-Югра,
мркн� Сургутский, 
Солнечный, 
ул� Строителей,
д�27, кор�А

(922) 774 92 41 sail-hmao@yandex�ru

ХАБАРОВСКИЙ край (ДФО)

72.
Хабаровская Краевая общественная организация 
«Федерация парусного спорта» РФПС

Кондратенко 
Алексей Анатольевич

680007, 
Хабаровский край, 
Хабаровск, 
ул� Юнгов, д�15

(924) 200 64 33 
(914) 544 13 22 
(421) 277 13 22

khfps@mail�ru

Юридические лица, подтвердившие свое членство в 2021 году
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433. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ

№. Наименование организации Форма
Контактное лицо Адрес Телефон E-mail

ЧЕЛЯБИНСКАЯ область (УФО)

73.

Челябинская областная физкультурно-спортивная 
общественная организация 
«Федерация парусного спорта Челябинской области» РФПС

Лаврененко 
Павел Юрьевич

454006, 
Челябинск,  
ул� Могильникова, 
д�95, оф�304

(905) 832 55 99  fpschel@mail�ru

ЧЕЧЕНСКАЯ республика (СКФО)

74.
Региональная общественная организация 
«Федерация Парусного Спорта» Чеченской Республики РФПС

Хаджиев 
Хасан Хусейнович

364013, 
Чеченская 
Республика, 
Грозный, 
ул. А. Айдамирова, 
д�59

(928) 603 00 50 fpschru@gmail�com; 
info@chyf�ru

ЧУВАШИЯ республика (ПФО)

75.
Общественная организация 
«Федерация парусного спорта Чувашской Республики» РФПС

Шлямин 
Алексей Викторович

428022, 
Чувашская 
республика, 
Чебоксары,
ш� Марпосадское,
д�28

(919) 673 83 68 
(906) 131 01 16

kc02112011@mail�ru; 
st_diman@mail�ru

ЯРОСЛАВСКАЯ область (ЦФО)

76.
Ярославская областная общественная организация 
«ФПС Ярославской области» РФПС

Воейков
Владимир Алексеевич

152907, 
Ярославская 
обл�, Рыбинск, 
пр� Ленина, 
д�162а, кв�16

(910) 665 21 98 vavoeykov@mail�ru

77. ФПС г. Ярославль
Иная

ОО

Терпигорев 
Сергей Евгеньевич

150006, 
Ярославль, 
ул� Светлая, 
д�1, кв�111

(903) 823 27 81 volgaparus@mail�ru

Юридические лица, подтвердившие свое членство в 2021 году
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443. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ

Ассоциации классов

№. Наименование ассоциации
Контактное лицо Адрес Телефон E-mail

1.
Межрегиональная общественная организация 
«Национальная ассоциация яхт класса «СБ20»

Семенов 
Алексей Геннадьевич

197110, 
Санкт-Петербург, 
наб� Адмирала 
Лазарева,
д�22, литера Щ, 
пом�1Н, оф�44

(921) 966 17 50, 
(981) 804 34 71

 sb20acc@gmail�com

2.
Межрегиональная молодежная общественная организация поддержки 
и развития парусного спорта «Ассоциация класса яхт «29-й»

Бородина 
Таисия Анатольевна

197229, 
Санкт-Петербург, 
пос� Лахта, 
ул� Береговая, 
д�19, литер А

(812) 324 22 55 borodina@sailing-
academy-spb�com

3. Ассоциация владельцев яхт Джей/70 РУС

Шунин 
Дмитрий Юрьевич, 
Дидыченко 
Александра Леонидовна

171256,
Тверская область,
Конаково,
ул� Пригородная, 
д�70

(915) 700 73 72 
(903) 755 34 32

parus@
konakovo�com, 
leonidk@1rpu�ru, 
klb1963@hotmail�com

4. Некоммерческое партнерство «Национальный буерный союз»

Качин 
Дмитрий Петрович

664081, Иркутск, 
ул� Трилиссера, 
д�90, оф�58А

 (902) 577 90 00 r-7@yandex�ru

5.
Межрегиональная спортивная общественная организация 
яхтсменов класса «Дракон»

Латкин  
Борис Петрович

197229, 
Санкт-Петербург, 
пос� Лахта, 
ул� Береговая, 
д�19, литер А

(921) 939 18 07 mail@
russiandragon�ru
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453. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ

№. Наименование ассоциации
Контактное лицо Адрес Телефон E-mail

6.
Межрегиональная общественная организация по развитию 
парусного спорта «Национальное объединение яхт класса «Европа»

Запоев 
Алан Владимирович

197110, 
Санкт-Петербург, 
ул� Кемская, 
д�8\3, литер А,  
кв�1

(921) 932 06 96 info@europeclass�ru

7.
Межрегиональная общественная организация содействия развитию 
парусного спорта «Ассоциация класса яхт «Кадет»

Зимин 
Андрей Николаевич

410012, Саратов, 
ул� Гоголя, 
д� 93, кв�3

(903) 328 91 39 
(905) 320 26 20

zimin-pavel@bk�ru  
zimin45@bk�ru

8. МОО «Федерация экстремального парусного спорта»

Тарадин 
Денис Васильевич ; 
Котлярова 
Евгения Борисовна

445003, 
Самарская обл�, 
Тольятти, 
ул� Кольцова, 
д�54

(927) 261 38 98

9.
Межрегиональная общественная организация 
«Ассоциация катамаранов класса «Накра-17» и «Торнадо»

Коновалов 
Юрий Анатольевич

445003, 
Самарская обл�, 
Тольятти, 
ш. Комсомольское, 
д�36

(917) 127 33 06 ukonovalov@
yandex�ru

10.

Санкт-Петербургская региональная физкультурно-спортивная 
общественная организация 
«Ассоциация крейсерско-гоночных яхт класса «Л6»

Лепешкин 
Михаил Михайлович

199106, 
Санкт-Петербург 
Шкиперский 
проток, д�12

(921) 998 08 08 ass-l6@yandex�ru; 
cvmm@bk�ru

11.
Региональная общественная организация владельцев яхт 
«Ассоциация яхт класса «ОПЕН 800» (Открытй)»

Кочетова 
Валерия Валерьевна,  
Рогалева 
Ольга Владимировна

127427, Москва, 
ул� Кашенкин Луг, 
д�8\3 кв�237

(910) 454 07 24 info@open800�ru; 
secretary@open800.ru; 
farmy@mail�ru

Ассоциации классов
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463. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ

№. Наименование ассоциации
Контактное лицо Адрес Телефон E-mail

12.
Региональная общественная организация 
«Ассоциация Флота Четвертьтонников»

Гершкович 
Максим Михайлович

125373, Москва, 
ул� Бульвар Яна 
Райниса, 
д�18, к�1, кв�37

(916) 681 41 47 makmg@mail�ru

13. Ассоциация международного класса яхт «Лазер»

Пильгунов 
Виктор Алексеевич

140700, 
Московская 
область, 
Долгопрудный,
ул� Академика 
Лаврентьева
д�21а

(495) 725 47 03 info@sailingschool�ru,                    
director@
sailingschool�ru

14. Ассоциация яхтсменов и владельцев яхт класса Луч

Поляков 
Александр Николаевич;
Полтанов 
Андрей Владимирович

107014, Москва, 
ул� Короленко, 
д�4/14, кв�33

(916) 192 74 00 
(985) 766 07 18

sashapan49@mail�ru

15.
Межрегиональная общественная организация 
«Ассоциация яхт класса «Оптимист»

Любомиров 
Владимир 
Александрович

197229, 
Санкт-Петербург, 
пос� Лахта, 
ул� Береговая, 
д�19, литер А

(911) 243 55 25 info@rusopti�ru

16.

Региональная молодежная общественная организация 
поддержки и развития парусного спорта 
«Класс парусной доски  РС:X и АЙ КЬЮ ФОЙЛ»

Оберемко 
Максим Владимирович

127015, Москва, 
ул� Большая 
Новодмитровская, 
д�14, кор� 4

(495) 725 47 03 info@rsxclass�ru

Ассоциации классов
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473. ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ

№. Наименование ассоциации
Контактное лицо Адрес Телефон E-mail

17.

Региональная молодежная общественная организация 
поддержки и развития парусного спорта 
«Молодежный класс виндсерфинга «Техно 293»

Дубов 
Владимир 
Владиславович

127015, Москва, 
ул� Большая 
Новодмитровская, 
д�14, кор� 4

(495) 640 91 02 info@vtsport�ru

18.
Межрегиональная общественная организация 
«Ассоциация Яхт класса «Финн»

Кравченко 
Василий Николаевич

141700, 
Московская обл�, 
Долгопрудный, 
ул� Набережная, 
д�4а, 
Международный 
Яхт-Клуб 
«Спартак»

(499) 641 00 55 
(925) 864 36 20

finn@
moscow-finnclass�ru

19.
Московская областная общественная организация 
«Ассоциация национального класса яхт «эМ-Ка»

Водяницкий 
Николай Николаевич

141015, 
Московская обл�, 
Мытищинский р-н, 
пос. Клязьминское 
водохранилище, 
д�3А

(903) 599 56 85 vnnnik@yandex�ru

20.
Межрегиональная общественная организация 
«Ассоциация содействия инвалидам парусного спорта»

Московцев 
Сергей Борисович

119991, Москва, 
Лужнецкая наб�, 
д�8, к�446

(916) 932 80 74 paralympicsailing@
yandex�ru

Ассоциации классов
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484. СПИСКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ СУДЕЙ

СУДЬИ МЕЖДУНАРОДНОЙ И ВСЕРОССИЙСКОЙ КАТЕГОРИЙ,
имеющие действующую официально подтвержденную 

квалификационную категорию World Sailing и/или Минспорта РФ, 
прошедшие аттестацию ВКС ВФПС и рекомендованные к судейству 

соревнований ВФПС в 2022 году

ФАМИЛИЯ
Имя
Отчество Город

Телефон
e-mail

Суд. 
Кат

№ приказа Мин-
спорта России о 

присвоении;
Дата присвоения 
категории -пере-

аттестации/ номер 
приказа;

Дата действия 
категории

ДЕЯНОВА
Анна 
Владимировна

Свердловская обл�, 
Новоуральск

(928) 245 55 38
(922) 613 95 35
avd-sail@mail�ru

МК, 
ВК,
СР

285-нг;
25�09�2009 - 

03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

ДОБЖИЦКАЯ
Яна 
Владиславовна

Москва (903) 555 36 66 
rusmrc
@yandex�ru

МК, 
ВК

168 нг;
01�11�2016 - 

03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

ЕРМАКОВА
Татьяна 
Анатольевна

Владивосток (984) 197 98 88
termakovaa
@yandex�ru

МК, 
ВК

285-нг;
25�09�2009 - 

03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

КУЗОВОВ
Сергей 
Васильевич

Московская обл�, 
Долгопрудный

(903) 738 33 47
team59@mail�ru 
skuzovov
@gmail�com

МК, 
ВК, 
СР

94 нг;
08�07�2016 -

03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

ИЛЬИН
Олег 
Алексеевич

Москва (962) 962 09 76
olegilyin
@mail�ru

МК, 
ВК, 
СР

168 нг;
01�11�2016 - 

03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

ЧУБЕНКО
Наталья 
Викторовна

Владивосток (908) 448 30 57
ngalatyuk
@mail�ru

МК,
ВК

187-нг;
27�12�2010 - 

03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

АБДУЛГАЗИН 
Владимир 
Хальфитдинович

Челябинск (922) 746 50 96 
(912) 793 93 81
abvh@mail�ru

ВК 137-нг;
16�10�2017 -

06�12�2021/Пр�№7/4;
06�12�2025
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494. СПИСКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ СУДЕЙ

ФАМИЛИЯ
Имя
Отчество Город

Телефон
e-mail

Суд. 
Кат

№ приказа Мин-
спорта России о 

присвоении;
Дата присвоения 
категории -пере-

аттестации/ номер 
приказа;

Дата действия 
категории

АЛЕКСЕЕВ 
Валерий 
Васильевич

Краснодарский 
край, 
Сочи

(988) 237 98 11 
alexeev51
@mail�ru

ВК 147-нг
27�11�2017 - 

06�12�2021/Пр�№7/4;
06�12�2025

БАТАКОВ 
Алексей 
Александрович

Хабаровский край, 
Комсомольск-
на-Амуре

(962) 288 35 09
parusa�kom
@mail�ru

ВК 68 нг; 
29�04�2019;
29�04�2023

БЕЛОЗЕРЕЦ
Александр 
Борисович

Краснодарский 
край, 
Темрюк

(918) 433 37 73
sk-bars@mail�ru

ВК 65-нг;
06�06�2013 - 

03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

БОРИСОВ
Алексей 
Геннадьевич

Екатеринбург (963) 271 82 99
(992) 002 70 54
bag1956@mail�ru

ВК 94 нг;
08�07�2016 

-03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

БОЧАРОВ
Евгений 
Владимирович

Омск (912) 641 06 96 
(913) 612 25 57
bocharovev
@mail�ru

ВК 15-нг;
09�03�2016 - 

03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

БУДАНОВ
Сергей 
Николаевич

Московская обл�, 
Долгопрудный

(916) 125 92 12
serbud@inbox�ru

ВК, 
СР

94 нг;
08�07�2016 

-03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

ВАСИЛЬЕВ
Илья 
Борисович

Краснодарский 
край, 
Темрюк

(988) 313 73 27 
borisich71
@mail�ru

ВК 65-нг;
06�06�2013 

-03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

ВОЛОЦКОЙ 
Вадим 
Львович

Архангельск (909) 556 01 33
vadimarh
@yandex�ru

ВК 9 нг;
27�01�2021;
27�01�2025

ВОРОНИНА 
Галина 
Семеновна

Новосибирск (905) 957 86 00
vorgal@bk�ru

ВК 08�07�2016 
-03�04�2020/Пр�№11;

03�04�2024

Судьи международной и всероссийской категорий
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504. СПИСКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ СУДЕЙ

ФАМИЛИЯ
Имя
Отчество Город

Телефон
e-mail

Суд. 
Кат

№ приказа Мин-
спорта России о 

присвоении;
Дата присвоения 
категории -пере-

аттестации/ номер 
приказа;

Дата действия 
категории

ГАНЖЕНКО 
Алексей 
Викторович

Краснодарский 
край, 
Сочи

(918) 616 05 51
ganzhenko
@inbox�ru

ВК 36 нг;
29�04�2017- 

05�04�2021/Пр�№7/1;
05�04�2025

ГАРАЩЕНКО 
Денис 
Валерьевич

Екатеринбург (912) 241 11 49
den-men
@yandex�ru 

ВК 164-нг
25�12�2017 

-03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

ГЕОРГИАДИ  
Виктория 
Валерьевна

Санкт-Петербург (921) 878 33 64
ensenada@
yandex�ru

ВК 61 нг;
27�04�2022-
27�04�2026

ГЕРШКОВИЧ 
Максим 
Михайлович

Москва (916) 681 41 47
makmg@mail�ru

ВК 37-нг;
27�02�2019;
27�02�2023

ГЛАДКИХ 
Елена 
Михайловна

Новосибирск (903) 904 18 05
Yacht_chkalov
@mail�ru

ВК 42-нг;
30�03�2022;
30�03�2026

ГРЕБЕНЮК  
Виктор 
Константинович

Севастополь (978) 854 32 20 
gardezgvk
@gmail�com

ВК 164-нг;
25�12�2017;

25�12�2021 – на 
оформлении

ГУСЕВ
Вениамин 
Петрович

Челябинская обл�,
Снежинск

(965) 544 61 71
sail�goose
@mail�ru

ВК, 
СР

285-нг;
25�09�2009 

-03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

ДЕЯНОВ 
Даниил 
Александрович

Краснодарский 
край,
Геленджик

(965) 455 18 69
sail_daniel
@mail�ru

ВК 197 нг;
26�12�2016 

-03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

ДЕГТЯРЕВ 
Юрий 
Игнатьевич

Краснодарский 
край,
Геленджик

(928) 403 21 87
gelfps@mail�ru

ВК 94 нг;
08�07�2016 

-14�07�2020/
Пр�№11/2;
14�07�2024

ЖУРАВЛЕВ 
Александр 
Дмитриевич 

Краснодарский 
край, 
Ейск

(953) 077 45 98
eyskparus
@mail�ru

ВК 9 нг;
27�01�2021; 
27�01�2025

Судьи международной и всероссийской категорий



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
514. СПИСКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ СУДЕЙ

ФАМИЛИЯ
Имя
Отчество Город

Телефон
e-mail

Суд. 
Кат

№ приказа Мин-
спорта России о 

присвоении;
Дата присвоения 
категории -пере-

аттестации/ номер 
приказа;

Дата действия 
категории

ЖУРАВЛЕВА 
Татьяна 
Александровна 

Краснодарский 
край, Ейск

(925) 296 65 39
rusalka665
@mail�ru

ВК 9 нг;
27�01�2021; 
27�01�2025

ЗАБОТИНА
Маргарита 
Генриховна 

Москва (910) 443 51 56
Zabotina�rita
@yandex�ru

ВК 186 нг;
02�12�2016 

-03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

ЗИМИН 
Павел 
Андреевич

Саратов (905) 320 26 20 
zimin-pavel
@bk�ru

ВК 75-нг;
03�06�2015 - 

03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

КАЛУГИНА 
Ольга 
Сергеевна

Свердловская обл�, 
Новоуральск

(912) 662 55 53
Kaloria67
@mail�ru

ВК 169 нг 
29�12�2021 –

 29�12�2025
КАМАЕВ
Иван 
Александрович

Самарская обл�, 
Тольятти

(927) 895 80 01
ivan�kamaev1
@yandex�ru

ВК 65- нг;
06�06�2013 - 

03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

КАНОВ
Сергей 
Дмитриевич

Москва (985) 784 13 11
kanovcsk
@yandex�ru

ВК, 
СР

94 нг;
08�07�2016 - 

03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

КАРМАНОВ 
Александр 
Александрович

Краснодарский 
край,
Геленджик

(988) 310 56 14
karmanov-1968
@mail�ru

ВК 143 нг;
30�09�2016 - 

03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

КИБИРЕВ 
Дмитрий 
Александрович

Санкт-Петербург (950) 036 52 74
fulton@yandex�ru

ВК 9 нг;
27�01�2021;
27�01�2025

КОЗЛОВ
Алексей 
Павлович

Самарская обл�, 
Тольятти

(902) 377 67 01
(8482) 76 84 95

ВК 323-нг;
30�11�2009 - 

03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

КОКОСОВА
Татьяна 
Юрьевна

Екатеринбург (982) 718 55 67
tkokos@list�ru

ВК, 
СР

94 нг;
08�07�2016 

-03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

Судьи международной и всероссийской категорий



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
524. СПИСКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ СУДЕЙ

ФАМИЛИЯ
Имя
Отчество Город

Телефон
e-mail

Суд. 
Кат

№ приказа Мин-
спорта России о 

присвоении;
Дата присвоения 
категории -пере-

аттестации/ номер 
приказа;

Дата действия 
категории

КОМЕЛЬ
Владимир 
Юрьевич

Ставропольский 
край, 
Буденновск

(911) 999 04 09
vladimirkomel
@yandex�ru

ВК 100 нг;
01�08�2016 - 

03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

КРЮЧЕНКОВ 
Юрий 
Владимирович

Екатеринбург (912) 241 70 17
kruchenkov19
@mail�ru

ВК 197 нг;
26�12�2016 

-03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

КУЛИКОВ
Александр 
Юрьевич

Санкт-Петербург (911) 239 14 97
ayyk@mail�ru

ВК 52 нг;
24�04�2017 

-03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

ЛАТИНОВ
Андрей 
Владимирович

Анапа (918) 399 09 39
latinov@wind�ru

ВК, 
СР

26 нг;
28�02�2017 

-03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

ЛЕОНОВ
Вячеслав 
Алексеевич

Московская обл�, 
Долгопрудный

(905) 524 91 53
slleonov
@yandex�ru

ВК 168 нг;
01�11�2016 

-03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

ЛИХАЧЕВА
Людмила 
Валерьевна

Краснодарский 
край, Новороссийск

(918) 162 08 59
likhacheva-umpire
@mail�ru

ВК 02�02�2013 
-03�04�2020/Пр�№11;

03�04�2024

МАЛЕТИН
Игорь 
Андреевич

Самарская обл�, 
Тольятти

(927) 216 58 21
imaletin
@yandex�ru

ВК, 
СР

143 нг;
30�09�2016 

-03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

МАЛЕТИНА  
Анастасия 
Игоревна

Московская обл�, 
Долгопрудный

(915) 253 40 75
rus-sailing
@yandex�ru

ВК 118 нг;
29�09�2021 - 

29�09�2025

МАЛЬЦЕВ
Вячеслав 
Олегович

Мурманск (921) 709 35 44
mscp�vm54
@mail�ru

ВК 143 нг;
30�09�2016 

-03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

Судьи международной и всероссийской категорий



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
534. СПИСКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ СУДЕЙ

ФАМИЛИЯ
Имя
Отчество Город

Телефон
e-mail

Суд. 
Кат

№ приказа Мин-
спорта России о 

присвоении;
Дата присвоения 
категории -пере-

аттестации/ номер 
приказа;

Дата действия 
категории

МАНСУРОВА
Светлана 
Равильевна

Москва (916) 405 40 86
mansurova�s�r
@yandex�ru

ВК 94 нг;
08�07�2016 

-03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

МОРОЗОВА
Елена 
Борисовна

Москва (985) 211 80 46 
elena-iyt
@yandex�ru

ВК 285-нг;
25�09�2009 

-03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

МУСИХИНА 
Нина
Борисовна

Екатеринбург (905) 809 26 03
nina1983�04
@mail�ru

ВК 169 нг
29�12�2021 –

29�12�2025

НАЗАРОВ
Владимир 
Николаевич

Московская обл� (977) 678 10 19
juniorvfps
@yandex�ru

ВК 26 нг;
28�02�2017 

-03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

ОЛЬХОВСКАЯ 
Анна 
Станиславовна

Московская обл� (903) 128 43 68
fps�moasol@ya�ru

ВК 169 нг;
29�12�2021;
29�12�2025

ПАВЛОВ 
Владимир 
Васильевич

Новороссийск (918) 643 15 36
v_pavlov@list�ru

ВК 36 нг;
29�04�2017 - 

05�04�2021/Пр�№7/1;
05�04�2025

ПЕНКИНА
Татьяна 
Михайловна

Москва (495) 433 08 61
(916) 586 20 66 
tpenkina
@yahoo�com

ВК 94 нг;
08�07�2016 

-03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

ПИРОЖКОВ
Константин 
Борисович

Владивосток (902) 557 69 42 
rus3795@mail�ru

ВК 14�04�2014 
-03�04�2020/Пр�№11;

03�04�2024

ПОДОБЕД
Анастасия 
Евгеньевна

Санкт-Петербург (911) 843 55 88
akela-spb
@yandex�ru

ВК 43 нг;
30�04�2021; 
30�04�2025

Судьи международной и всероссийской категорий



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
544. СПИСКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ СУДЕЙ

ФАМИЛИЯ
Имя
Отчество Город

Телефон
e-mail

Суд. 
Кат

№ приказа Мин-
спорта России о 

присвоении;
Дата присвоения 
категории -пере-

аттестации/ номер 
приказа;

Дата действия 
категории

РАЖЕВ
Алексей 
Львович

Самарская обл�, 
Тольятти

(917) 976 96 26
alex-rus18
@mail�ru

ВК 29�08�2016 
-03�04�2020/Пр�№11;

03�04�2024
РЮМИНА 
Любовь 
Георгиевна

Ленинградская 
обл�,
Приморск

(921) 654 98 28
luba1982
@yandex�ru

ВК 9 нг;
27�01�2021; 
27�01�2025

СИДОРОВ 
Петр 
Николаевич

Нижегородская 
обл�,
Сокольское

(905) 867 31 73
(952) 462 80 57
ps-nn@bk�ru

ВК 154 нг;
05�11�2014 

-03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

СОЗЫКИН
Валерий 
Александрович

Челябинск (952) 508 44 64
sozykinvaleriy
@gmail�com

ВК 94 нг;
08�07�2016 

-03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

СОЛОХИНА
Лилия 
Владимировна

Севастополь (978) 558 32 78
lilisails@mail�ru

ВК 83 нг; 
29�05�2019;
29�05�2023

СУРОВЦЕВА  
Мария 
Анатольевна

Санкт-Петербург (911) 931 17 99
msurovtseva@
yandex�ru

ВК 61 нг;
27�04�2022-
27�04�2026

ТОКАРЕВА
Елена 
Борисовна

Омск/
Челябинск

(989) 514 33 80
tokareva-sail
@mail�ru

ВК, 
СР

128 нг;
29�08�2016 

-03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

ТРУШИН
Виталий 
Васильевич

Москва (495) 472 76 48, 
(903) 741 01 85
tvv127@mail�ru

ВК 94 нг;
08�07�2016 

-03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

УФИМЦЕВ
Константин 
Станиславович

Московская обл�, 
Долгопрудный

(985) 865 79 76
uks76@mail�ru

ВК 323-нг;
30�11�2009 

-03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

УХИН
Михаил 
Сергеевич

(921) 963 43 48
1610m@mail�ru

ВК 26 нг;
28�02�2017 

-03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

Судьи международной и всероссийской категорий



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
554. СПИСКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ СУДЕЙ

ФАМИЛИЯ
Имя
Отчество Город

Телефон
e-mail

Суд. 
Кат

№ приказа Мин-
спорта России о 

присвоении;
Дата присвоения 
категории -пере-

аттестации/ номер 
приказа;

Дата действия 
категории

ХРОМЧЕНКО
Евгений 
Борисович

Владивосток (908) 440 94 07 
(423) 245 65 14 
hrom1226
@mail�ru

ВК, 
СР

128 нг
29�08�2016 

-03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

ЧЕБОТАРЕВА
Елена 
Евгеньевна

Самара (927) 725 30 06 ВК 134 нг; 
27�09�2019; 
27�09�2023

ЧЕГУРОВ
Алексей 
Юрьевич

Санкт-Петербург (911) 915 79 92
akela-spb
@yandex�ru

ВК 100 нг;
01�08�2016 

-03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

ЧЕРНЫШ
Виктор 
Михайлович

Пермь (912) 983 98 03
ya�v-tchernysh
@ya�ru

ВК 100 нг;
01�08�2016 

-03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

ШАВЛО
Вячеслав 
Дмитриевич

Московская 
обл�, 
Мытищи

(903) 977 24 68 
(916) 301 48 84
shavlo11
@yandex�ru

ВК 285-нг;
25�09�2009 

-03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

ШЕЛУДЯКОВ 
Виталий 
Евгеньевич

Ростовская 
обл�,
Азов

(928) 214 59 31 
shеl1970
@inbox�ru

ВК 136-нг;
03�09�2015 

-03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

ЮШКОВ
Николай 
Викторович

Краснодарский 
край, 
Сочи

(918) 443 11 17 
(8622) 55 88 39
niksails
@yandex�ru

ВК 94 нг;
08�07�2016 

-03�04�2020/Пр�№11;
03�04�2024

ЮШКОВ
Олег 
Валентинович

Краснодарский 
край, 
Новороссийск

(988) 762 20 70
oleg�yushkov�59
@mail�ru

ВК 03�02�2014 
-03�04�2020/Пр�№11;

03�04�2024

Судьи международной и всероссийской категорий



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
564. СПИСКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ СУДЕЙ

СУДЬИ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ, 
прошедшие аттестацию в субъектах РФ, на 2022 год

(проводящим организациям до вызова судей 
рекомендуется затребовать документы, 

подтверждающие их действующую категорию)

ФАМИЛИЯ
Имя Отчество Город

Телефон
E-mail

Категория 
действует до

АБРОСОВ 
Иван Валерьевич

Тверь (903) 631 52 61
Abrosov1
@yandex�ru

21�04�2022

АГАРКОВ 
Игорь Валерьевич

Волгоград (917) 832 74 29
agarkov�1974
@mail�ru

25�02�2023

АГАФОНЕНОК 
Александра Владимировна

Санкт-Петербург (931) 344 50 63
dororo�nhk
@mail�ru

28�08�2023

АГАФОНЕНОК 
Наталья Александровна

Ленинградская обл� 
/ Самарская обл�, 
Тольятти

(927) 617 11 55 
agafonenok
@yandex�ru

16�08�2023

АЗАТХАНОВ 
Василий Ханкишевич

Севастополь (978) 788 30 73
azat470
@yandex�ua

20�07�2023

АКИМОВ 
Эдуард Владимирович

Волгоград (988) 022 97 79
akimofff@mail�ru

25�02�2023

АЛЕКСЕЕВ 
Василий Валентинович

Санкт-Петербург (921) 332 47 71
kvartet297@mail�ru

04�10�2023

АЛЕКСЕНЦЕВ
Артем Алексеевич

Самара (996) 737 59 20 10�11�2023

АНТОНОВА
Наталия Алексеевна

Саратов (961) 643 88 25
n-antonova
@inbox�ru

30�12�2023

АПУХТИН
Михаил Вячеславович

Московская обл� (903) 506 54 52
kapitan�4
@rambler�ru

20�02�2023

АРСЛАНОВ
Фарид Расимович

Мурманск (921) 725 66 80
Arfars1970
@mail�ru

04�08�2023

АРЬКОВА
Маргарита Петровна

Ростовская обл� 
Таганрог

(918) 475 40 35
arkova@yandex�ru

28�08�2022



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
574. СПИСКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ СУДЕЙ

ФАМИЛИЯ
Имя Отчество Город

Телефон
E-mail

Категория 
действует до

АФАНАСЬЕВ
Валерий Евгеньевич

Архангельск (964) 297 46 75
 avearh
@rambler�ru

17�01�2024

БАБУШКИН
Андрей Викторович

Липецк (910) 256 54 92
andedrey
@yandex�ru

15�02�2023

БАЖЕНОВ
Владимир Юрьевич

Липецк (919) 256 62 63
Vladimir�rus771
@mail�ru

15�02�2023

БАЗУЕВ
Кирилл Сергеевич

Челябинская обл�, 
Снежинск

(922) 232 89 83
Snz-sail@mail�ru

20�02�2022

БАЛАШОВ
Дмитрий Александрович

Самара (927) 710 27 44 16�08�2023

БАРАБАНОВА
Анна Евгеньевна

Республика Крым; 
Краснодарский 
край, 
Новороссийск

(961) 511 84 56
anna-barabanova89
@mail�ru

10�03�2024

БАТУРИН
Денис Владимирович

Московская обл� (916) 448 79 33 
baturind
@gmail�com

20�02�2023

БИГНЯК
Софья Витальевна

Москва (926) 605 63 59 
kitten135@mail�ru

10�10�2022

БОЛЬШАКОВ
Игорь Георгиевич

Санкт-Петербург (921) 875 14 37
lanasina
@yandex�ru

15�07�2022

БОНДАРЬ
Михаил Викторович

Севастополь (978) 793 86 55
mb14@rambler�ru

20�07�2023

БРУЦКАЯ
Елена Валерьевна

Ростовская обл�, 
Волгодонск

(918) 566 32 07
alenabruzkaya
@mail�ru

28�08�2022

БРЫЛЕВ
Анатолий Витальевич

Тверь (964) 164 81 81 
Anatoly_brylev
@mail�ru

21�04�2022

БУГРОВ
Вадим Валерьевич

Воронеж (960) 100 75 89
Vadim�bugrov�76
@mail�ru

07�11�2023

БУТОРИН
Дмитрий Евгеньевич

Калининград ambersail@mail�ru  03�03�2024

Судьи первой категории



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
584. СПИСКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ СУДЕЙ

ФАМИЛИЯ
Имя Отчество Город

Телефон
E-mail

Категория 
действует до

Васильев Константин 
Викторович

Воронеж (980) 552 09 66
Konstantin2569@
gmail�com

07�11�2023

ВАСИЛЬЕВА
Лариса Олеговна

Краснодарский 
край, Темрюк

(918) 480 26 34 
korotkova1983@
bk�ru

10�03�2024

ВИНОТОВСКАЯ 
Екатерина Владимировна

Ленинградская обл� (921) 370 37 22
ekaterinamaksim@
gmail�com

08�02�2023

ВЛАСОВ
Сергей Викторович

Комсомольск-на-
Амуре

(962) 288 75 70
 jump3@mail�ru

23�06�2023

ВОЕЙКОВ
Владимир Алексеевич

Ярославская обл�, 
Рыбинск

(910) 665 21 98
vavoeykov@mail�
ru

14�11�2023

ВОНОГОВ
Петр Владимирович

Санкт-Петербург (921) 938 92 84
 pvonogov@gmail�
com

27�12�2023

ВОРОБЬЕВА
Ольга Валентиновна

Челябинская обл�, 
Миасс

(900) 083 56 44
v�olga74@mail�ru

20�02�2022

ГАЙДАЕНКО
Денис Сергеевич

Владивосток (902) 523 82 72 07�06�2023

ГАЛАГАН
Наталья Ивановна

Ростов-на-Дону (904)5051200
Galagan1970@
bk�ru

28�08�2022

ГАРИФУЛЛИНА
Ирина Станиславовна

Ленинградская обл� 
/ Самарская обл�, 
Тольятти

(927) 611 87 02
i�garifullina2410@
yandex�ru 

16�08�2023

ГАРКАЛНС
Андрей Янисович

Тверь (903) 630 05 69
garkalns@yandex�
ru

21�04�2022

ГЛАВАЦКИЙ
Михаил Юрьевич

Ленинградская обл� (921) 920 40 62
Glav-misha@
yandex�ru

08�02�2023

ГЛАДЫШЕВА
Анастасия Васильевна

Челябинск (904) 300 99 43 
gladysheva-av
@mail�ru

20�02�2022

ГОМАН
Александр Петрович

Хабаровск (924) 202 29 52 
gomanaleksandr
@mail�ru

31�03�2022

Судьи первой категории



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
594. СПИСКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ СУДЕЙ

ФАМИЛИЯ
Имя Отчество Город

Телефон
E-mail

Категория 
действует до

ГОРБАТОВ
Юрий Иванович

Москва (916) 061 44 94
gorbatovy
@yandex�ru

26�04�2022

ГОРОДЕЦКАЯ
Ирина Сергеевна

Москва (926) 146 78 11
 balamut2111
@mail�ru

22�12�2022

ГУРЬЕВА
Наталья Васильевна 

Новосибирск (913) 890 75 66
Nvg_gur@mail�ru

07�07�2022

ДАНИЛОВА
Неолитта Николаевна

Краснодарский 
край, 
Новороссийск

(918) 369 15 13, 
neolitta�danilova
@mail�ru

12�03�2023

ДЕДЮХИНА
Александра Ивановна

Севастополь (978) 790 91 89 al-
eksasha_pilipenko
@mail�ru

29�04�2022

ДОРОГОВ
Андрей Валерьевич

Архангельск (950) 253 78 57 17�01�2024

ДРОБЫШЕВ
Егор Сергеевич

Краснодар  (928) 281 83 85 
edrobyshev
@yandex�ru

12�03�2023

ДРУЖИНИН
Михаил Юрьевич

Владивосток (908) 440 50 11 15�09�2022

ДУБИНА
Михаил Юрьевич

Краснодарский 
край, Анапа

 (918) 460 29 58
dubinamikhail
@icloud�com

14�09�2023

ЕВДОКИМОВ
Борис Михайлович

Москва (903) 206 64 31
sobachka76
@mail�ru

20�02�2023

ЕРМОЛАЕВ
Александр Станиславович

Москва (909) 908 46 47
zimorodok�62
@mail�ru

В процессе
переоформления

ЕФИМЕНКО
Дмитрий Анатольевич

Самара (927) 657 57 50 
gandalfru
@gmail�com

25�06�2023

ЖУРАВКИНА
Алина Олеговна

Саратов (987) 322 63 24 30�12�2023

ЖУРЕНКОВА
Надежда Викторовна

Липецк (910) 252 25 95
Zhurenckova2011
@ya�ru

27�07�2023

Судьи первой категории



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
604. СПИСКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ СУДЕЙ

ФАМИЛИЯ
Имя Отчество Город

Телефон
E-mail

Категория 
действует до

ЗАНУДЬКО
Сергей Григорьевич

Севастополь (978) 712 46 86 20�07�2023

ЗАРИЦКИЙ
Дмитрий Адикович

Калининград (906) 239 99 29 
dzar@mail�ru

В процессе
переоформления

ЗИМИН
Андрей Николаевич

Саратов (905) 320 26 20
Zimin-pavel@bk�ru

30�12�2023

ИВАШЕВ
Игорь Георгиевич

Тольятти (927) 268 02 43 07�07�2023

ИГНАТЕНКО
Егор Сергеевич

Санкт-Петербург (921) 588 23 78 10�06�2023

КАМБУЛИНА
Алина Игоревна

Мурманск (921) 0387034
Alihi03@mail�ru

09�03�2024

КАРМАНОВА
Светлана Николаевна

Краснодарский 
край, 
Геленджик

(988) 333 23 22 05�04�2024

КИРИЛЕНКО
Валерия Вячеславовна

Краснодарский 
край, 
Новороссийск

(918) 005 73 31
pospelova�92
@list�ru

10�03�2024

КИЧИК
Светлана Владимировна

Москва (916) 528 40 98
carter407@mail�ru

20�02�2023

КОМИССАРОВ
Михаил Борисович

Ленинградская 
обл�

(921) 311 58 10
mifodiycom
@mail�ru

08�02�2023

КОНДРАТЕНКО
Екатерина Юрьевна

Хабаровск (914) 546 0184 
violenta@list�ru

31�08�2022

КОРНЕШОВ
Александр Юрьевич

Екатеринбург (912) 041 09 07
ak55reg@mail�ru

24�12�2022

КОСТИКОВ
Вячеслав Анатольевич

Челябинская обл�, 
Озерск

(922) 639 86 43
yacht-gals
@yandex�ru

20�02�2022

КОЧКИНА
Екатерина Андреевна

Челябинск/Москва (977) 946 40 82
e�kochkina13
@gmail�com 

31�08�2023

КРАВЧУК
Елена Владимировна

Севастополь (978) 772 15 31
alenka-preha
@mail�ru

20�07�2023

Судьи первой категории



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
614. СПИСКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ СУДЕЙ

ФАМИЛИЯ
Имя Отчество Город

Телефон
E-mail

Категория 
действует до

КРИВОБОКОВ
Семен Сергеевич

Самара (927) 732 77 95 28�01�2023

КРУТСКИХ
Диана Юрьевна

Санкт-Петербург (911) 172 74 90
krutskikh@list�ru

28�07�2023

КРЫЛОВА
Светлана Станиславовна

Севастополь 20�07�2023

КУЗНЕЦОВА
Ирина Ивановна

Краснодарский 
край, 
Геленджик

(904) 541 35 70
kuznechik170
@gmail�com

10�12�2023 

КУЗНЕЦОВА
Татьяна Анатольевна

Московская обл� (909) 969 68 56
ka@mipt�ru

20�02�2023

КУЗЬМИН
Андрей Владимирович

Липецк (919) 258 45 13
Ya�kuzmin48
@yandex�ru

15�02�2023 

КУЗЬМИН
Олег Юрьевич

Краснодарский 
край, 
Сочи

(918) 409 71 30
89184097130
@yandex�ru

12�03�2023

КУЗЮК
Антон Вадимович

Москва (916) 674 40 98
ku76@bk�ru

10�10�2022

КУРГУЗОВ
Сергей Николаевич

Липецк (906) 682 42 12
Kompozit-l
@mail�ru

27�07�2023

КУРШАНОВ
Михаил Николаевич

Архангельск (950) 963 44 35 
kurshanv
@rambler�ru

17�01�2024

ЛАЗДИН
Александр Викторович

Тольятти (927) 785 48 88 25�01�2024

ЛАШУК
Светлана Владимировна

Московская обл� (926) 317 28 42
tovich@mail�ru
s�lashuk@vfps�ru

20�02�2023

ЛЕБЕДЕВ
Максим Витальевич

Воронеж (915) 546 29 03
Lebedev�m93
@bk�ru

07�11�2023

ЛЕВАХИНА
Ольга Авинировна

Ленинградская 
обл�

(952) 201 07 21
smc_favorit
@mail�ru

08�02�2023

Судьи первой категории



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
624. СПИСКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ СУДЕЙ

ФАМИЛИЯ
Имя Отчество Город

Телефон
E-mail

Категория 
действует до

ЛОБОВА
Наталья Олеговна

Москва (985) 622 54 90
lobovan@mail�ru

20�02�2023

ЛОМАКИН
Дмитрий Борисович

Волгоградская 
обл�, 
Камышин

(927) 518 24 06 
dlomakin76
@mail�ru

25�02�2023

МАЛЬНЕВ
Андрей Владимирович

Тольятти, 
Самарская обл�

(906) 337 75 00
malneff�a@mail�ru

12�05�2023

МАСЛОВ
Андрей Олегович

Москва (901) 531 07 72
maslov2001
@gmail�com

20�02�2023

МАСЮТКИН
Андрей Анатольевич

Калининград (981) 475 30 31
priboy-00-40
@mail�ru

31�01�2023

МАТЮХИН
Игорь Александрович 

Новосибирск (923) 153 88 82
Matiasr182
@yandex�ru

29�09�2022

МЕХАНИКОВ
Вадим Евгеньевич

Ростовская обл�, 
Таганрог

(938) 101 11 10
Rora65@mail�ru

10�03�2024

МИЛЮКОВА
Наталия Робертовна 

Тольятти (960) 846 20 61 12�05�2023

МОГИЛЬНАЯ
Анастасия Игоревна

Тольятти (937) 234 82 28 22�01�2023

МОСКВИНА
Анастасия Вячеславовна

Архангельск (950) 661 05 49
laserpico
@rambler�ru

17�01�2024

МОСКОВЦЕВ
Константин Сергеевич

Москва (985) 448 90 38
Moskwa8282
@mail�ru

20�02�2023

МОСКОВЦЕВ
Сергей Борисович

Москва (916) 932 80 74 
paralimpicsailing
@yandex�ru

20�02�2023

МУРАШЕВ
Артем Дмитриевич

Новосибирск (913) 488 25 21
a_murashev54
@mail�ru 

07�05�2022

МУРАШЕВ
Дмитрий Александрович

Новосибирск (913) 985 26 05
d�murashev
@mail�ru

29�09�2022

Судьи первой категории



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
634. СПИСКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ СУДЕЙ

ФАМИЛИЯ
Имя Отчество Город

Телефон
E-mail

Категория 
действует до

НАСИПОВ
Владимир Фаритович

Москва (925) 031 88 98 
vladimirnasipov
@mail�ru

20�02�2023

НИКОЛАЕВ
Александр Викторович

Москва (916) 675 30 02
nssesalex
@yahoo�com

20�02�2023

НИКОЛАЕВ
Владимир Константинович

Рыбинск (910) 663 56 26
nikolaev@mail�ru

14�11�2023

НИКОЛАЕВ
Сергей Владимирович

Челябинск (951) 454 20 43
Sega174rus
@mail�ru

20�02�2022

НИКУЛИЧЕВ
Дмитрий Олегович

Санкт-Петербург (921) 937 40 16
Dmitridn53
@mail�ru

10�08�2023

ОГАЙ
Александра Владимировна

Владивосток (908) 448 96 41
aleksa-vl@mail�ru

29�06�2022

ОРЛОВА
Юлия Игоревна

Архангельск (909) 553 22 62
yulia_petuhova
@mail�ru

17�01�2024

ОСКОЛКОВ
Александр Геннадьевич

Архангельск (911) 556 61 96
oskolic@rambler�ru

17�01�2024

ПАВЛОВ
Герман Николаевич

Сызрань (927) 023 32 78 31�07�2022

ПАХОВСКИЙ
Олег Николаевич

Республика Крым; 
Краснодарский 
край, 
Новороссийск

(918) 437 68 61
o_pakhovsky
@mail�ru

10�03�2024

ПАШУТИНСКАЯ
Янина Михайловна

Волгоград (960) 868 46 18
yp787@yandex�ru

25�02�2023

ПЕТРИЩЕВА
Анастасия Васильевна

Саратов (917) 216 19 89
915444@mail�ru

30�12�2023

ПЕТРУХИН
Михаил Русланович

Липецк (904) 694 59 70
m�petrukhin@list�ru

27�07�2023

ПЕТРОВ
Иван Сергеевич

Санкт-Петербург (905) 207 95 55 
petrovparusnik
@gmail�com

12�07�2022

Судьи первой категории



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
644. СПИСКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ СУДЕЙ

ФАМИЛИЯ
Имя Отчество Город

Телефон
E-mail

Категория 
действует до

ПИЛЬЧИН
Валерий Юрьевич

Московская 
область

(903) 539 83 41 23�11�2022

ПИНЕГИН
Олег Юрьевич

Тольятти, 
Самарская 
область

 (927) 268 88 82
polurich
@yandex�ru

31�08�2023

ПОЛЯКОВА
Анна Владимировна

Ленинградская 
обл�

08�02�2023

РАДИОНОВ
Дмитрий Геннадьевич

Санкт-Петербург (911) 781 74 53 
radionov121
@gmail�com

12�07�2022

РАЗДОБАРИН
Андрей Викторович 

Москва (916) 453 76 76
razdobarin@list�ru

20�20�2023

РЕКИН
Сергей Анатольевич

Архангельск (911) 560 52 35 17�01�2024

РЕШЕТОВ
Андрей Викторович

Московская обл� (916) 617 46 20
anwire@mail�ru

20�02�2023

РЕШЕТОВА
Наталья Георгиевна

Московская обл� (916) 687 33 76
reshetova�nat@
gmail�com

20�02�2023

РОМАНОВ
Кирилл Анатольевич

Ленинградская обл� (951) 660 18 12
red_fox@bk�ru

08�02�2023

САМОЙЛЕНКО
Дмитрий Валерьевич

Владивосток (914) 792 33 27
amigo2073
@gmail�com

07�06�2023

САННИКОВ
Игорь Михайлович

Воронеж (980) 553 62 65
Pvmanik75
@mail�ru

07�11�2023

САРАЙКИНА
Наталия Петровна

Саратов (927) 152 19 90 30�12�2023

СЕМИНА
Инна Андреевна

Москва (916) 907 56 67
barmaleus2
@mail�ru

20�02�2023

СЕМИШИН
Егор Сергеевич

Архангельск (911) 670 48 94 17�01�2024

СИДОРЕНКОВ
Юрий Дмитриевич

Москва 20�02�2023

Судьи первой категории



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
654. СПИСКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ СУДЕЙ

ФАМИЛИЯ
Имя Отчество Город

Телефон
E-mail

Категория 
действует до

СКОМОРОВСКИЙ
Максим Валерьевич

Иркутск (902) 560 17 02 
skom@irk�ru

15�12�2023

СЛИВЧЕНКО
Татьяна Владимировна

Севастополь (978) 748 44 18
sliw4enko
@yandex�ru

20�07�2023

СМИРНОВ
Артем Алексеевич

Саратов (960) 340 60 28 В стадии 
переоформления

СОЛЯКОВ
Андрей Владимирович

Москва (910) 404 43 28
solyakov�dron
@mail�ru

20�02�2023

СПИВАК
Оксана Владимировна

Владивосток (902) 557 38 80 15�09�2022

СТАРЦЕВ
Алексей Валерьевич

Ростовская обл�, 
Азов

(928) 104 74 36
alexstar_72
@mail�ru

28�08�2022

СТЕПАНОВ
Андрей Олегович

Воронеж (960) 102 72 62
stepanovsail
@yandex�ru

07�11/2023

СТУКАЛОВ
Дмитрий Александрович

Воронеж (910) 241 33 69 07�11�2023

СТОКОЛЕСОВА
Яна Юрьевна

Саратов (927) 112 30 80
100yanka
@rambler�ru

30�12�2023

ТАРАНЕНКО
Андрей Борисович

Севастополь (978) 845 74 46 29�04�2022

ТЕЛЮКИНА
Татьяна Владимировна

Архангельск (960) 003 53 30
sailes77
@yandex�ru

17�01�2024

ТЕМЕС
Надежда Юрьевна

Москва (903) 778 64 25
(915) 395 35 03
nadezda
@temec�ru

20�02�2023

ТЕМЕС
Сергей Анатольевич

Санкт-Петербург (921) 637 30 21
temes@yandex�ru

30�11�2023

ТЕРЕШКИН
Дмитрий Юрьевич

Краснодарский 
край, 
Краснодар

(918) 138 35 73
tereshkin871
@mail�ru

10�03�2024

Судьи первой категории



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
664. СПИСКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ СУДЕЙ

ФАМИЛИЯ
Имя Отчество Город

Телефон
E-mail

Категория 
действует до

ТИМОФЕЕВ
Никита Александрович

Самарская обл�, 
Тольятти

(963) 115 50 44
nikita-timofeev88
@mail�ru

12�02�2023

ТИТОВА
Анна Анатольевна

Московская обл� (916) 804 52 47
antitova
@yandex�ru

В процессе
переоформления

ТОКАРЕВ
Алексей Васильевич

Севастополь (978) 719 95 02
tkharitonova
@yandex�ru

20�07�2023

ТРОЙНО
Ольга Николаевна

Москва (985) 956 80 75
olgatroyno
@yahoo�com

20�02�2023

ТУРУСИНОВА
Мария Андреевна

Архангельск (921) 247 24 18 17�01�2024

УКРАИНЦЕВА
Владислава Викторовна

Ростовская обл�, 
Волгодонск

(929) 821 00 91
vla2525
@yandex�ru

28�08�2022

УТКИН
Михаил Николаевич

Владивосток (914) 706 76 87
jazz2073@mail�ru

15�09�2022

ФЕДОРОВ
Михаил Васильевич 

Самара (927) 204 89 86 17�06�2023

ФЕДОРОВ
Роман Борисович 

Новосибирск (913) 911 72 80
sr-277@mail�ru

07�07�2022

ФЕДОРОВА
Наталья Борисовна

Санкт-Петербург (921) 966 17 50
natalia�b�fedorova
@gmail�com

02�10�2023

ФОМИЧЕВА
Алина Викторовна

Ярославская обл�, 
Рыбинск

(915) 969 49 65
lenore-alina
@yandex�ru

14�11�2023

ФРОЛОВ
Вячеслав Владимирович

Екатеринбург (912) 244 03 08
vf1rus77@mail�ru

23�03�2024

ФРОЛОВ
Игорь Иванович

Ростовская обл�, 
Таганрог

(918) 553 58 88 28�08�2022

ХАРЬГОВСКИЙ
Андрей Викторович

Архангельск (902) 191 74 61
sailsport29
@mail�ru

17�01�2024

Судьи первой категории



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
674. СПИСКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ СУДЕЙ

ФАМИЛИЯ
Имя Отчество Город

Телефон
E-mail

Категория 
действует до

ХОМЕНКО
Владимир Анатольевич

Санкт-Петербург (921) 878 33 64
ensenada
@yandex�ru

10�06�2023

ХОРОШИЛОВ
Игорь Владимирович

Москва 20�02�2023

ЧАЙКИН
Михаил Алексеевич

Санкт-Петербург (911) 920 18 71
mikhail
@ru�northsails�com

02�10�2023

ЧАЩИНА
Екатерина Сергеевна

Владивосток (914) 721 59 53 07�06�2023

ЧУЕВА
Татьяна Вячеславовна

Владивосток (914) 703 21 91 15�09�2022

ЧУРИКОВ
Михаил Дмитриевич

Воронеж (919) 187 33 83
Mihail�pus 123
@mail�ru

07�11�2023

ШАБАЕВА
Татьяна Владимировна

Владивосток (902) 524 85 53
psf�prso�sfyc
@gmail�com

15�09�2022

ШАЙДУКО
Георгий Иванович

Москва 20�02�2023

ШАРАЕВ
Геннадий Владимирович

Саратов (927) 227 18 55
sharayev_gennady
@mail�ru

30�12�2023

ШЕВЧУК
Дарья Сергеевна

Челябинская обл�, 
Озерск 

(922) 728 48 59
xolodnyak
@yandex�ru

20�02�2022

ШЕЙФЕР
Елена Владимировна

Новосибирск (983) 132 81 73
esheyfer
@gmail�com

20�07�2023

ШЕЛЫГАНОВ
Геннадий Анатольевич

Москва (916) 608 35 86
vmir7@mail�ru

20�02�2023

ШНИТКО
Наталья Леонидовна

Ленинградская обл� (916) 102 44 47
Natalijaw007
@list�ru

28�10�2023

ШУВАЛОВ
Юрий Юрьевич 

Московская обл� (985) 768 48 77
oshu117
@icloud�com

20�02�2023

Судьи первой категории



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
684. СПИСКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ СУДЕЙ

ФАМИЛИЯ
Имя Отчество Город

Телефон
E-mail

Категория 
действует до

ШУЛЬГИН
Валентин Борисович

Ростовская обл, 
Азов

(928) 213 10 82
v�shulgin76
@mail�ru

28�08�2022

ШУМСКАЯ
Ольга Романова

Москва 20�02�2023

ШУМСКИЙ
Роман Олегович

Москва (926) 735 20 31
roman�shumskiy
@mail�ru

20�02�2023

ШУНСКАЙТЕ
Диана Сергеевна

Владивосток (914) 706 41 52
krylovadiana
@mail�ru

07�06�2023

ЩЕГЛОВ
Денис Вячеславович

Воронеж (908) 137 75 64
Den�shcheglov
@mail�ru

07�11�2023

ЩЕГЛОВА
Анастасия Александровна

Воронеж (960) 680 45 29
nastyagyseva
@mail�ru

07�11�2023

ЩЕРБАКОВ
Анатолий Иванович

Воронеж (920) 406 82 73
Igor89vrn@bk�ru

07�11�2023

ЮРЧЕНКО
Эдуард Анатольевич

Севастополь (978) 858 05 90 
eduardyu57
@gmail�com

20�07�2023

ЮШКОВ
Владимир Гаврилович

Мурманская обл�, 
Мончегорск

(921) 030 80 41 11�03�2023

ЯКУШЕВА
Анна Андреевна

Владивосток (908) 448 00 20 15�09�2022

ЯЦУН
Виталий Геннадиевич

Красноярский край
Красноярск

(904) 890 88 68
ya�vital@mail�ru

17�04�2022

ЯШИН
Валентин Валерьевич

Челябинск  (912) 325 55 22
yashin@sail74�ru

20�02�2022

ЯШИН
Валерий Михайлович

Челябинск (902) 601 09 98
Parusnik74
@mail�ru

20�02�2022

Судьи первой категории



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
694. СПИСКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ СУДЕЙ

СУДЬИ-АМПАЙРЫ, 
сертифицированные на 2022 год

ФАМИЛИЯ
Имя Отчество

Судейская 
категория Город

Телефон
E-mail

1) Международный Ампайр 

ЧУБЕНКО
Наталья Викторовна

МК, ССВК Владивосток (908) 448 30 57
ngalatyuk@mail�ru

2) Почетный ампайр России

ИСАЕВА
Марта Константиновна

ВС, СР Москва (903) 158 47 91, 
(495) 386 11 72

i5aevamarta@yandex�ru 

КАНОВ
Сергей Дмитриевич

ССВК, СР Москва (985) 784 13 11
kanovcsk@yandex�ru 

3) Ампайр России

БОРИСОВ
Алексей Геннадьевич 

ССВК Екатеринбург (963) 271 82 99, 
(992) 002 70 54

bag1956@mail�ru

ГУСЕВ
Вениамин Петрович

ССВК, СР Челябинская 
обл�, Снежинск

(965) 544 61 71
sail�goose@mail�ru

ИЛЬИН
Олег Алексеевич

МК, ССВК Москва (962) 962 09 76
olegilyin@mail�ru

КРЮЧЕНКОВ
Юрий Владимирович

ССВК Екатеринбург (912) 241 70 17
kruchenkov19@mail�ru 

ЛИХАЧЕВА
Людмила Валерьевна

ССВК Краснодарский 
край, 
Новороссийск

(918) 162 08 59
likhacheva-umpire

@mail�ru 

ПАВЛОВ
Владимир Васильевич

ССВК, СР Краснодарский 
край, 
Новороссийск

(918) 643 15 36
v_pavlov@list�ru

ШАРАЕВ
Геннадий Владимирович

1 Саратов (927) 227 18 55
sharayev_gennady

@mail�ru 



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
704. СПИСКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ СУДЕЙ

ФАМИЛИЯ
Имя Отчество

Судейская 
категория Город

Телефон
E-mail

4) Ампайр

АБДУЛГАЗИН
Владимир 
Хальфитдинович

ССВК Челябинск (922) 746 50 96, 
(912) 793 93 81 

abvh@mail�ru

ГЕРШКОВИЧ
Максим Михайлович

ССВК Москва (916) 681 41 47
makmg@mail�ru

ЗИМИН
Павел Андреевич

ССВК Саратов (905) 320 26 20
zimin-pavel@bk�ru 

ЗЮЗИН
Александр Сергеевич

б/к Москва (915) 300 71 00
asz1507@mail�ru 

КОКОСОВА
Татьяна Юрьевна

ССВК, 
СР

Екатеринбург (982) 718 55 67
tkokos@list�ru

КУЗОВОВ
Сергей Васильевич

МК, 
ССВК

Долгопрудный (903) 738 33 47
team59@mail�ru

ЛАТИНОВ 
Андрей Владимирович

ССВК Краснодарский 
край, Анапа

(918) 399 09 39
latinov@wind�ru 

СМОЛЕЙ
Вадим Вильямович

б/к Челябинская 
обл�, 
Магнитогорск

(951) 230 88 77
smoley@yandex�ru 

СОМОВА
Анастасия Андреевна 

2 Екатеринбург/ 
Севастополь

(912) 051 56 32
anastasiya108@inbox�ru

УФИМЦЕВ
Константин Станиславович

ССВК Московская 
обл�, 
Долгопрудный

(985) 865 79 76
uks76@mail�ru

ЮШКОВ
Олег Валентинович

ССВК Краснодарский 
край, 
Новороссийск

(988) 762 20 70
oleg�yushkov�59

@mail�ru 

Судьи-ампайры, сертифицированные на 2022 год



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
714. СПИСКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ СУДЕЙ

ФАМИЛИЯ
Имя Отчество

Судейская 
категория Город

Телефон
E-mail

5) Ампайр-ассистент

БОЧАРОВ
Евгений Владимирович 

ССВК Омск/ 
Екатеринбург

(912) 641 06 96, 
(913) 612 25 57

bocharovev@mail�ru

ГЛАДКИХ
Елена Михайловна *

ССВК Новосибирск (903) 904 18 05
Yacht_chkalov@mail�ru

ДЕЯНОВ
Даниил Александрович

ССВК Краснодар (965) 455 18 69
sail_daniel@mail�ru

ДОБЖИЦКАЯ
Яна Владиславовна

МК, 
ССВК

Москва (903) 555 36 66
rusmrc@yandex�ru

ДЬЯЧКОВА
Светлана Владимировна

б/к С-Петербург (921) 326 23 17
svetl-dyachkova

@yandex�ru

ЕФИМЕНКО
Дмитрий Анатольевич

1 Самара (927) 657 57 50
gandalfru@gmail�com

ПИРОЖКОВ
Константин Борисович

ССВК Владивосток (902) 557 69 42
rus3795@mail�ru

САМОЙЛЕНКО
Дмитрий Валерьевич

1 Владивосток (914) 792 33 27
amigo2073@gmail�com

САДЫКОВ
Альберт Рашидович

1 Казань (987) 297 38 05
albert-e75@mail�ru

СИДОРОВ
Петр Николаевич

ССВК Нижегородская 
обл�, 
Сокольское 

(905) 867 31 73, 
(952) 462 80 57

ps-nn@bk�ru

ФЕДОРОВА
Наталья Борисовна 

1 С-Петербург (921) 966 17 50
natalia�b�fedorova

@gmail�com

ФРОЛОВ
Вячеслав Владимирович *

1 Екатеринбург (912) 244 03 08
vf1rus77@mail�ru

* - звание ампайра-ассистента присвоено условно на 1 год, с условием выполнения всех 
квалификационных требований на ампайра-ассистента в течение 2022 года

Судьи-ампайры, сертифицированные на 2022 год



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
724. СПИСКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ СУДЕЙ

МЕРИТЕЛИ
крейсерских классов яхт

ФАМИЛИЯ
Имя
Отчество № Город Телефон E-mail

Обмер.
классы

Суд. 
кат.

АВДОНИН 
Александр 
Александрович

214 Ульяновск (937) 273 64 02
(903) 336 95 81

aleav@yandex.ru IOR, УПО, 
ORC/IMS

АЛЕЙНИКОВ 
Леонид 
Васильевич

210 Самара (846) 313 09 63
(960) 824 47 47

vitjaz@inbox.ru IOR, УПО

АЛЕКСЕЕВ 
Василий 
Валентинович

209 Санкт-Петербург (921) 332 47 71 kvartet297@
mail.ru

IOR, ORC/
IMS, O-800, 

УПО 
Рейтинг-
офицер 

ORC, 
Микро

1

ГЕРШКОВИЧ 
Максим 
Михайлович 

233 Москва (916) 681 41 47 makmg@mail.ru IOR, 
«Четверть-

тонник»

ССВК

ГОРБАТОВ 
Юрий 
Иванович

215 Москва (499) 133 87 58
(916) 061 44 94

gorbatovy@
yandex.ru

IOR, 
УПО

1

КОЛЬЦОВ 
Михаил 
Васильевич

7 Самара (927) 608 16 45 
(846) 270 65 73
(846) 267 44 28

mvk_sail@mail.ru УПО

ЛЕСНЕВСКИЙ 
Леонид 
Николаевич

74 Москва (916) 908 22 57 l.lesnevski@
yandex.ru

УПО

МАСАСИН 
Александр 
Викторович

219 Иркутск (3952) 74 27 05
(902) 560 27 05

al-masasin@
yandex.ru

УПО

МАСЛОВ
Андрей
Олегович

216 Москва (901) 531 07 72
(495) 637 03 55

maslov2001@
gmail.com

УПО, 
Микро

1

МЕХАНИКОВ 
Вадим 
Евгеньевич

212 Ростовская обл., 
Таганрог

(938) 101 11 10
(978) 727 67 68

rora65@mail.ru ORC Club 1

НАЗАРОВ
Виктор
Петрович

217 Ростовская обл., 
Таганрог

(634) 44 62 68
(960) 459 64 84

toy40@mail.ru УПО, 
радиояхты



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
734. СПИСКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ СУДЕЙ

ФАМИЛИЯ
Имя
Отчество № Город Телефон E-mail

Обмер.
классы

Суд. 
кат.

НАЗАРОВ 
Николай 
Петрович

218 Таганрог (634) 61 20 30
(918) 543 57 55

sut1@mail.ru УПО

ПАВЛОВ
Герман 
Николаевич

211 Самарская обл., 
Сызрань

(927) 023 32 78 pavlovgn@
yandex.ru

УПО, 
Микро

1

ПРОНИН
Игорь
Сергеевич 

166 Москва (499) 243 91 52
(916) 324 96 14

igor.s.pronin@
mail.ru

IOR, 
УПО

РАГОЗИН 
Евгений 
Александрович

24 Краснодарский 
край, 

Новороссийск

(964) 932 08 92
(938) 421 08 96

r-sailor@
yandex.ru

ORC Club 3

ТЫЧКОВА 
Александра 
Михайловна

220 Санкт-Петербург (906) 270 54 56 the_aleksandra@
mail.ru

ORC int

ФЕДОРКИН 
Анатолий 
Иванович

142 Саратов (452) 51 89 11
(927) 055 91 83

fedorkin.a@
mail.ru

УПО, 
ORC Club

ФЕДОРОВ
Роман
Борисович

32 Новосибирск (913) 911 72 80 sr-277@mail.ru ORC int, 
IOR

1

ХРОМЧЕНКО 
Евгений 
Борисович

92 Владивосток (423) 245 65 14
(908) 440 94 07

hrom1226@
mail.ru

IOR, 
ORC club, 
ORC int, 

УПО

ССВК

ЧАЙКИН
Михаил 
Алексеевич

279 Санкт-Петербург (911) 920 18 71 mikhail@
ru.northsails.com

IOR, 
O-800, 

ORC Int, 
УПО

1

ЧЕРНЫШ
Виктор 
Михайлович

222 Пермь (912) 983 98 03 ya.v-tchernysh@
ya.ru

УПО, 
ORC Club

ССВК

Мерители крейсерских классов яхт



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
744. СПИСКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ СУДЕЙ

МЕРИТЕЛИ 
олимпийских, международных и национальных классов яхт

ФАМИЛИЯ
Имя
Отчество № Город Телефон E-mail

Обмер.
классы Суд. кат.

АЛЕКСЕЕВ 
Василий 
Валентинович

RUS 1 Санкт-
Петербург

(921) 332 47 71 kvartet297@
mail.ru

Дракон, 
Микро

1

БОРИСОВ 
Алексей 
Геннадьевич

5 Екатеринбург (963) 271 82 99 
(992) 002 70 54

bag1956@
mail.ru 

Гоночные 
классы яхт, 

Микро

ССВК

БУРКАЛОВ 
Владимир 
Александрович

13 Санкт- 
Петербург

(981) 963 13 40 burkalov@
yandex.ru

Гоночные 
классы яхт

ВАСИЛЬЕВ 
Илья 
Борисович

25 Краснодарский 
край, Темрюк

(988) 313 73 27 borisich71@
mail.ru

Гоночные 
классы яхт

ССВК

ДЕГТЯРЕВ 
Юрий 
Игнатьевич

1 Краснодарский 
край, Геленджик

(928) 403 21 87 gelfps@mail.ru Гоночные 
классы яхт

ССВК

ДОКУЧАЕВ 
Михаил 
Александрович

34 Нижний 
Новгород

(910) 797 04 80 dokuchaev_76@
mail.ru

Гоночные 
классы яхт

ЗАБОЛОТНОВ 
Михаил 
Валерьевич

16 Краснодарский 
край, Анапа

(918) 499 40 13 mzabolotnov@
mail.ru

Гоночные 
классы яхт

КАРМАНОВ 
Александр 
Александрович

29 Ростовская обл., 
Таганрог

(988) 310 56 14 karmanov-1968@
mail.ru

Гоночные 
классы яхт

ССВК

КОЛЬЦОВ 
Андрей 
Михайлович

30 Самара (927) 208 36 68 amk436@
mail.ru

Гоночные 
классы яхт

КОЛЬЦОВ 
Михаил 
Васильевич  

7 Самара (927) 608 16 45 
(846) 270 65 73
(846) 267 44 28

mvk_sail@
mail.ru   

Гоночные 
классы яхт

КРАВЧЕНКО 
Василий 
Николаевич

28 Москва (499) 641 00 55
(925) 864 36 20

finn@
moscow-

finnclass.ru

Финн - 
Междунар. 
меритель;                                       
гоночные 

классы яхт 
КУРГУЗОВ 
Сергей 
Николаевич

19 Липецк (906) 682 42 12 kompozit-l@
mail.ru

Гоночные 
классы яхт

1



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
754. СПИСКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ СУДЕЙ

ФАМИЛИЯ
Имя
Отчество № Город Телефон E-mail

Обмер.
классы Суд. кат.

НАСИПОВ 
Владимир 
Фаритович

12 Московская 
обл., 

Долгопрудный

(925) 031 88 98 vladimirnasipov@
mail.ru

Гоночные 
классы яхт

1

РАГОЗИН 
Евгений 
Александрович

24 Краснодарский 
край, 

Новороссийск

(964) 932 08 92
(938) 421 08 96

r-sailor@
yandex.ru

С, Л 3 

САЛОНГИН 
Эдуард 
Сергеевич

33 Ростовская обл., 
Волгодонск

(919) 885 39 76 salongin@
yandex.ru 

Гоночные 
классы яхт

1

СОЗЫКИН 
Валерий 
Александрович

18 Челябинск (952) 508 44 64 sozykinvaleriy@
gmail.com

Гоночные 
классы яхт

ССВК

СТАРЦЕВ 
Алексей 
Валерьевич

27 Ростовская обл., 
Азов 

(928) 104 74 36 alexstar_72@
mail.ru 

Гоночные 
классы яхт

1

ФЕДОРОВ 
Роман 
Борисович

32 Новосибирск (913) 911 72 80 sr-277@mail.ru Гоночные 
классы яхт

1

МЕРИТЕЛИ 
Мерители-стажеры

ФАМИЛИЯ 
Имя 
Отчество Город Телефон E-mail

Обмер.
классы Куратор

Суд.
кат.

АЛЕКСЕЕВ 
Валерий 
Василевич

Краснодарский 
край, Сочи

(988) 237 98 11 alexeev51@
mail.ru

ORC Хромченко Е.Б., 
Горбатов Ю.И.

ССВК

БЕЛКИН
Евгений 
Евгеньевич

Астрахань (906) 178 03 04 belkinostrov@
mail.ru

Гоночн. 
классы 

яхт

Дегтярёв Ю.И.

БОРИСОВ 
Алексей 
Геннадьевич

Екатеринбург (963) 271 82 99 
(992) 002 70 54

bag1956@
mail.ru 

УПО, 
ORC, 
IOR

Алексеев В.В., 
Хромченко Е.Б.

ССВК

БУНЬКОВ 
Александр 
Иванович

Новосибирск (913) 942 55 46 bunkov-r52@
mail.ru

Гоночн. 
классы 

яхт

Дегтярев Ю.И., 
Федоров Р.Б.

3

Мерители олимпийских, международных и национальных классов яхт
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ФАМИЛИЯ 
Имя 
Отчество Город Телефон E-mail

Обмер.
классы Куратор

Суд.
кат.

ВЛАСОВ
Сергей 
Викторович

Хабаровский 
край, 

Комсомольск-
на-Амуре

(962) 288 75 70 jump3@
mail.ru

УПО, 
ORC

Хромченко Е.Б. 2

ВОЛКОВ 
Александр 
Сергеевич

Нижний 
Новгород

(910) 133 43 52 alexanndr@
yandex.ru

IOR Горбатов Ю.И.

ГЛАДКИХ
Елена 
Михайловна

Новосибирск (903) 904 18 05 yacht-chkalov@
mail.ru

Гоночн. 
классы 

яхт

Дегтярев Ю.И., 
Федоров Р.Б.

ССВК

ГУЩИН
Игорь Алексеевич

Удмуртская 
респ., 

Воткинск

(912) 851 49 87 Strazh48@
mail.ru

O, Л, 
С, ПД

Дегтярёв Ю.И. 2

ДЕЯНОВА
Анна 
Владимировна

Свердловская 
обл., 

Новоуральск

(922) 613 95 35 
(928) 245 55 38

avd-sail@
mail.ru

О, C, 
Зум 8, 

E, Микро

Дегтярев Ю.И., 
Борисов А.Г.

ССВК

ДЬЯЧКОВА 
Светлана 
Владимировна

Санкт-
Петербург

(921) 326 23 17 Svetldyachkova@
yandex.ru

Кайт, 
Л

Дегтярёв Ю.И.

КОНДАКОВ
Игорь
Витальевич

Пермь (912) 984 64 21
(908) 257 60 38
(342) 262 65 91

ik61@bk.ru IOR, RS, 
УПО, 

гоночн. 
классы 

яхт

Хромченко Е.Б., 
Горбатов Ю.И.
Дегтярёв Ю.И.

КОНОВАЛОВ 
Виталий 
Александрович

Санкт-
Петербург

(904) 601 40 01 evmrec@
mail.ru

Гоночн. 
классы 

яхт

Дегтярёв Ю.И. 2

ЛЕОНОВИЧ 
Сергей
Юрьевич

Волгоградская 
обл.,

Волжский 

(906) 400 39 42 prizrak1562@
yandex.ru

ORC / 
IMS

Алексеев В.В.

ЛУТОВИЧ 
Дмитрий 
Васильевич

Миасс (951) 469 71 71 P-lut8@
mail.ru

Гоночн. 
классы 

яхт

Созыкин В.А.
Дегтярёв Ю.И.

2

МАЛЫШЕВА
Инга 
Владимировна

Севастополь-
Москва

(916) 746 79 44 choollitos@
inbox.ru

Гоночн. 
классы 

яхт

Дегтярёв Ю.И.

МЕЛЬНИК
Татьяна 
Сергеевна

Новороссийск (929) 839 40 69 melnik_666@
mail.ru

ORC Алексеев В.В. 2

Мерители-стажеры
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ФАМИЛИЯ 
Имя 
Отчество Город Телефон E-mail

Обмер.
классы Куратор

Суд.
кат.

ПЧЕЛИНЦЕВ 
Дмитрий
Олегович

Самарская 
обл., Тольятти

(917) 965 83 82 Dm.pchelintsev@
gmail.com

ORC Алексеев В.В.

РОМАНОВ
Кирилл 
Анатольевич

Ленинградская 
обл., 

Сясьстрой

(951) 660 18 12 red_fox@bk.ru Гоночн. 
классы 

яхт

Дегтярев Ю.И. 1

РУСАКОВА
Ирина
Витальевна

Санкт-
Петербург

(911) 935 34 14 i_rusakova@
mail.ru

Гоночн. 
классы 

яхт

Дегтярев Ю.И., 

РЫБАКОВ 
Юрий 
Николаевич

Пос. Чупа 
Лоухского р-на 
респ. Карелия

(921) 523 44 98 chupayachtclub@
mail.ru

ORC Алексеев В.В.

САНДАКОВ 
Михаил
Юрьевич

Нижний 
Новгород

(910) 871 25 83
(831) 439 74 39

m_sandakov@
mail.ru

ORC / 
IMS

Алексеев В.В.

СИНИЦЫН 
Александр 
Юрьевич

Московская 
обл., 

Долгопрудный

(926) 373 26 53 sinitsyn1984@
mail.ru

Гоночн. 
классы 

яхт

Дегтярев Ю.И. 2

СЛЕПУШКИН 
Александр 
Михайлович

Волгоградская 
обл.,

Волжский

(905) 398 17 74 slepushkin@
inbox.ru

УПО, 
ORC / 
IMS

Алексеев В.В.
Федоркин А.И.

СМИРНОВ
Артем
Алексеевич

Саратов (960) 340 60 28 arty-smirnov147@ 
yandex.ru 

  

Гоночн. 
классы 

яхт

Дегтярев Ю.И. 2

СУВОРОВ 
Вадим Евгеньевич

Архангельск (909) 51 38 07 windofsambo
2018@

gmail.com

ORC Алексеев В.В.

ШУМСКИЙ
Роман Олегович

Москва (926) 735 20 31 roman.
shumskiy@ 

mail.ru

Гоночн. 
классы 

яхт

Дегтярев Ю.И.

ЩЕРБАКОВА 
Ольга
Владимировна

Новосибирск (913) 911 46 69 2224618@
mail.ru

O, C, 
Зум-8, 

ПД, Кайт

Дегтярев Ю.И., 
Федоров Р.Б.

ЯЦУН
Виталий 
Геннадиевич

Красноярск (904) 890 88 68 ya.vital@
mail.ru

Гоночн. 
классы 

яхт

Дегтярев Ю.И.
Фёдоров Р.Б.

1

ЯШИН
Валентин 
Валерьевич

Челябинск (912) 325 55 22 yashin@
sail74.ru

Гоночн. 
классы 

яхт

Созыкин В.А.
Дегтярёв Ю.И.

1

Мерители-стажеры
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ТЕСТ-ИНСТРУКТОРЫ ВКС,
допущенные к самостоятельному проведению квалификационного 

зачета для аттестации судей по парусному спорту в 2022 году

ФАМИЛИЯ Имя Отчество Город Судейская категория
ГУСЕВ Вениамин Петрович Снежинск ССВК

ДЕЯНОВА Анна Владимировна Новоуральск IRO, ССВК

ДОБЖИЦКАЯ Яна Владиславовна Москва IJ, ССВК

ЕРМАКОВА Татьяна Анатольевна Владивосток IJ, ССВК

ИЛЬИН Олег Алексеевич Москва IJ, ССВК

КУЗОВОВ Сергей Васильевич Долгопрудный IJ, ССВК

ЛАТИНОВ Андрей Владимирович Анапа ССВК

ЛИХАЧЕВА Людмила Валерьевна Новороссийск ССВК

ПАВЛОВ Владимир Васильевич Новороссийск IU, ССВК

ТОКАРЕВА Елена Борисовна Омск ССВК

ЧУБЕНКО Наталья Викторовна Владивосток IJ, ССВК
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ПОЛОЖЕНИЕ
о членстве во Всероссийской федерации парусного спорта

Президиум ВФПС 
Протокол 03/11 от 26.11.2011

 Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация 
парусного спорта» (далее по тексту – Федерация), является основанным на 
членстве независимым общественным объединением, созданным в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», Федеральным законом «Об общественных объе-
динениях» и другими законодательными актами в целях развития парусного 
спорта, парусного яхтинга на территории Российской Федерации�

 Настоящее Положение о членстве в Общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийская Федерация парусного спорта» (далее – Положение) 
является внутренним документом Федерации, разработанным в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом «Об общественных объединениях», Федеральным за-
коном «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», другими 
законами и иными правовыми актами Российской Федерации, в соответствии 
с Уставом Федерации и в его развитие, представляет собой основной доку-
мент, устанавливающий порядок приема в члены Федерации, уплаты вступи-
тельного, членских взносов, регламентирует права и обязанности членов, а 
также механизм приостановления и прекращения членства�

I. Термины и определения

1�1� Для целей настоящего Положения нижеследующие понятия и термины, если 
из контекста определенно не следует иного либо специально не будет уста-
новлено иное, используются в следующих значениях:

 «Документы Федерации» – Устав Федерации (с внесенными в него измене-
ниями и дополнениями), решения руководящих органов (должностных лиц) 
Федерации: резолюции, решения, постановления и иные формы и виды до-
кументов, разработанные и/или принятые руководящими органами и долж-
ностными лицами Федерации в соответствии с закрепленными за ними пол-
номочиями и направленные на обеспечение реализации уставных целей и 
задач Федерации, условий деятельности членов Федерации, защиты инте-
ресов членов Федерации, а также содержащие требования, предъявляемые 
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к членам Федерации, безусловное выполнение которых является необходи-
мым условием предоставления им права на членство в Федерации�

 «Кандидат» – 

-  физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, - гражданин России, законно 
находящийся на территории РФ иностранный гражданин, лицо без граж-
данства,

-  юридическое лицо – общественное объединение яхтсменов, действующее 
в субъекте Российской Федерации (региональная федерация парусного 
спорта), ассоциация класса яхт либо вида парусного яхтинга, иное обще-
ственное объединение - юридическое лицо, занимающееся развитием па-
русного спорта, парусного яхтинга в России, спортивный клуб (независимо 
от организационно-правовой формы), в соответствии с задачами Федера-
ции и нормами ее Устава,

 имеющие целью вступление в члены Федерации, заявившее об этом и выпол-
няющее для такой цели установленные документами Федерации действия�

 «Федерация» – Общероссийская общественная организация «Всероссий-
ская Федерация парусного спорта», имеющая статус юридического лица, 
учрежденная в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации для развития, совершенствования, пропаганды и популяризации 
парусного спорта, парусного яхтинга в Российской Федерации, повышения 
роли физической культуры и спорта на базе парусного спорта, парусного ях-
тинга во всестороннем и гармоничном развитии личности, укрепления пози-
ций и повышения престижа парусного спорта, как вида спорта, на междуна-
родной арене, а также в иных целях, предусмотренных Уставом Федерации�

 «Статус» – основанное на совокупности правил, условий и требований по-
ложение, определяющее отношения между членом Федерации и Федераци-
ей в соответствии с уставными и иными документами Федерации, а также в 
соответствии с данными документами определяющее объем прав и обязан-
ностей членов Федерации�

 «Член Федерации» –

-  физическое лицо, достигшее возраста 18 лет - гражданин Российской Фе-
дерации, а также законно находящийся на территории Российской Федера-
ции иностранный гражданин, лицо без гражданства;

-  юридическое лицо – общественное объединение яхтсменов, действующее 
в субъекте Российской Федерации (региональная федерация парусного 

Положение о членстве во Всероссийской федерации парусного спорта
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спорта), ассоциация класса яхт либо вида парусного яхтинга, иное обще-
ственное объединение - юридическое лицо, занимающееся развитием па-
русного спорта, парусного яхтинга в России, спортивный клуб (независимо 
от организационно-правовой формы), в соответствии с задачами Федера-
ции и нормами ее Устава�

 «Почетный член Федерации» - гражданин Российской Федерации, законно 
находящийся на территории РФ иностранный гражданин, лицо без граж-
данства, внесшие выдающийся вклад в развитие парусного спорта либо 
показавшие выдающиеся спортивные результаты�

 Иностранный гражданин, лицо без гражданства могут быть избраны почетны-
ми членами без приобретения прав и обязанностей члена Федерации�

 Статус почетного члена Федерации присваивается решением Конференции 
Федерации или Постановлением Президиума Федерации�

1�2� Без ущерба положений пункта 1�1� для целей настоящего Положения исполь-
зуются также понятия и термины, определение и/или толкование которых 
содержится в иных документах Федерации, если только из контекста опреде-
ленно не следует иного либо специально не будет установлено иное�

II. Сфера применения

2�1� Настоящее Положение устанавливает общий порядок использования чле-
нами Федерации возможностей последней в рамках реализации уставных 
целей и задач Федерации для создания условий деятельности членов 
Федерации, защиты интересов членов Федерации, в частности, обеспе-
чения порядка осуществления прав путем выработки и реализации норм 
в отношении:

-  прав и обязанностей членов Федерации;

-  установления обязательных для членов Федерации требований, правил 
поведения, норм спортивной деятельности и спортивной этики;

-  правил вступления в Федерацию и выхода из Федерации;

-  защиты прав и законных интересов членов Федерации, включая порядок 
рассмотрения претензий и жалоб членов Федерации;

-  процедур проведения проверок соблюдения членами Федерации установ-
ленных норм Устава Федерации и иных локальных актов Федерации, норм 
спортивной деятельности и спортивной этики;

-  требований по обеспечению открытости информации для проверок, прово-
димых по инициативе Федерации;

Положение о членстве во Всероссийской федерации парусного спорта
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-  контроля за исполнением предписаний и санкций, применяемых к членам 
Федерации;

- разрешения споров, возникающих между членами Федерации при осу-
ществлении ими их деятельности в области парусного спорта;

III. Членство в Федерации

3�1� Членом Федерации признается физическое лицо, достигшее возраста 18 лет 
- гражданин Российской Федерации, а также законно находящийся на тер-
ритории Российской Федерации иностранный гражданин, лицо без граждан-
ства, подавшие в Исполком Федерации (региональное отделение Федерации) 
письменное заявление согласно форме, предусмотренной Приложением №1 
к настоящему Положению, с приложением копии документа, удостоверяюще-
го личность заявителя-кандидата; Членство в ВФПС физических лиц может 
быть оформлено только напрямую через Исполком ВФПС либо через Регио-
нальную федерацию, являющуюся членом ВФПС�

3�2�  Членом признается юридическое лицо – общественное объединение яхтсме-
нов, действующее в субъекте Российской Федерации (региональная федера-
ция парусного спорта), ассоциация класса яхт либо вида парусного яхтинга, 
иное общественное объединение - юридическое лицо, занимающееся раз-
витием парусного спорта, парусного яхтинга в России, спортивный клуб (не-
зависимо от организационно-правовой формы), в соответствии с задачами 
Федерации и нормами ее Устава�

 Юридическое лицо предоставляет в Исполком Федерации (региональное отде-
ление Федерации):

- заявление о вхождении в состав Федерации,

- копию свидетельства о государственной регистрации,

- копию свидетельства о внесении в Единый реестр юридических лиц,

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную 
не позднее одного месяца до даты подачи заявления,

- копию действующей редакции Устава,

- список членов, входящих состав юридического лица,

- решение уполномоченного органа юридического лица о вхождении в со-
став Федерации;

3�3� Уступка членства в Федерации не допускается�

Положение о членстве во Всероссийской федерации парусного спорта
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3�4� Прием в члены Федерации юридических лиц осуществляется Президиу-
мом по предложению Исполкома Федерации на основании представлен-
ных документов�

 Прием в члены Федерации физических лиц осуществляется Исполкомом Фе-
дерации на основании представленных документов�

 Статус Члена Федерации присваивается Кандидату с момента принятия Пре-
зидиумом (в отношении юридических лиц), Исполкомом (в отношении физиче-
ских лиц) Федерации решения по каждому кандидату и подтверждается выда-
ваемой Федерацией членской карточкой (для физических лиц), в случае если 
кандидат имеет желание таковую оформить (Приложение №3 к настоящему 
Положению), свидетельством о членстве (для юридических лиц) (Приложение 
№4 к настоящему Положению)� Информация о вступлении в члены федера-
ции и о подтверждении членства отражается в реестре членов, доступном в 
офисе ВФПС и на сайте ВФПС�

 В целях организации персонального учета членов Исполком Федерации ве-
дет Реестр членов Федерации�

3�5�  Порядок приема членов Федерации:

 В случае подачи Кандидатом заявления о приеме в члены Федерации в ре-
гиональное отделение (региональную федерацию) Федерации соответствую-
щее региональное отделение (региональная федерация) обязано в течение 
14 календарных дней с момента получения необходимых для вступления в 
Федерацию документов направить их в Исполком Федерации�

 Исполком Федерации в течение 14 календарных дней с момента получения 
заявления Кандидата с приложением документов согласно требованиям на-
стоящего Положения направляет указанные материалы в Президиум Феде-
рации в отношении кандидата юридического лица в члены Федерации�

 Исполком Федерации в течение 14 календарных дней с момента получения 
заявления Кандидата с приложением документов согласно требованиям на-
стоящего Положения, принимает решение о приеме/отказе в приеме в отно-
шении физического лица кандидата в члены Федерации�

 Ведущий специалист по связям с членами Федерации осуществляет кон-
троль соответствия Кандидата установленным требованиям и производит его 
регистрацию�

 Контроль соответствия кандидата требованиям, установленным законода-
тельством Российской Федерации и документами Федерации, производится 
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в течение 14 календарных дней со дня получения всех предусмотренных 
настоящим Положением документов� Указанный срок может быть продлен 
вдвое Исполнительным директором, если предоставленных данных недоста-
точно для принятия решения или необходима их дополнительная проверка�

 В рамках проверки данных, содержащихся в документах, Исполнительный 
директор вправе направить в место нахождения (офис) или в место житель-
ства Кандидата своего представителя (либо дать соответствующее поруче-
ние региональному отделению Федерации или региональной федерации, 
расположенным в месте жительства/нахождения Кандидата) для ознакомле-
ния с общей организацией его работы или деятельности� Для выяснения фак-
та соответствия заявителя - Кандидата установленным требованиям Испол-
нительный директор имеет право потребовать от Кандидата предоставления 
дополнительных сведений�

 Регистрация Кандидата производится только после проверки соответствия 
Кандидата всем установленным требованиям�

 В регистрации Кандидату может быть отказано, если он не соответствует тре-
бованиям настоящего Положения, предъявляемым к кандидатам в члены Фе-
дерации, или в установленный срок им не были предоставлены необходимые 
для его проверки документы или дополнительные сведения�

 В случае получения Президиумом или Исполкомом Федерации негативных 
отзывов о Кандидате, ведущий специалист по связям с членами Федерации 
осуществляет проверку изложенных сведений� Результаты проверки направ-
ляются в Исполком Федерации�

 Исполнительный директор или ведущий специалист по связям с членами 
Федерации выносит вопрос о приеме юридического лица кандидата в чле-
ны Федерации на очередное заседание Президиума, о приеме физического 
лица кандидата в члены Федерации на очередное заседание Исполкома� 
Решение о приеме в члены Федерации принимается простым большин-
ством голосов от числа присутствовавших на заседании Президиума, Ис-
полкома Федерации�

 По решению Исполнительного директора на заседание Президиума, Ис-
полкома Федерации может быть приглашен Кандидат и/или его предста-
витель, член Федерации и/или его представитель, давший негативный 
отзыв о Кандидате�

 В течение 14 календарных дней с момента принятия решения Президиума, 
Исполкома о принятии Кандидата в члены Федерации ведущий специалист 
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по связям с членами Федерации выдает новому члену Федерации членскую 
карточку (для физических лиц), в случае если кандидат имеет желание та-
ковую оформить, либо свидетельство о членстве (для юридических лиц), а 
также передает информацию о новых членах для публикации на сайте ВФПС�

 В случае отказа в приеме в члены Федерации Кандидат имеет право повтор-
но обратиться с заявлением о вступлении в члены Федерации не ранее чем 
через 180 календарных дней со дня принятия решения Президиумом, Испол-
комом Федерации� В случае получения Кандидатом повторного отказа в при-
еме в члены Федерации Кандидат имеет право вновь обратиться с заявле-
нием о вступлении в члены Федерации не ранее чем через 180 календарных 
дней со дня принятия решения Президиума, Исполкома Федерации�

3�6� Порядок приостановления и утраты членства в Федерации:

3�6�1�  Членство в Федерации может быть прекращено либо путем добро-
вольного выхода из членов Федерации, либо в результате исключения 
из Федерации�

3�6�2�  Член Федерации имеет право добровольно выйти из Федерации, пред-
варительно направив письменное заявление о выходе и оригиналы 
документов, подтверждающие членство в Федерации, непосредствен-
но в Исполком Федерации либо в региональное отделение Федерации�

 В случае добровольного выхода из состава членов Федерации заявив-
ший о таком выходе член Федерации утрачивает статус члена Федера-
ции на шестой рабочий день после получения Исполкомом Федерации 
заявления о выходе�

3�6�3�  Приостановление статуса члена Федерации производится по иници-
ативе Президиума Федерации, Исполкома или регионального отде-
ления Федерации, на основании решения Президиума (в отношении 
юридических лиц), Исполкома (в отношении физических лиц) Федера-
ции сроком до 1 года в случаях:

-  неуплата в течение 1 года членских взносов;

-  совершение действий, наносящих ущерб Федерации, нарушение 
норм спортивной этики�

 В случае приостановки действия статуса члена Федерации, лицо, в от-
ношении которого избрана такая мера, теряет на период приостановки 
все права члена Федерации, предусмотренные Уставом и настоящим 
Положением� Решение о восстановлении статуса члена Федерации при-
нимается органом, принявшим решение о приостановке членства�
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3�6�4�  Исключение из членов Федерации осуществляется по решению Прези-
диума (в отношении юридических лиц), Исполкома (в отношении физи-
ческих лиц) Федерации�

 Основаниями для исключения являются:

-  систематическое невыполнение решений руководящих и контроль-
но-ревизионных органов Федерации;

-  неуплата в течение 3 лет членских взносов;

- совершение действий, наносящих ущерб Федерации, нарушение 
норм спортивной этики;

- ликвидация юридического лица, смерть физического лица-члена 
Федерации;

-  иные случаи систематического несоблюдения требований Устава Фе-
дерации и противоречия деятельности члена Федерации уставным 
целям Федерации�

 Перечень оснований для исключения из членов Федерации является 
исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит�

 Президиум Федерации рассматривает вопрос об исключении юри-
дических лиц из членов Федерации по представлению Исполкома 
Федерации или регионального отделения�

 Исполнительный директор Федерации вправе пригласить на заседа-
ние Президиума, Исполкома Федерации члена Федерации и/или его 
представителя, в отношении которого поставлен вопрос об исключе-
нии� Неявка члена Федерации и/или представителя не препятствует 
рассмотрению вопроса об исключении�

 Решение принимается простым большинством голосов от общего чис-
ла членов Президиума, Исполкома Федерации, присутствующих на за-
седании при наличии кворума� Членство в Федерации прекращается с 
момента принятия решения Президиумом, Исполкомом Федерации�

 Решение Президиума Федерации может быть обжаловано в адрес 
Конференции Федерации, решение Исполкома Федерации может быть 
обжаловано в адрес Президиума Федерации�

 Члены Федерации (юридические лица, физические лица), вышедшие 
или исключенные из Федерации, а также члены, чей статус был прио-
становлен, не в праве требовать возвращения им денежных средств, 
уплаченных ими в Федерацию в качестве взносов или другого пере-
данного Федерации имущества, не в праве требовать возмещения им 
каких-либо расходов, связанных с их членством в Федерации, включая 
платежи за услуги, оказанные Федерацией�
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IV. Права и обязанности членов Федерации

4�1�  Члены Федерации имеют равные права и несут равные обязанности�

4�2�  Члены Федерации имеют право:

4�2�1�  Избирать и быть избранными (юридические лица через своих делеги-
рованных представителей) в выборные органы Федерации, через своих 
избранников в выборных органах Федерации контролировать деятель-
ность органов Федерации в соответствии с уставом Федерации, уча-
ствовать в разработке и реализации проектов и программ Федерации;

4�2�2�  Вносить на рассмотрение руководящих органов Федерации вопросы 
и инициативы, касающиеся ее деятельности, участвовать в обсужде-
нии и принятии таких решений, в порядке, предусмотренном Уставом 
Федерации;

4�2�3�  В порядке, утвержденном Президиумом Федерации, получать от руко-
водящих и иных органов Федерации всю необходимую информацию о 
деятельности Федерации;

4�2�4� Принимать участие в мероприятиях, проводимых Федерацией, выступать 
проводящей организацией международных, всероссийских и межрегио-
нальных соревнований, выступать на международных соревнованиях под 
флагом России на условиях и в порядке, определяемых действующим за-
конодательством и соответствующими положениями и правилами;

4�2�5�  Пользоваться в установленном порядке помещениями, материальны-
ми средствами, учебно-методическими, научными, информационными 
разработками Федерации, оргтехникой, имеющейся в распоряжении 
Федерации, а также ее символикой�

4�2�6� Получать от Федерации правовую и иную помощь для защиты закон-
ных прав и интересов членов Федерации; 

4�2�7� Получать от Федерации финансовую и материальную поддержку в 
формах, предусмотренных действующим законодательством РФ; 

4�2�8�  Беспрепятственно выйти из состава Федерации� В случае несоблю-
дения норм Устава по инициативе Президиума или Исполкома Фе-
дерации может быть поставлен вопрос о приостановлении статуса 
члена Федерации или исключения из состава членов Федерации�

4�3�  Члены Федерации обязаны:

4�3�1�  Соблюдать Устав и другие регламентирующие документы Федерации, 
активно участвовать в ее работе;

4�3�2� Выполнять решения руководящих органов Федерации;
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4�3�3� Предоставлять в Федерацию информацию о своей деятельности, не-
обходимую для определения программы ее действий, решения теку-
щих и перспективных задач�

 Члены Федерации обязаны не реже 1 раза в год направлять ведущему 
специалисту по связям с членами Федерации в письменном виде ин-
формацию о члене Федерации� Юридические лица- обязаны в случае 
изменения контактной информации и/или численного состава своих 
членов письменно уведомить об этом Исполком Федерации не позд-
нее 1 месяца с момента изменения численного состава� 

4�3�4� Активно содействовать развитию и популяризации парусного спорта, 
парусного яхтинга, укреплению традиций российских яхтсменов;

4�3�5�  Способствовать охране окружающей среды, защите природы;

4�3�6�  Вносить членские взносы в размерах и порядке, предусмотренном По-
ложением о членских взносах;

 В случае нарушения Членом Федерации обязанностей, предусмотрен-
ных настоящим пунктом, он лишается прав, указанных в п� 4�2� насто-
ящего Положения, а также права участия в конференциях Федерации� 
Данное ограничение действует до устранения указанных нарушений�

V. Членские взносы

 Членские взносы уплачиваются в соответствии с Положением о членских 
взносах�

VI. Порядок принятия изменений и дополнений в настоящее Положение

6�1�  Изменения и дополнения к настоящему Положению, не противоречащие по-
ложениям учредительных документов Федерации, могут быть приняты Пре-
зидиумом Федерации по предложению Исполкома Федерации, Президента 
Федерации�

6�2�  Изменения и дополнения к настоящему Положению, противоречащие поло-
жениям учредительных документов Федерации, могут быть приняты только 
Конференцией Федерации в порядке, предусмотренном для внесения изме-
нений и дополнений к Уставу Федерации и одновременно с ними�

Положение о членстве во Всероссийской федерации парусного спорта
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о членских взносах на 2022 год1

Утверждено 
Президиум ВФПС  

05.12.2013

1. Членские взносы

1�1� Всероссийская федерация парусного спорта в соответствии со своим Уста-
вом и действующим российским законодательством является Общероссий-
ской общественной организацией, основанной на членстве� Членские взно-
сы предусмотрены Уставом и являются необходимым условием членства в 
Федерации�

1�2� Положение о членских взносах:

- разрабатывается Исполкомом и утверждается Президиумом;

- срок действия такого положения – один год: на своем последнем заседании 
текущего года Президиум рассматривает и утверждает положение на сле-
дующий год;

- положение о членских взносах на следующий год должно быть доведено до 
сведения всех членов Федерации до 31 декабря текущего года�

1�3� Членские взносы принимаются, учитываются и расходуются в порядке, изло-
женном ниже�

2. Члены ВФПС – физические лица

2�1� Члены Федерации – физические лица (Устав, п� 4�1) уплачивают ежегодные 
взносы (в рублях):

- граждане России – 1000 руб� 

- военнослужащие срочной службы, студенты дневных отделений ВУЗов 
имеют скидку – 50%;

2�2� Члены ВФПС - физические лица могут уплачивать ежегодные взносы либо 
напрямую в ВФПС, либо через региональные ФПС - члены ВФПС� В этом 
случае региональная ФПС перечисляет в ВФПС – 50% от суммы собранных 
взносов  членов ВФПС – физических лиц�

2�3� От уплаты членских взносов освобождаются:

- почетные члены ВФПС;

- почетные ветераны ВФПС;

- инвалиды;

1  Согласно решению по вопросу №14 повестки дня, принятому Конференцией ВФПС, поря-
док и размер уплаты членских взносов в ВФПС остаются неизменным до внесения измене-
ний в Устав ВФПС (Протокол заседания Отчетно-выборной Конференции от 03.12.2016г.)
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- пенсионеры;

- действующие члены Попечительского Совета;

- любые другие категории занимающихся парусным спортом или отдельные 
физические лица – в каждом конкретном случае по решению Президиума�

3. Члены ВФПС – юридические лица

 Устанавливаются следующие категории ежегодных членских взносов для 
членов ВФПС - юридических лиц:

- Категория «Региональная ФПС» (Федерация, Ассоциация, Союз) - 
30�000руб�;

- Категория «Ассоциация класса яхт или вида яхтинга» - 15�000 руб�;

- Категория «Иная общественная спортивная организация» - 15�000 руб�;

- Категория «Спортивный клуб» - 15�000 руб�;

 Любой член ВФПС не зависимо от категории может в течение года увеличить 
сумму вносимого членского взноса без ограничений�

4. Порядок уплаты членских взносов

4�1� Утвержденный и объявленный на текущий год членский взнос пересмотру не 
подлежит;

4�2� Члены ВФПС – юридические лица оплачивают взносы перечислением без-
наличных денежных средств на счет ВФПС до 31 мая текущего года, члены 
– юридические лица, оформившие членство в ВФПС после 31 мая, в течение 
месяца после решения Президиума о принятии в члены; Члены ВФПС – фи-
зические лица – до 01 декабря текущего года�

4�3� Регистрация полученных взносов и отчетность:

4�3�1� Информация об уплате ежегодного взноса Члена ВФПС – юридическо-
го лица публикуется на сайте ВФПС и доступна в офисе ВФПС�

4�3�2� Информация об уплате ежегодного взноса члена ВФПС – физического 
лица отражается в официальном списке членов ВФПС, доступном в 
офисе ВФПС и на сайте ВФПС�

4�3�3� Заявление члена ВФПС - физического лица на вступление в ВФПС 
оформляется при вступлении в Федерацию и одновременно с уплатой 
первого членского взноса направляется в ВФПС по почте, электронной 
почте (info@vfps�ru), а в случае уплаты членского взноса через регио-
нальную ФПС передается через региональную ФПС�

Положение о членских взносах
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4�3�4� В случае выхода из Федерации, независимо от формы членства, упла-
ченные взносы не возвращаются�

4�3�5� Собранные членские взносы расходуются на уставные цели в соответ-
ствии с утвержденным Президиумом Бюджетом Исполкома�

4�3�6� Ежегодно до первого заседания Президиума, но не позднее 31 марта 
текущего года Исполком публикует финансовый отчет о расходовании 
членских взносов, поступивших в предыдущем году�

5. Права и обязанности, связанные с членскими взносами

5�1� Члены ВФПС – юридические лица, оплатившие ежегодный членский взнос, 
дополнительно к правам, предусмотренным Уставом ВФПС, получают право:

- Направлять спортсменов для участия в соревнованиях, проводимых Феде-
рацией или совместно с ней;

- Проводить российские и международные соревнования и другие меропри-
ятия по парусному спорту под эгидой или совместно с ВФПС; включать эти 
мероприятия в официальные ежегодные Календари ВФПС, ЕКП Минспор-
та, а в случае проведения международных мероприятий – включать их в 
Календарь Международной федерации парусного спорта (ИСАФ);

- Запрашивать и получать вызовы на участие спортсменов в соревнованиях, 
включенных в ЕКП Минспорта�

- Пользоваться правами, делегированными ему ВФПС в соответствии с Со-
глашением о сотрудничестве между ВФПС и членом ВФПС – юридическим 
лицом;

- Оформлять заявки через ВФПС на участие в международных (выездных) 
соревнованиях�

- Получать текущую информацию из Международной федерации парусного 
спорта и официальную информацию ВФПС;

- Получать юридическую поддержку от ВФПС�

- Получать PR-сопровождение и помощь в работе со СМИ�

5�2� Члены ВФПС - физические лица, оплатившие взносы, имеют право на:

- участие в соревнованиях согласно официальному календарю и Регла-
менту ВФПС (к участию в соревнованиях, включенных в календарь ВФПС, 
допускаются только члены ВФПС - физические лица, оплатившие член-
ский взнос за текущий год на момент подачи заявки на участие в данных 
соревнованиях);

- оформление заявок на участие в международных (выездных) соревнованиях;

Положение о членских взносах
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- получение текущей информации из международной федерации парусного 
спорта и официальную информацию ВФПС;

5�3� На членов ВФПС распространяются все льготы, получаемые Федерацией 
(как то: приобретение материальной части, гоночной и спортивной экипи-
ровки, льготные режимы страхования и т�п�)�

5�4� Члены Федерации имеют право на получение консультаций у специалистов 
аппарата Исполкома по вопросам, входящим в их компетенцию�

5�5� Члены ВФПС – юридические лица, не уплатившие членского взноса, не име-
ют права на организацию и проведение всероссийских и международных со-
ревнований; отчеты о таких мероприятиях не принимаются и не рассматри-
ваются, а спортивные разряды и звания участникам не присваиваются и не 
подтверждаются�

5�6� Спортсмены, представляющие организацию, не оплатившую ежегодный 
взнос, допускаются на соревнования при условии оплаты ими своего член-
ского взноса� Допуск таких спортсменов осуществляется в личном зачете и 
без указания в списке участников принадлежности члену ВФПС, территории 
и/или ведомству�

5�7� Восстановление статуса члена Федерации для юридических лиц, членство 
которых было приостановлено, осуществляется по решению Президиума 
ВФПС только в случае погашения задолженности по членским взносам за 
весь период членства в ВФПС�

Положение о членских взносах
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РЕГЛАМЕНТ ВФПС
Система соревнований по парусному спорту, 

включенных в план-календарь ВФПС

Утверждено
Президиум ВФПС 

Протокол 05/21 от 06.11.2021

 Данный Регламент регулирует спортивную деятельность Всероссийской фе-
дерации парусного спорта (далее – ВФПС) в части организации и проведения 
соревнований, включенных в План-календарь мероприятий Всероссийской 
федерации парусного спорта (далее – План-календарь ВФПС)�

 Содержание:

	 Раздел	1.	Общие	положения		

	 Раздел	2.	Официальные	физкультурные/спортивные	мероприятия

	 Раздел	3.	Физкультурные/спортивные	мероприятия	ВФПС	

	 Раздел	 4.	 Порядок	 включения	 спортивных	мероприятий/спор-
тивных	 соревнований	 в	 календарь	WORLD	 SAILING,	 EUROSAF,	
ВФПС,	ЕКП

	 Раздел	5.	Требования	и	рекомендации	по	составлению	Положе-
ний	об	официальных	соревнованиях

	 Раздел	6.	Требования	и	рекомендации	по	составлению	Положе-
ний	о	физкультурных/спортивных	соревнованиях	ВФПС

	 Раздел	7.	Приложения	

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

1) Спортивное соревнование – состязание (матч) среди спортсменов или 
команд спортсменов по различным видам спорта (спортивным дисципли-
нам) в целях выявления лучшего участника состязания (матча), проводи-
мое по утвержденному его организатором положению (регламенту)��

2) Физкультурные мероприятия – организованные занятия граждан физи-
ческой культурой�

3) Спортивные мероприятия – спортивные соревнования, а также трени-
ровочные мероприятия, включающие в себя теоретическую и организаци-
онную части, и другие мероприятия по подготовке к спортивным соревно-
ваниям с участием спортсменов�
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4) Официальные физкультурные мероприятия и спортивные меропри-
ятия – физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, вклю-
ченные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Минспорта России, календарные планы физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ных образований;

5) Физкультурные/спортивные мероприятия ВФПС – физкультурные/
спортивные мероприятия, включенные в План-календарь ВФПС, за ис-
ключением официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий�

6) План-календарь мероприятий Всероссийской федерации парусного 
спорта – ежегодно утверждаемый Президиумом ВФПС план-календарь 
физкультурных/спортивных мероприятий, включающий в себя официаль-
ные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия и физкуль-
турные/спортивные мероприятия ВФПС, проводимые на территории РФ и 
за ее пределами�

7) Организатор спортивного соревнования - юридическое лицо, которое 
утверждает положение/регламент спортивного соревнования, определя-
ет условия и календарный план его проведения, условия допуска к уча-
стию в спортивном соревновании, порядок выявления лучшего участника 
или лучших участников, порядок организационного и иного обеспечения 
спортивного соревнования, обеспечивает финансирование спортивного 
соревнования в утвержденном им порядке, а также осуществляет иные 
полномочия в соответствии с действующим законодательством;

8) Организатор физкультурного мероприятия - юридическое или физиче-
ское лицо, по инициативе которого проводится физкультурное мероприя-
тие и (или) которое осуществляет организационное, финансовое и иное 
обеспечение подготовки и проведения такого мероприятия;

9) Главная судейская коллегия – в Главную судейскую коллегию соревно-
вания входят: Председатель гоночного комитета - ПГК (главный судья), 
заместители ПГК, главный секретарь, Председатель технического коми-
тета (ТК), Председатель протестового комитета (ПК) / международного 
жюри�

10) В контексте настоящего Регламента следующие термины и словосоче-
тания являются синонимами и используются как равнозначные понятия, 
если не указано иное:

Регламент. Система соревнований по парусному спорту
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• «Организатор физкультурного мероприятия или спортивного меро-
приятия» и «Проводящая организация»;

• «Спортивное соревнование» и «Спортивное мероприятие»;

1.2. Всероссийская федерация парусного спорта (далее - ВФПС) является един-
ственным и полноправным представителем Международной Федерации па-
русного спорта (WORLD SAILING) и согласно Конституции WORLD SAILING от-
ветственна 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  спортив-
ные мероприятия, в отношении которых возникают обязательства Российской 
Федерации, проводятся на территории Российской Федерации только при ус-
ловии 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. ВФПС формирует План-календарь ВФПС, на базе которого в дальнейшем 
формируется заявка на включение соревнований в Единый Календарный 
План межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных со-
ревнований и спортивных соревнований Минспорта России (далее именуемый 
«ЕКП») в соответствии с приказом Минспорта России от 30�11�2017 №1034�

1.5. Настоящий Регламент утверждается Президиумом ВФПС по мере необхо-
димости, но не чаще двух раз в год� Изменения и дополнения к настоящему 
Регламенту оформляются как новая редакция, которая 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 соревнова-
ний, имеющих статус: «Чемпионат России», «Первенство России», 
«Кубок России» на территории РФ�

 Условия присвоения статусов приведены ниже в соответствии с поряд-
ком включения физкультурных и спортивных мероприятий в Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международ-
ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий�
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2�1�1� Cтатус «Региональное спортивное 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�

2�1�2� Cтатус «Межрегиональное спортивное соревнование» -

- чемпионат или первенство федерального округа, двух и более фе-
деральных 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 федераль-
ный округ или федеральные округа, либо не менее 60% субъектов 
Российской Федерации, входящих в соответствующий федеральный 
округ или федеральные округа, на территориях которых осуществля-
ли свою деятельность региональные спортивные федерации по па-
русному 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 фе-
деральном округе или двух и более федеральных округах в одном 
и том же виде программы, и в которых участвуют сильнейшие спор-
тсмены или сильнейшие команды физкультурно-спортивных орга-
низаций 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�

2�1�3� Статус «Всероссийское спортивное соревнование» - 
 присваивается соревнованиям в классах яхт и дисциплинах, включен-

ных в ВРВС, в которых принимают участие сильнейшие спортсмены 
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, пред-
ставляющих не менее 25% субъектов Российской Федерации от обще-
го количества субъектов Российской Федерации, либо не менее 60% 
субъектов Российской Федерации, на территориях которых осущест-
вляли свою деятельность региональные спортивные федерации по 
парусному спорту, на день начала проведения соревнования� Минс-
порт России и ВФПС в индивидуальном порядке могут уменьшить это 
требование для отдельных соревнований�
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2�1�4� Статус «Первенство России», «Кубок России», «Чемпионат Рос-
сии»: 

(а) Статус «Первенство России» присваивается Соревнованиям в клас-
сах яхт и дисциплинах, включенных в ВРВС, в которых принима-
ют участие сильнейшие спортсмены спортивных сборных команд 
субъектов Российской Федерации, представляющих не менее 8 
субъектов Российской Федерации в конкретной дисциплине, в воз-
растной группе с ограничением верхней границы возраста участ-
ников (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 уча-
стие сильнейшие спортсмены спортивных сборных команд субъек-
тов Российской Федерации в возрастной группе без ограничения 
верхней границы возраста (мужчины, женщины)�

 Статус «Чемпионат России» присваивается Соревнованиям в клас-
сах яхт и дисциплинах, включенных в ВРВС, в которых принима-
ют участие сильнейшие спортсмены спортивных сборных команд 
субъектов Российской Федерации, представляющих не менее 8 
субъектов Российской Федерации в конкретной дисциплине, в воз-
растной группе без ограничения верхней границы возраста (мужчи-
ны, женщины)�

 Представительство определяется по капитану (рулевому, водите-
лю, пилоту)� Яхта может представлять только один субъект РФ� В 
каждом отдельном классе/дисциплине должны участвовать не ме-
нее 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�(б)  Чемпионат, Пер-
венство, 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 (дисци-
плине парусного спорта) может быть разыгран дополнительно в 
женском разряде�

(б) Чемпионат, Первенство, Кубок России может разыгрываться в ка-
ждом классе яхт (дисциплине парусного спорта) только один раз в 
календарном году� В отдельных случаях чемпионат России в клас-
се яхт (дисциплине парусного спорта) может быть разыгран допол-
нительно в женском разряде�
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(в) Звание «Чемпион России» / «Победитель первенства России» при-
сваивается российским экипажам, занявшим первые места среди 
российских спортсменов в каждом классе яхт (дисциплине парус-
ного спорта) на чемпионате /первенстве России� Звание «Победи-
тель кубка России» присваивается российским экипажам, заняв-
шим 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 раз-
ряде присваиваются только один раз в течение года�

2�1�5� Статус «Международные соревнования»присваивается Соревнова-
нию при условии включения в календарный план международной фе-
дерации парусного спорта�

2.2. Порядок присвоения и подтверждения статуса Соревнования

2�2�1� Статус присваивается Соревнованию на основании заявки Проводя-
щей Организации, поданной в соответствии с требованиями Раздела 4 
настоящего Регламента� 

 Президиум ВФПС своим решением имеет право понизить статус за-
являемого Официального Соревнования в случае неподтверждения 
статуса такого Соревнования, проводимого ранее (эта мера применя-
ется только для соревнований статуса «Международное», «Всерос-
сийское» и «Межрегиональное»)�

2�2�2� Официальное соревнование любого статуса может проводиться толь-
ко при участии парусных яхт/снарядов, включенных в ВРВС, и должно 
иметь проводящую организацию, гарантирующую выполнение требо-
ваний, предусмотренных п�2�2�3 настоящего Регламента;

2�2�3� Официальное соревнование должно иметь следующие обязательные 
признаки спортивных соревнований:

•  Наличие проводящей организации, публикующей положение/регла-
мент соревнования на сайте Проводящей организации или на сайте 
соревнования не менее, чем за два месяца до даты начала спортив-
ного мероприятия;

•  Наличие дисциплин, классов яхт, в которых проводится соревнова-
ние, в ВРВС;

•  Наличие гоночного комитета, публикующего гоночную инструкцию в 
месте проведения соревнования не позднее даты начала спортивно-
го мероприятия;
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•  Наличие протестового комитета или международного жюри;

•  Наличие технического комитета, публикующего инструкцию о кон-
трольном обмере (осмотре) в месте проведения соревнования не 
позднее даты начала спортивного мероприятия;

•  Публикация результатов соревнования на сайте Проводящей орга-
низации или на сайте соревнования не позднее, чем через три дня 
после окончания соревнования;

• Наличие отчета проводящей организации (включая отчеты гоноч-
ного комитета, протестового комитета/главного ампайра, техниче-
ского комитета) и официальных результатов, представленных в 
Исполком ВФПС�

2�2�4� Соревнования со статусом «Всероссийские соревнования» проводят-
ся совместно с ВФПС или под эгидой ВФПС� Организатором может 
быть только проводящая организация, имеющая положительный опыт 
проведения Соревнований со статусом не ниже, чем «Межрегиональ-
ные соревнования»�

2�2�5� Соревнования со статусом «Международные соревнования», «Чем-
пионат России», «Первенство России», «Кубок России» проводятся 
совместно с ВФПС� Соорганизатором может быть только проводящая 
организация, имеющая положительный опыт проведения Соревнова-
ний со статусом не ниже, чем «Всероссийские соревнования»�

2�2�6� Выбор проводящей организации и сроков проведения Соревнований 
со статусом «Первенство России», «Кубок России», «Чемпионат Рос-
сии», проводится по согласованию с признанными ВФПС Ассоциаци-
ями участвующих в соревнованиях классов (непосредственно с Ассо-
циацией 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 Ассоциа-
ции класса, а для соревнований, которые являются отборочными для 
сборной команды, также по согласованию с тренерским советом сбор-
ной команды�

2�2�7� Решение о выборе проводящей организации и сроков проведения со-
ревнований, перечисленных в п�2�2�6, принимает Президиум ВФПC по 
представлению Комитета Спортмероприятий ВФПС�

2�2�8� Информационная продукция Проводящей организации Официально-
го соревнования, имеющего статус «Международное соревнование», 
«Чемпионат России», «Первенство России», «Кубок России», «Всерос-
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сийское соревнование», атрибутика, в т�ч� наградная,  экипировка, ин-
вентарь и оборудование спортсменов, на которые согласно правилам 
вида спорта разрешено нанесение рекламной информации, должны 
содержать логотипы/эмблемы/фирменные знаки/символики (далее – 
логотип)  ВФПС  наравне с символикой  организаторов и спонсоров 
(партнеров) соревнования� Примеры типовой продукции, на которой 
размещается логотип ВФПС  – навигация, оформление спортивно-
го соревнования, пресс-волы, ролл-апы, баннер в месте церемоний, 
официальный сайт  соревнования (при наличии), новостные блоки 
организатора о соревновании на официальном сайте организатора, 
пресс-релизы, афиши, приглашения, пропуска, авто пропуска,  дипло-
мы, грамоты для победителей, наклейка на борт/на парус, бейджи, 
аккредитация, стартовые майки, пр�)� Информационные материалы 
должны содержать абзац с упоминанием ВФПС, организаторов и спон-
соров соревнования� Примеры информационных материалов: анонс 
мероприятия, пресс-релиз/новость с места соревнований, пост-релиз 
по итогам соревнования� Информационные материалы не требуют со-
гласования, кроме абзаца с перечнем организаций, указанных выше� 
Перечень продукции, дизайн и макеты продукции, информационные 
материалы на каждое соревнование, перечень организаций, указыва-
емых в информационных материалах, согласовывается с Исполкомом 
ВФПС в срок не позднее, чем за 1 месяц до даты начала соревнования�

 Информационные материалы должны содержать абзац с упомина-
нием ВФПС, организаторов и спонсоров соревнования� Примеры ин-
формационных материалов: анонс мероприятия, пресс-релиз/новость 
с места соревнований, пост-релиз по итогам соревнования� Инфор-
мационные материалы не требуют согласования, кроме абзаца с пе-
речнем организаций, указанных выше� Перечень продукции, дизайн и 
макеты продукции, информационные материалы на каждое соревно-
вание, перечень организаций, указываемых в информационных мате-
риалах, согласовывается с Исполкомом ВФПС в срок не позднее, чем 
за 1 месяц до даты начала соревнования�

2�2�9� Статус Соревнования подтверждается Исполкомом ВФПС на основании 
официального отчета Проводящей организации согласно утвержденной 
форме (Приложение 3) 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 соревнова-
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ния», «Межрегиональные соревнования», допускаются лица, соот-
ветствующие условиям допуска, изложенным в разделе 5 настоящего 
Регламента�

2�3�2� Иностранные спортсмены могут принять участие в соревновании, име-
ющем статус «Чемпионат России», «Первенство России», «Кубок Рос-
сии» только вне официального зачета и по приглашению Проводящей 
организации и ВФПС

2�3�3� К участию в физкультурных мероприятиях среди студентов допускают-
ся спортсмены сборных команд ВУЗов, являющиеся студентами днев-
ной формы обучения, выпускниками, получившими диплом об образо-
вании государственного образца в год, предшествующий проведению 
соревнований, а также аспирантами� Возраст участников должен быть 
не младше 17 лет и не старше 25 полных лет на 1 января года прове-
дения соревнований�

2�3�4� К участию в физкультурных мероприятиях среди лиц средних и стар-
ших возрастных групп населения («Мастерс») допускаются спортсме-
ны в возрастных категориях, соответствующих установленным ассоци-
ациями классов яхт, в которых проводятся данные мероприятия�

2�3�5� «Положение/Регламент соревнования», включенного в план-кален-
дарь ВФПС и ЕКП Минспорта России должно соответствовать требо-
ваниям Правила J1 (Приложения J) действующей редакции ППГ, Пра-
вилам вида спорта «парусный спорт», Положению о межрегиональных 
и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по парусно-
му спорту Минспорта России, Регламенту Международной или Нацио-
нальной Ассоциации класса по проведению основных чемпионатов в 
данном классе/дисциплине и  разделу 5 данного Регламента�

2�3�6� Проводящая организация соревнования, имеющего статус «Междуна-
родное соревнование», проводимого на территории России, формиру-
ет гоночный комитет, международное жюри или протестовый комитет, в 
состав которого должны входить иностранные и российские судьи� Со-
став главной судейской коллегии и состав международного жюри или 
протестового комитета должен быть согласован с Исполкомом ВФПС, 
профильным комитетом Президиума или Исполкома ВФПС, Междуна-
родной и признанной ВФПС национальной Ассоциацией класса и при 
необходимости с WORLD SAILING, а для соревнований, которые явля-
ются отборочными для сборной команды, также по согласованию со 
Сборной командой�

Регламент. Система соревнований по парусному спорту



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
1025. ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ

2�3�7� Проводящая организация соревнования, имеющего статус «Чемпио-
нат России», «Первенство России», «Кубок России», «Всероссийские 
соревнования» обязана согласовать с Исполкомом ВФПС, профиль-
ным комитетом Президиума или Исполкома ВФПС и Признанной Ассо-
циацией класса Положение/Регламент соревнования и состав главной 
судейской коллегии, включая кандидатуры Председателя гоночного 
комитета, главного секретаря, председателя технического комитета, 
председателя протестового комитета, а также персональный состав 
протестового комитета (бригады ампайров) соревнования�

2�3�8� Спортсмен и персонал спортсмена должен соблюдать Общероссий-
ские антидопинговые правила, Всемирный антидопинговый кодекс, 
правила национального антидопингового агентства и требования 
Регламента 21 Международной федерации парусного спорта «Ан-
тидопинговый кодекс», требования Общероссийской общественной 
организации «Всероссийская федерация парусного спорта», а также 
Кодекс поведения, который должен быть предусмотрен Положением/
Регламентом соревнования (см� п�5�12 данного Регламента)� 

2�3�9� Организаторы спортивных мероприятий должны обеспечить доступ и 
оказывать полное содействие проведению тестирования на указан-
ных спортивных мероприятиях в соответствии с порядком проведения 
допинг-контроля, включая обеспечение беспрепятственного доступа 
специалистов, осуществляющих процедуру допинг-контроля, и сотруд-
ников РУСАДА и (или) других антидопинговых организаций к месту 
проведения спортивных мероприятий� 

 Организатору спортивного мероприятия необходимо предусмотреть 
наличие пункта допинг-контроля (ПДК) для проведения тестирования� 
Пункт должен соответствовать рекомендациям Национального анти-
допингового агентства�

2.4. Порядок взаимодействия между проводящей организацией и ВФПС 

2�4�1� Проводящая организация Официального соревнования, имеющего ста-
тус «Международное соревнование», «Чемпионат России», «Первен-
ство России», «Кубок России», «Всероссийское соревнование» обязана

2�4�1�1� Не позднее, чем за 2 месяца до начала соревнования заклю-
чить с ВФПС договор в следующих случаях:

• в случае делегирования в соответствии с п�2�2�5� настоящего 
Регламента права проведения соревнований статуса «Чемпи-
онат России», «Кубок России», «Первенство России»;
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• случае совместного проведения соревнований в соответ-
ствии с п�2�2�5, в т�ч� с финансированием ВФПС и/или Мин-
спортом РФ�

2�4�1�2� Не позднее, чем за 4 месяца до начала соревнования направить 
на согласование в ВФПС проект положения о соревновании/
регламента соревнования; не позднее, чем за месяц до начала 
соревнования (если иное не указано в Регламенте соответству-
ющей Ассоциации класса) опубликовать согласованное положе-
ние/регламент соревнования;

2�4�1�3� Не позднее, чем за 2 месяца до начала соревнования напра-
вить на согласование в Исполком ВФПС состав главной судей-
ской коллегии и протестового комитета (жюри);

2�4�1�4�  Предоставить в Исполком ВФПС: 

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

• ежедневные новостные релизы о ходе соревнования – в тече-
ние соревнования,

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

 Ко всем релизам обязательно должны прилагаться фотоматериа-
лы, по возможности рекомендуется прилагать и видеоматериалы�

 Методические указания по созданию пресс-релизов опублико-
ваны на сайте ВФПС – http://www.rusyf.ru.

2�4�2� Проводящая организация Официального физкультурного/спортивного 
соревнования обязана

2�4�2�1� Обеспечить финансирование проведения соревнования, если 
это не оговорено отдельным договором с ВФПС, в соответствии 
с опубликованным положением, действующими правилами па-
русных соревнований, настоящим Регламентом и регламента-
ми Ассоциаций участвующих в них классов яхт и обеспечить 
соблюдение принципов равной честной спортивной борьбы� 

2�4�2�2� Не позднее, чем через 3 дня после окончания соревнований 
опубликовать на сайте Проводящей организации или на сай-
те соревнования официальные результаты; предоставить в 
ВФПС официальные результаты и отчеты о соревновании в 
соответствии с п�2�2�9 настоящего Регламента�
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2�4�3� Финансирование соревнований

2�4�3�1� Минспорт России 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 фи-
нансирования спортивных соревнований� 

 Расходы по командированию спортсменов, тренеров и специа-
листов: проезд, проживание, питание, транспортировка матча-
сти к месту соревнований и обратно, аренда мест стоянки, при-
обретение ГСМ для катеров обеспечения безопасности команд 
на воде, оплата стартовых взносов – несут командирующие ор-
ганизации, если иное не указано в положении о соревновании�

 Остальные расходы, необходимые для проведения соревно-
вания, выходящие за рамки финансирования Минспортом РФ, 
несет Проводящая организация� 

 Возмещение расходов по организации работы судей произво-
дится не позднее последнего дня соревнований� Возмещение 
расходов по проезду судей к месту проведения соревнований 
и обратно осуществляется не позднее 10 рабочих дней со дня 
предоставления авансового отчета с оригиналами проездных 
документов�

2�4�3�2� В соревнованиях, не финансируемых Минспортом РФ, Про-
водящая организация согласно утвержденной смете прини-
мает на себя расходы, связанные с организацией и прове-
дением соревнования, в том числе расходы: по организации 
работы судей (проезд к месту соревнования и обратно, раз-
мещение и питание иногородних судей, расходы, связанные 
с выплатой судьям вознаграждения за обслуживание спор-
тивных соревнований); по аренде спортсооружений и обору-
дования; аренде катеров; по медицинскому обеспечению; по 
предоставлению канцелярских товаров, наградной атрибу-
тики, сувениров участникам; по информационному обеспе-
чению; по обеспечению охраны и др� 

 Возмещение расходов по организации работы судей произ-
водится Проводящей организацией не позднее последнего 
дня соревнований� Возмещение расходов по проезду судей к 
месту проведения соревнований и обратно осуществляется 
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не позднее 10 рабочих дней со дня предоставления авансо-
вого отчета с оригиналами проездных документов�

 Расходы по командированию спортсменов, тренеров и 
специалистов: проезд, проживание, питание, транспорти-
ровка матчасти к месту соревнований и обратно, аренда 
мест стоянки, приобретение ГСМ для катеров обеспечения 
безопасности команд на воде, оплата стартовых взносов - 
несут командирующие организации, если иное не указано в 
Положении о соревновании�

2�4�3�3� На соревнованиях могут устанавливаться стартовые взносы, 
величина которых и порядок оплаты должны быть указаны в По-
ложении 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 фи-
зических лиц� Размер стартовых взносов для лиц, не являющих-
ся членами Национальной Ассоциации класса (если правила 
класса требуют действительное членство в Ассоциации класса), 
не может быть менее трехкратного размера стартового взноса, 
уплачиваемого членом Национальной Ассоциации класса, и не 
может быть менее ежегодного членского взноса для физиче-
ских лиц в Национальную Ассоциацию класса� На соревнова-
ниях, полностью или частично финансируемых за счет средств 
Минспорта РФ и/или ВФПС, величина стартового взноса должна 
быть согласована с Исполкомом ВФПС и может быть ограниче-
на им� Собранные стартовые взносы используются Проводящей 
организацией на покрытие расходов по подготовке и проведе-
нию данных соревнований� При отказе спортсмена от участия в 
соревновании стартовый взнос не возвращается� 

2�4�4� На соревнование, имеющее статус «Чемпионат России», «Первенство 
России», «Кубок России», «Всероссийские соревнования», Исполком 
ВФПС имеет право направить технического делегата ВФПС, куриру-
ющего данное соревнование� Условия направления и права и обязан-
ности технического делегата ВФПС оговариваются в договоре между 
проводящей организацией и ВФПС� 

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 «Региональное Соревнование» -

 присваивается Соревнованиям в классах яхт и дисциплинах, вклю-
ченных в Справочник классов яхт, ассоциаций классов яхт и дис-
циплин ВФПС, в которых принимают участие представители из 1-го 
субъекта РФ�

3�1�2� Cтатус «Межрегиональное Соревнование» -

 присваивается Соревнованиям в классах яхт и дисциплинах, включен-
ных 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 «Всероссий-
ское соревнование»�

3�1�3� Статус «Всероссийское соревнование» - 

 присваивается спортивному соревнованию в классах яхт и дисципли-
нах, включенных в Справочник классов яхт, ассоциаций классов яхт и 
дисциплин ВФПС, при условии участия в нем представителей не ме-
нее чем 10 субъектов РФ (областей, краев и республик в составе РФ), 
представляющих не менее двух федеральных округов РФ�

3�1�4� 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, вклю-
ченных в Справочник классов яхт, ассоциаций классов яхт и дисци-
плин ВФПС, и подтверждается в каждом отдельном классе/дисци-
плине при условии участия представителей не менее 8 субъектов 
РФ (областей, краев и республик в составе РФ), представляющих 
не менее 4 федеральных округов РФ, а в зимнем виндсерфинге, 
буере, морских ялах, гонках радиоуправляемых яхт, матчевых гон-
ках, командных гонках, гонках крейсерских яхт, которые невозмож-
но транспортировать по дорогам РФ на прицепах за легковым авто-
транспортом и без специальных разрешений, гонках с пересадкой 
экипажей – не менее 5 субъектов РФ, представляющих не менее 
3 федеральных округов РФ� Представительство определяется по 
капитану (рулевому, водителю, пилоту)� Яхта может представлять 
только один субъект РФ� В каждом отдельном классе/дисциплине 
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должны участвовать не менее 10 экипажей, а в матчевых гонках, 
командных гонках и гонках с пересадкой – не менее 8 экипажей� 
Для соревнований «Кубок Класса (Ассоциации класса)», состоя-
щих из нескольких этапов, выполнение статуса определяется по 
совокупности всех этапов�

(б) Чемпионат, Первенство, Кубок Класса (Ассоциации класса) разы-
грывается один раз в календарном году и только в классах яхт (или 
дисциплине парусного спорта), включенных в Справочник признан-
ных ВФПС классов яхт, ассоциаций классов яхт и дисциплин� В от-
дельных случаях чемпионат Класса (Ассоциации класса) в классе 
яхт может быть разыгран дополнительно в женском, ветеранском 
и/или студенческом разрядах�3�1�5� В порядке исключения в 
целях развития отдельных классов/дисциплин требование по чис-
лу представителей субъектов РФ в программе «Первенства Класса 
(Ассоциации класса)», «Кубка Класса (Ассоциации класса)», «Чем-
пионата Класса (Ассоциации класса)» может быть снижено Реше-
нием Президиума по каждому конкретному соревнованию по со-
вместному представлению признанной ВФПС Ассоциации класса 
яхт и Исполкома ВФПС� 

3�1�5� В порядке исключения в целях развития отдельных классов/дисциплин 
требование по числу представителей субъектов РФ в программе «Пер-
венства Класса (Ассоциации класса)», «Кубка Класса (Ассоциации 
класса)», «Чемпионата Класса (Ассоциации класса)» может быть сни-
жено Решением Президиума по каждому конкретному соревнованию 
по совместному представлению признанной ВФПС Ассоциации класса 
яхт и Исполкома ВФПС�

3�1�6� Статус «Международные соревнования» присваивается Соревнова-
нию при условии планируемого участия в нем представителей более 
чем 1-го государства�

3.2. Порядок присвоения и подтверждения статуса Соревнования

3�2�1� Статус присваивается Соревнованию на основании заявки Проводя-
щей Организации, поданной в соответствии с требованиями Раздела 4 
настоящего Регламента� 

 Президиум ВФПС своим решением имеет право понизить статус за-
являемого Соревнования в случае неподтверждения статуса такого 
Соревнования, проводимого ранее� (эта мера применяется только для 
соревнований статуса «Международное», «Всероссийское» и «Межре-
гиональное»)�
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3�2�2� Статус «Межрегиональные соревнования», «Всероссийские сорев-
нования», «Первенство Класса (Ассоциации класса)», «Чемпионат 
Класса (Ассоциации класса)», «Кубок Класса (Ассоциации класса)», 
«Международное соревнование» присваивается только Соревно-
ванию 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� Для «Международ-
ных соревнований», включенных в календарь World Sailing, право на 
проведение которых делегировано Российской Федерации, допускает-
ся участие парусных яхт/снарядов, не включенных в Справочник клас-
сов яхт, ассоциаций классов яхт и дисциплин ВФПС�

3�2�3� Статус «Межрегиональные соревнования», «Всероссийские соревно-
вания», «Первенство Класса (Ассоциации класса)», «Чемпионат Клас-
са (Ассоциации класса)», «Кубок Класса (Ассоциации класса)», «Меж-
дународное соревнование» подтверждается только Соревнованию с 
участием парусных яхт/снарядов, имеющему следующие обязатель-
ные признаки спортивных соревнований:

• Наличие проводящей организации, публикующей положение сорев-
нования на сайте Проводящей организации или на сайте соревно-
вания не менее, чем за два месяца до даты начала спортивного 
мероприятия;

• Соответствие дисциплин, классов яхт, в которых проводится сорев-
нование, Справочнику классов яхт, ассоциаций классов яхт и дисци-
плин ВФПС;

• Наличие гоночного комитета, публикующего гоночную инструкцию в 
месте проведения соревнования не позднее даты начала спортивно-
го мероприятия;

• Наличие протестового комитета или международного жюри;

• Наличие технического комитета, публикующего инструкцию о кон-
трольном обмере (осмотре) в месте проведения соревнования не 
позднее даты начала спортивного мероприятия;

• Публикация результатов соревнования на сайте Проводящей орга-
низации 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, технического ко-
митета) и официальных результатов, представленных в ВФПС��
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3�2�4� Включение в План-календарь ВФПС соревнований со статусом «Все-
российские соревнования» производится только по заявке проводя-
щей организации, имеющей положительный опыт проведения Сорев-
нований со статусом не ниже чем «Межрегиональные соревнования»�

3�2�5� Проведение Соревнований со статусом «Чемпионат Класса (Ассо-
циации класса)», «Первенство Класса (Ассоциации класса)», «Ку-
бок Класса (Ассоциации класса)» может быть поручено (делегиро-
вано) только проводящей организации, имеющей положительный 
опыт проведения Соревнований со статусом не ниже чем «Всерос-
сийские соревнования»�

3�2�6� Выбор проводящей организации Соревнований со статусом «Пер-
венство Класса (Ассоциации класса)», «Кубок Класса (Ассоциации 
класса)», «Чемпионат Класса (Ассоциации класса)» в классе или дис-
циплине проводится по согласованию с признанной ВФПС Ассоциа-
цией класса яхт данного класса/дисциплины (непосредственно с Ас-
социацией класса, если Ассоциация класса – юридическое лицо член 
ВФПС, либо с офицером класса, если Ассоциация класса образована 
без образования юридического лица), либо с профильным комитетом/
подкомитетом Президиума ВФПС, выполняющим функцию Ассоциа-
ции класса�

3�2�7� Решение о выборе соревнований со статусом «Чемпионат Класса (Ас-
социации класса)», «Первенство Класса (Ассоциации класса)», «Кубок 
Класса (Ассоциации класса)», принимается признанной Ассоциацией 
класса и утверждается Президиумом ВФПC по представлению Комите-
та Спортмероприятий ВФПС�

3�2�8� Статус Соревнования подтверждается Исполкомом ВФПС на основании 
официального отчета Проводящей организации согласно утвержденной 
форме (Приложение 3) и официальных результатов соревнования�

3.3. Требования к проведению Соревнований

3�3�1� К участию в Соревнованиях, имеющих статус «Чемпионат Класса (Ас-
социации класса)», «Первенство Класса (Ассоциации класса)», «Кубок 
Класса (Ассоциации класса)», «Всероссийские соревнования» допу-
скаются лица, соответствующие условиям допуска, изложенным в раз-
деле 6 настоящего Регламента�

3�3�2� «Положение о соревновании» Соревнования, имеющего статус «Чем-
пионат Класса (Ассоциации класса)», «Первенство Класса (Ассоциа-
ции класса)», «Кубок Класса (Ассоциации класса)», «Всероссийские 
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соревнования» должно соответствовать требованиям Правила J1 
(Приложения J) действующей редакции ППГ, данному Регламенту 
(Раздел 6) и Регламенту Международной или Национальной Ассоци-
ации класса по проведению основных чемпионатов в данном классе/
дисциплине�

3�3�3� Проводящая организация соревнования, имеющего статус «Междуна-
родное соревнование», проводимого на территории России, формиру-
ет гоночный комитет, международное жюри или протестовый комитет, в 
состав которого должны входить иностранные и российские судьи� Со-
став главной судейской коллегии и состав международного жюри или 
протестового комитета должен быть согласован с Исполкомом ВФПС, 
профильным комитетом Президиума или Исполкома ВФПС, Междуна-
родной и национальной Ассоциацией класса и при необходимости с 
WORLD SAILING��

3�3�4� Проводящая организация соревнования, имеющего статус «Чемпио-
нат Класса (Ассоциации класса)», «Первенство Класса (Ассоциации 
класса)», «Кубок Класса (Ассоциации класса)», «Всероссийские со-
ревнования» обязана согласовать с Исполкомом ВФПС, профильным 
комитетом Президиума или Исполкома ВФПС и признанной ВФПС  
Ассоциацией класса Положение о соревновании и состав главной 
судейской коллегии, включая кандидатуры Председателя гоночного 
комитета, главного секретаря, председателя технического 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 По-
ложением 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 «Международ-
ное соревнование», «Чемпионат Класса (Ассоциации класса)», «Первен-
ство Класса (Ассоциации класса)», «Кубок Класса (Ассоциации класса)», 
«Всероссийское соревнование» обязана:

3�4�1�1� Не позднее, чем за 2 месяца до начала соревнования заклю-
чить с ВФПС договор в случае совместного проведения сорев-
нований, в т�ч� с финансированием ВФПС�
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3�4�1�2� Не позднее, чем за 4 месяца до начала соревнования направить 
на согласование в ВФПС проект положения о соревновании; не 
позднее, чем за месяц до начала соревнования (если иное не 
указано в Регламенте соответствующей Ассоциации класса) 
опубликовать согласованное положение о соревновании;

3�4�1�3� Не позднее, чем за 2 месяца до начала соревнования напра-
вить на согласование в Исполком ВФПС состав главной судей-
ской коллегии и протестового комитета (жюри);

3�4�1�4� Предоставить в Исполком ВФПС: 

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

• ежедневные новостные релизы о ходе соревнования – в тече-
ние соревнования,

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

 Ко всем релизам обязательно должны прилагаться фотома-
териалы, по возможности рекомендуется прилагать и видео-
материалы�

 Методические указания по созданию пресс-релизов опублико-
ваны на сайте ВФПС - http://www.rusyf.ru.

3�4�2� Проводящая организация физкультурного/спортивного соревнования 
ВФПС обязана:

3�4�2�1� Обеспечить финансирование проведения соревнования, если 
это не оговорено отдельным договором с ВФПС, в соответствии 
с опубликованным положением, действующими правилами па-
русных соревнований, настоящим Регламентом и регламентами 
Ассоциаций участвующих в них классов яхт и обеспечить со-
блюдение принципов равной честной спортивной борьбы�

3�4�2�2� Не позднее, чем через 3 дня после окончания соревнований 
опубликовать на сайте Проводящей организации или на сайте 
соревнования официальные результаты; предоставить в Ис-
полком ВФПС официальные результаты и отчеты о соревнова-
нии в соответствии с п�3�2�8 настоящего Регламента�

3�4�3� Финансирование соревнований

3�4�3�1� Проводящая организация согласно утвержденной смете прини-
мает на себя расходы, связанные с организацией и проведени-
ем соревнования, в том числе расходы: по организации работы 
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судей (проезд к месту соревнования и обратно, размещение и 
питание иногородних судей, расходы, связанные с выплатой 
судьям вознаграждения за обслуживание спортивных сорев-
нований); по аренде спортсооружений и оборудования; аренде 
катеров; по медицинскому обеспечению; по предоставлению 
канцелярских товаров, наградной атрибутики, сувениров участ-
никам; по информационному обеспечению; по обеспечению ох-
раны и др�  

3�4�3�2� Расходы по командированию спортсменов, тренеров и специа-
листов: проезд, проживание, питание, транспортировка матча-
сти к месту соревнований и обратно, аренда мест стоянки, при-
обретение ГСМ для катеров обеспечения безопасности команд 
на воде, оплата стартовых взносов – несут командирующие ор-
ганизации, если иного не указано в Положении о соревновании�

3�4�3�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, величи-
на 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�4� На соревнование, имеющее статус «Чемпионат Класса (Ассоциации 
класса)», «Первенство Класса (Ассоциации класса)», «Кубок Клас-
са (Ассоциации класса)», «Всероссийские соревнования», Исполком 
ВФПС имеет право направить технического делегата ВФПС, куриру-
ющего данное соревнование� Условия направления и права и обязан-
ности технического делегата ВФПС оговариваются в договоре между 
проводящей организацией и ВФПС�

3�4�5� Проводящие организации соревнований, включенных в календарь 
ВФПС, проводимых вне территории России под эгидой ВФПС, обяза-
ны предоставить согласование от Национальной федерации (члена 
WS) той страны, на территории которой планируется проведение это-
го соревнования�

 Проводящие организации соревнований, включенных в календарь 
ВФПС, проводимых вне территории России под эгидой ВФПС, кроме 
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соревнований в олимпийских и детско-юношеских классах, обязаны 
перечислить денежные средства в размере 30�000 рублей на органи-
зационную поддержку соревнований в соответствии с договором, за-
ключаемым 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 КАЛЕНДАРИ 
WORLD SAILING, EUROSAF, МИНСПОРТА РОССИИ, ВФПС

4.1. Международный Календарь WORLD SAILING, EUROSAF

4�1�1� Всероссийская федерация направляет официальную заявку на вклю-
чение международного соревнования на территории России в Кален-
дари WORLD SAILING и EUROSAF на условиях, что проводящая ор-
ганизация удовлетворяет следующим критериям:

• является юридическим лицом – членом ВФПС, оплатившим свой 
членский взнос за текущий календарный год и не имеющим финансо-
вой задолженности перед ВФПС;

• обязуется выполнять все требования соответствующих регламенти-
рующих документов, включая действующие редакции ППГ, ППС, Ре-
гламентов WORLD SAILING/EUROSAF, Регламента Международной 
Ассоциации класса, данного Регламента и действующие Решения ру-
ководящего органа WORLD SAILING/EUROSAF и Президиума ВФПС 
(в части касающейся);

4�1�2� На основе полученных заявок Исполком ВФПС:

• оформляет заявку по установленной Международной федераци-
ей форме и своевременно направляет ее в Секретариат WORLD 
SAILING / EUROSAF;

• обеспечивает прохождение заявки в Официальный календарь 
WORLD SAILING / EUROSAF и, при необходимости, осуществляет 
необходимую корректировку сроков соревнования;

• направляет Проводящей организации всю необходимую информа-
цию, включая заверенные выписки из утвержденного календаря 
WORLD SAILING�
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4.2. Календарь Минспорта России - Единый календарный план (ЕКП)

4�2�1� Международные соревнования на территории РФ:

 Условия включения:

4�2�1�1� Заявитель: 

• Юридическое лицо – член ВФПС, выступающее в качестве 
Проводящей организации� При этом юридическое лицо – 
член ВФПС должен оплатить свой членский взнос за текущий 
календарный год и не иметь финансовой задолженности пе-
ред ВФПС�

• Юридическое лицо, не являющееся членом ВФПС, при усло-
вии заключения с ВФПС отдельного договора на включение 
соревнований в план-календарь ВФПС и оплаты соответству-
ющего взноса, утвержденного Президиумом на год проведе-
ния соревнования�

• Физическое лицо (только для физкультурных мероприятий), 
являющееся членом ВФПС, при условии заключения отдель-
ного договора на включение соревнований в план-календарь 
ВФПС и оплаты соответствующего взноса�

4�2�1�2� Заявка должна быть представлена в Исполком:

• В случае, если конкурс на право проведения этого соревнова-
ния не проводится, заявитель оформляет заявку на проведе-
ние соревнования, и направляет ее с приложением докумен-
тов, требуемых в соответствии с п�5 Раздела II приказа №284 
Минспорта России, в Исполком ВФПС� Такая заявка должна 
быть получена Исполкомом ВФПС не позднее 15 апреля года, 
предшествующего году проведения соревнования�

• В случае, если проводится конкурс на право проведения это-
го соревнования, заявитель оформляет письмо о намерении 
принять участие в конкурсе на право проведения соревнова-
ния и направляет его с приложением документов, требуемых в 
соответствии с п�11 Раздела III приказа №284 Минспорта Рос-
сии, в Исполком ВФПС� Такая заявка должна быть получена 
Исполкомом ВФПС не позднее, чем за 4 месяца до направ-
ления в международную спортивную организацию письма о 
намерении принять участие в конкурсе на право проведения 
мероприятия�
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4�2�1�3� На основе полученных заявок Исполком ВФПС: направляет на 
согласование в Минспорт России документы, требуемые в со-
ответствии с п�5 Раздела II либо п�11 раздела III приказа №284 
Минспорта России�

 Выдержки из п�5 Раздела II приказа №284 Минспорта России (доку-
менты, которые необходимо приложить к заявке/письму о намерении 
принять участие в конкурсе на право проведения соревнования):

- справка, содержащая информацию:

а)  о планируемых датах и месте (местах) проведения мероприятия;

б)  о видах программы, предлагаемых для включения в программу ме-
роприятия;

в)  о проведении мероприятия в предыдущие годы с указанием мест 
проведения – указывается для мероприятия, которое проводилось 
в предыдущие годы;

г)  о планируемом количестве стран-участниц мероприятия, а также 
количестве спортсменов и официальных лиц;

д)  о наличии и степени готовности в планируемом месте (местах) про-
ведения мероприятия соответствующей инфраструктуры, включая 
спортивные и иные объекты, необходимые для проведения меро-
приятия, а также объекты транспортной и инженерной инфраструк-
туры, обеспечивающие их функционирование;

е)  о спортивных и иных объектах, которые необходимо построить 
или реконструировать для проведения мероприятия, с указанием 
технических требований к таким объектам, включая объекты транс-
портной и инженерной инфраструктуры;

4)  письменное подтверждение высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации, на терри-
тории которого планируется проведение мероприятия, об оказании 
поддержки и содействия проведению мероприятия� В случае если 
проведение мероприятия запланировано одновременно в двух и бо-
лее субъектах Российской Федерации, такое письменное подтверж-
дение представляется от каждого субъекта Российской Федерации, 
на территории которого планируется проведение мероприятия;

5) проект сметы расходов на организацию и проведение мероприя-
тия, включая расходы на создание необходимой инфраструктуры 
для его проведения с указанием планируемых объемов и источни-
ков финансирования (с приложением подтверждений заинтересо-
ванных сторон);
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6)  проект положения (регламента) проведения мероприятия на рус-
ском языке�

4�2�2� Межрегиональные и всероссийские официальные спортивные 
соревнования (МрС, ЧФО, ПФО, ВС, ПР, КР, ЧР): 

 Условия включения:

4�2�2�1� Заявитель: 

• юридическое лицо – член ВФПС, выступающее в качестве 
Проводящей организации� При этом юридическое лицо – 
член ВФПС должен оплатить свой членский взнос за текущий 
календарный год и не иметь финансовой задолженности пе-
ред ВФПС�

• юридическое лицо, не являющееся членом ВФПС, при усло-
вии заключения отдельного договора с ВФПС на включение 
соревнований в план-календарь ВФПС и оплаты соответству-
ющего взноса, утвержденного Президиумом на год проведе-
ния соревнования�

• физическое лицо (только для физкультурных мероприятий), 
являющееся членом ВФПС, при условии заключения отдель-
ного договора на включение соревнований в план-календарь 
ВФПС и оплаты соответствующего взноса

4�2�2�2� Заявка должна быть согласована с:

• аккредитованной региональной федерацией парусного спорта 
– действующим членом ВФПС, на территории которой плани-
руется проведение соревнования, в случае отсутствия тако-
вой – с вице-президентом ВФПС по соответствующему феде-
ральному округу;

• 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 Справоч-
ником признанных ВФПС классов яхт, ассоциаций классов 
яхт и дисциплин ВФПС – только для соревнований, имеющих 
статус «Чемпионат России» «Первенство России», «Кубок 
России»� В случае отсутствия признанной ВФПС ассоциации 
класса/офицера класса в данном классе требование согласо-
вания с ассоциацией класса не применяется�
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 См� также п�4�4�1�

 Заявка должна быть подписана ответственным представите-
лем Проводящей организации и заверена печатью�

 К заявке должно прилагаться письменное согласование регио-
нального органа управления физической культуры и спорта:

• В случае отсутствия конкурирующих заявок на проведение со-
ревнования, согласование должно быть получено не позднее 
чем за 10 дней до итогового заседания Президиума ВФПС, где 
будет утверждаться План-календарь ВФПС;

• В случае наличия нескольких заявок на проведение соревно-
вания, согласование должно быть получено не позднее чем 
через 10 дней после утверждения плана-календаря ВФПС на 
итоговом заседании Президиума ВФПС�

4�2�2�3� Оформленная заявка (см� приложение 4) на включение сорев-
нования в часть I ЕКП (физкультурные мероприятия) должна 
быть получена Исполкомом ВФПС не позднее 30 августа года, 
предшествующего году проведения соревнования, в часть II 
ЕКП (спортивные мероприятия) – не позднее 20 сентября года, 
предшествующего году проведения соревнования�

4.3. План-календарь мероприятий ВФПС – План-календарь ВФПС

 Условия включения:
4�3�1� Заявитель может быть: 

• юридическое лицо – член ВФПС, выступающее в качестве 
Проводящей организации� При этом юридическое лицо – член 
ВФПС должен оплатить свой членский взнос за текущий ка-
лендарный год и не иметь финансовой задолженности перед 
ВФПС�

• юридическое лицо, не являющееся членом ВФПС, при усло-
вии заключения отдельного договора с ВФПС на включение 
соревнований в план-календарь ВФПС и оплаты соответству-
ющего взноса, утвержденного Президиумом на год проведе-
ния соревнования�

• физическое лицо (только для физкультурных мероприятий), 
являющееся членом ВФПС, при условии заключения отдель-
ного договора на включение соревнований в план-календарь 
ВФПС и оплаты соответствующего взноса�
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4�3�2� Заявка должна быть согласована с:

• аккредитованной региональной федерацией парусного спорта – дей-
ствующим членом ВФПС, на территории которой планируется прове-
дение соревнования, в случае отсутствия таковой – с вице-президен-
том ВФПС по соответствующему федеральному округу;

• Признанными ВФПС ассоциациями участвующих классов (юридиче-
скими лицами, действительными членами ВФПС) либо офицерами 
классов (в случае, если признанная ВФПС ассоциация класса созда-
на без образования юридического лица), если таковые существуют, 
в соответствии со Справочником признанных ВФПС классов яхт, ас-
социаций классов яхт и дисциплин ВФПС – только для соревнова-
ний, имеющих статус Чемпионат Класса (Ассоциации класса)», «Пер-
венство Класса (Ассоциации класса)», «Кубок Класса (Ассоциации 
класса)»� В случае отсутствия признанной ВФПС ассоциации класса/
офицера класса в данном классе требование согласования с ассоци-
ацией класса не применяется�

 См� также п�4�4�1�

 Заявка должна быть подписана ответственным представителем Про-
водящей организации и заверена печатью�

4�3�3� Оформленная заявка на включение соревнования в План-календарь 
ВФПС (см� приложение 4) должна быть получена Исполкомом ВФПС:

• для соревнований, имеющих статус «Международное соревнова-
ние», Чемпионат Класса (Ассоциации класса)», «Первенство Класса 
(Ассоциации класса)», «Кубок Класса (Ассоциации класса)», «Все-
российское соревнование» – не позднее 01 октября года, предше-
ствующего году проведения соревнования, 

• для соревнований, имеющих статус «Межрегиональное соревнова-
ние», «Региональное соревнование» – не позднее, чем за 10 дней до 
итогового заседания Президиума ВФПС, на котором утверждается 
План-календарь

4.4. Получение согласований на включение заявки в ЕКП и План-календарь 
ВФПС; подача заявок с нарушением сроков

4�4�1� При получении согласований в соответствии с п�п�4�2�2�2 и 4�3�2:

• Согласующие стороны - члены ВФПС (аккредитованные региональ-
ные федерации парусного спорта или региональные вице-президен-
ты ВФПС, ассоциации классов, офицеры классов) при обращении 
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к ним за согласованием заявок на проведение соревнований и на 
включение соревнований в ЕКП и План-календарь ВФПС обязаны:

• предоставить письменное согласование или письменный 
мотивированный ответ в срок не позже, чем через 15 кален-
дарных дней после получения запроса (в случае, если за пре-
доставление согласования региональной аккредитованной 
ФПС или Ассоциацией класса, являющимися юридическими 
лицами – членами ВФПС, берется взнос, такой взнос не может 
превышать 5000 рублей за одно соревнование),

• в случае отказа в согласовании предоставить мотивирован-
ное объяснение и по возможности предложить альтернатив-
ное компромиссное решение�

• В случае нарушения согласующей стороной-членом ВФПС порядка 
согласования поступивших к ним заявок комитет Спортмероприятий 
принимает к рассмотрению заявки на проведение соревнований и 
на включение в План-календарь ВФПС без данных согласований, но 
с обязательным информированием Президиума о случаях данных 
нарушений� Окончательное решение по включению соревнований в 
План-календарь ВФПС принимает Президиум ВФПС�  

• Согласование с аккредитованной региональной федерацией парус-
ного спорта и региональным органом управления физической куль-
туры и спорта может быть оформлено списком на все мероприятия, 
проводимые в соответствующем регионе�

4�4�2� В случае подачи заявки с нарушением сроков, проводящая организа-
ция должна представить обоснования задержки подачи заявок� Если 
Президиум ВФПС решит, что представленные причины нельзя при-
знать уважительными, такие поздние заявки будут рассматриваться 
только при условии, что проводящая организация уплачивает ВФПС 
10000 рублей за каждую такую заявку (в назначение платежа необхо-
димо указать – «за рассмотрение заявки на включение соревнования 
в План-календарь ВФПС с нарушением сроков подачи заявок»)�

4.5. Порядок рассмотрения заявок и формирование Плана-календаря ВФПС.

 Собранные заявки рассматриваются Комитетом Спортмероприятий� Пред-
ставители проводящих организаций имеют право присутствовать при обсуж-
дении своих заявок�
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 Комитет Спортмероприятий:
• Проверяет соответствие поданной заявки и проводящей организации тре-

бованиям, предусмотренным настоящим Регламентом� В случае наличия 
задолженности проводящей организации перед судьями (проезд, зара-
ботная плата) в текущем году, Комитет Спортмероприятий имеет право 
отказать в рассмотрении заявки�

• При совпадении сроков соревнований, имеющих статус «Чемпионат Рос-
сии» / «Чемпионат класса (Ассоциации класса)», «Первенство России» / 
«Первенство класса (Ассоциации класса)», «Кубок России» / «Кубок клас-
са (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 признанной 
ВФПС Ассоциации класса яхт или офицера класса данного класса/дис-
циплины (либо профильного комитета Президиума ВФПС) и направляет 
соответствующие предложения проводящей организации;

• При наличии более чем одной заявки на проведение Официальных соревно-
ваний, решение принимается в соответствии с п� 2�2�6 данного регламента;

• На основе окончательных заявок формирует Проект Плана-календаря 
ВФПС�

 Проект Плана-календаря ВФПС публикуется на официальном сайте не позд-
нее 15 октября года, предшествующего году проведения соревнования�

 Все замечания и предложения по проекту Плана-календаря рассматривают-
ся на заседании Комитета Спортмероприятий не позднее 01 ноября года, 
предшествующего году проведения соревнования�

 Проект Плана-календаря после второго рассмотрения публикуется на сайте не 
позднее 10 ноября года, предшествующего году проведения соревнования�

 План-календарь утверждается Президиумом на итоговом заседании года, 
предшествующего году проведения соревнования� 

 План-календарь публикуется не позднее, чем через 10 дней после 
утверждения плана-календаря ВФПС на итоговом заседании Президиума 
ВФПС и направляется на места в недельный срок�

4.6. Порядок изменения ЕКП и Плана-календаря ВФПС.

4�6�1� ВФПС может вносить изменения в ЕКП относительно сроков, мест, ус-
ловий проведения того или иного официального спортивного соревно-
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вания на основании заявления от Проводящей организации с обосно-
ванием причин изменений, с приложением согласований, указанных 
в п�4�2�2�2 и с приложением согласования данных изменений уполно-
моченного государственного органа исполнительной власти субъекта 
РФ в области физической культуры и спорта, на территории которого 
планировалось проведение этого соревнования� Все эти документы 
должны поступить в ВФПС не позднее чем за 2 месяца до заплани-
рованной даты проведения соревнования (утвержденной или новой, в 
зависимости от того, что наступает раньше)�

 Проводящая организация имеет право добровольно отказаться от 
проведения соревнования, включенного в ЕКП, направив в Исполком 
ВФПС официальное уведомление с указанием причин отказа не позд-
нее чем за 2 месяца до запланированной даты проведения соревно-
вания и с приложением добровольного отказа уполномоченного госу-
дарственного органа исполнительной власти субъекта РФ в области 
физической культуры и спорта, на территории которого планировалось 
проведение этого соревнования�

4�6�2� Комитет спортмероприятий ВФПС может вносить изменения в 
План-календарь ВФПС относительно сроков, мест, условий проведе-
ния того или иного соревнования на основании заявления от Проводя-
щей организации с обоснованием причин изменений и с приложением 
согласований, указанных в п�4�3�2� Официальное письменное уве-
домление Проводящей организации о предполагаемых изменениях с 
приложением документов, указанных в п�4�3�2�, должно поступить в 
ВФПС не позднее чем за 45 дней до запланированной даты проведе-
ния соревнования (утвержденной или новой, в зависимости от того, 
что наступает раньше)�

 Проводящая организация имеет право добровольно отказаться от про-
ведения соревнования, направив в Исполком ВФПС официальное уве-
домление с указанием причин отказа не позднее чем за 2 месяца до 
запланированной даты проведения соревнования�

4�6�3� Информация об изменении Плана-календаря ВФПС направляется ор-
ганизациям – членам ВФПС и публикуется на сайте ВФПС один раз в 
месяц� В исключительных случаях по решению Исполкома информа-
ция об изменении Плана-календаря ВФПС может быть опубликована 
чаще указанного срока�
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Раздел 5. ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 
ПОЛОЖЕНИЙ/ РЕГЛАМЕНТОВ ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. Положения/Регламенты официальных соревнований должны соответство-
вать действующему законодательству РФ (в т�ч� Положению о межрегиональ-
ных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях Минспорта 
России) и Правилу J1 (Приложения J) действующей редакции ППГ, а наиме-
нование дисциплин и классов, в которых проводятся соревнования, – Всерос-
сийскому реестру видов спорта Минспорта России (ВРВС)�

5.2. В раздел «Допуск» Положения/Регламента официальных соревнований, име-
ющих статус «Международное соревнование», «Чемпионат России», «Пер-
венство России», «Кубок России», «Всероссийское соревнование», «Межре-
гиональные соревнования» должна быть включена следующая информация:

5�2�1� К участию в соревнованиях допускаются: 

• граждане РФ 18 лет и старше – члены ВФПС;

• граждане РФ – юноши и девушки моложе 18 лет;

• граждане РФ 18 лет и старше, не являющиеся одновременно членами 
ВФПС и Национальной Ассоциации класса (если того требуют прави-
ла класса), или не подтвердившие свое членство в текущем году, при 
условии оплаты ими стартового взноса в 3-х кратном размере;

• Иностранные спортсмены – по приглашению Проводящей организа-
ции и ВФПС (только для соревнований, имеющих статус «Междуна-
родное соревнование»)� 

 Иностранные спортсмены могут принять участие в соревновании, 
имеющем статус «Чемпионат России», «Первенство России», «Кубок 
России», «Всероссийское соревнование», по приглашению Проводя-
щей организации и 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 граж-
данской 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 участ-
ники не моложе 14 лет на 31 декабря текущего года�
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5�2�5� На соревнованиях юношей (девушек) и юниоров (юниорок) устанавли-
ваются следующие ограничения по возрасту:

• Класс «Буер DN» (юниоры, юниорки) - не моложе 14 лет - не достиг-
ших 25 лет на 31 декабря текущего года;

• Класс «470» (открытый, юниорки), «Финн» (юниоры), «Пластиковый 
ял» (юниоры), «Накра 17 - микст» (юниоры, юниорки) - не моложе 14 
лет - не достигших 24 лет на 31 декабря текущего года;

• Класс «470 - смешанный» имеет две возрастные группы: 

* (юниоры) - не моложе 14 лет - не достигших 21 года на 31 декабря 
текущего года; 

* (юноши) - не моложе 14 лет - не достигших 19 лет на 31 декабря 
текущего года;

• Класс «49-й» (юниоры), «49-й FX» (юниорки), дисциплина «Матчевые 
гонки» (юниоры, юниорки) - не моложе 14 лет - не достигших 23 лет 
на 31 декабря текущего года;

• Класс «Лазер-стандарт» имеет две возрастные группы:    

* (юниоры) - не моложе 14 лет - не достигших 21 года на 31 
декабря текущего года,

* (юноши) - не моложе 14 лет - не достигших 19 лет на 31 дека-
бря текущего год;  

• Класс «парусная доска IQF»  (юниоры, юниорки, юноши, девушки) 
имеет три возрастные группы:

* (юниоры, юниорки) - не моложе 12 лет - не достигших 21 года на 
31 декабря текущего года,

* (юноши, девушки) - не моложе 12 лет - не достигших 19 лет на 
31 декабря текущего года,

* (юноши, девушки) - не моложе 12 лет - не достигших 17 лет на 
31 декабря текущего года;

• Класс «Луч» (юниоры) - не моложе 14 лет - не достигших 21 года на 
31 декабря текущего года;

• Класс «Парусная доска RS:X» имеет две возрастные группы: 

* (юниоры, юниорки- не моложе 14 лет - не достигших 21 года на 
31 декабря текущего года,

* (юноши, девушки- не моложе 12 лет - не достигших 19 лет на 
31 декабря текущего года;
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• Класс «Лазер-Радиал» имеет три возрастные группы: 

* (юниорки) - не моложе 14 лет - не достигших 21 года на 31 
декабря текущего года,

* (юноши, девушки) - не моложе 14 лет - не достигших 19 лет на 
31 декабря текущего года,

* (юноши, девушки) - не моложе 14 лет - не достигших 17 лет на 
31 декабря текущего года;

• Классы «Зум 8», парусная доска «Формула», парусная доска «Фан-
борд» - (юниоры, юниорки) - не моложе 12 лет - не достигших 20 лет 
на 31 декабря текущего года;

• Класс «Европа» имеет две возрастные группы: 

* (юниоры, юниорки) - не моложе 12 лет - не достигших 20 
лет на 31 декабря текущего года,

* (юноши и девушки) - не моложе 12 лет - не достигших 18 
лет на 31 декабря текущего года;

• Классы «Луч-Мини», «Луч-Радиал», «29-й», «Накра 15 - смешанный», 
«радиоуправляемая яхта 10R», «радиоуправляемая яхта M» - (юно-
ши, девушки), «420» - (открытый, девушки) - не моложе 12 лет - не 
достигших 19 лет на 31 декабря текущего года;

• Класс «Зимний виндсерфинг» имеет две возрастные группы: 

* (юниоры, юниорки) - не моложе 11 лет - не достигших 20 лет на 
31 декабря текущего года,

* (юноши, девушки) - не моложе 11 лет - не достигших 17 лет на 
31 декабря текущего года;

• Класс «Лазер 4�7» (юноши, девушки) имеет две возрастные группы:

* не моложе 12 лет - не достигших 18 лет на 31 декабря теку-
щего года,

* не моложе 12 лет - не достигших 16 лет на 31 декабря теку-
щего года;

• Классы «кайтбординг курс-рейс», «сноукайтинг курс-рейс – доска», 
«сноукайтинг курс-рейс – лыжи» (юноши, девушки) имеют три воз-
растные группы:

* не моложе 12 лет - не достигших 19 лет на 31 декабря теку-
щего года,

* не моложе 12 лет - не достигших 17 лет на 31 декабря теку-
щего года,
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* не моложе 12 лет - не достигших 15 лет на 31 декабря теку-
щего года;

• Классы «кайтбординг -пара смешанная-Формула кайт», «кайтбор-
динг TT:R», «кайтбординг фристайл» - (юноши, девушки) - не моложе 
12 лет - не достигших 19 лет на 31 декабря текущего года;

• Класс «Кадет» (открытый, девушки) - не моложе 9 лет - не достигших 
18 лет на 31 декабря текущего года;

• Класс «Парусная доска Техно» (юноши, девушки) имеет три возраст-
ные группы:

* до 19 лет - не моложе 14 лет - не достигших 19 лет на 31 де-
кабря текущего года,

* до 17 лет - не моложе 11 лет - не достигших 17 лет на 31 де-
кабря текущего года,

* до 15 лет - не моложе 11 лет - не достигших 15 лет на 31 де-
кабря текущего года,

* до 13 лет - не моложе 9 лет - не достигших 13 лет на 31 дека-
бря текущего года;

• Класс «буер Ледовый оптимист» (юноши, девушки) - не моложе 9 лет 
- не достигших 17 лет на 31 декабря текущего года;

• Класс «командные гонки» (юноши, девушки) - не моложе 11 лет - не 
достигших 19 лет на 31 декабря текущего года;

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

* не моложе 9 лет - не достигших 16 лет на 31 декабря теку-
щего года,

* не моложе 9 лет - не достигших 12 лет на 31 декабря текущего 
года (неофициальный зачет);

• Класс «Ракета 270» (юноши, девушки) имеет две возрастные группы:

* не моложе 11 лет - не достигших 18 лет на 31 декабря теку-
щего года,

* не моложе 11 лет - не достигших 13 лет на 31 декабря текуще-
го года (неофициальный зачет);

• Класс «Снайп» (юниоры, юниорки) - не моложе 12 лет - не достигших 
23 лет на 31 декабря текущего года�

Регламент. Система соревнований по парусному спорту



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
1265. ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ

 В положениях о соревнованиях рекомендуется использовать форму-
лировку «Класс «ХХХХХ» имеет две возрастные группы: до ХХ лет 
(ХХХХ – XXXX г�р�), до XX лет (ХХХХ-XXXX г�р�»)�

5�2�6� К участию в официальных физкультурных мероприятиях среди сту-
дентов допускаются спортсмены сборных команд ВУЗов, являющиеся 
студентами дневной формы обучения, выпускниками, получившими 
диплом об образовании государственного образца в год, предшеству-
ющий проведению соревнований, а также аспирантами� Возраст участ-
ников должен быть не младше 17 лет и не старше 25 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») допу-
скаются спортсмены в возрастных категориях, соответствующих 
установленным ассоциациями классов яхт, в которых проводятся 
данные мероприятия�

5�2�8� К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие спор-
тивный разряд не ниже разряда, предшествующего разряду, выполня-
емому на данном соревновании в соответствии с ЕВСК� Члены экипа-
жа (кроме рулевых) допускаются с разрядом на один ниже указанного�

5�2�9� Рулевые должны иметь свидетельство о квалификации для управле-
ния парусной яхтой соответствующей категории�  

5�2�10� Требования пунктов 5�2�8� – 5�2�9� не распространяются на иностран-
ных спортсменов�

5�2�11� Проводящие организации могут устанавливать дополнительные ква-
лификационные требования, которые не должны противоречить тре-
бованиям официальных документов Минспорта, ВФПС и Ассоциаций 
классов�

5�2�12� К участию в официальных спортивных соревнованиях допускаются 
спортсмены, имеющие медицинский допуск на данное соревнование�

5�2�13� Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях 
только в сопровождении совершеннолетнего представителя�

5�2�14� Каждый участник, принимающий участие в спортивных соревнованиях 
и мероприятиях по парусному спорту, санкционированных или орга-
низованных ВФПС, должен пройти курс дистанционного обучение На-
циональной или Международной (для представителей иностранных 
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государств) антидопинговой организации для спортсменов и персона-
ла спортсменов и получить сертификат, подтверждающий обладание 
базовыми знаниями антидопинговых правил� Участие в соревнованиях 
осуществляется только при наличии сертификата, подтверждающего 
обладание базовыми знаниями антидопинговых правил националь-
ного или международного образца, действующего на год проведения 
соревнования�

5�2�15� Квалификационные ограничения для экипажа (если имеются)�

5.3� Дополнительно раздел «Допуск» Положения/Регламента официального со-
ревнования, имеющего статус «Чемпионат России», «Кубок России», «Пер-
венство России», должен включать условие допуска: «К участию в Чемпио-
нате/Кубке/Первенстве России допускаются только спортсмены, прошедшие 
отбор на региональных (областных, краевых, республиканских в составе РФ) 
соревнованиях, включенные в состав команды Субъекта Федерации�

5.4. Раздел «Заявки, записи на участие» Положения/Регламента официального 
соревнования должен содержать следующую информацию:

5�4�1� Предварительные заявки должны подаваться в Проводящую орга-
низацию�

5�4�2� Вызовы на соревнования направляются на места не позднее, чем за 
14 дней до начала соревнований после получения Исполкомом ВФПС 
письменного запроса на оформление вызова�

5.5. Раздел «Заявки, записи на участие» Положения/Регламента официального 
соревнования должен включать информацию:

 Участники представляют при регистрации:

• Заявку, оформленную в соответствии с требованиями Положения/Регламен-
та соревнования,

• паспорт (свидетельство о рождении), 

• в случае наличия временной регистрации – документ, подтверждающий вре-
менную регистрацию,

• студенческий билет или диплом об окончании ВУЗа (только для соревнова-
ний с зачетом среди студентов),

• оригинал согласия на обработку и на распространение персональных данных, 
подписанные одним из родителей / законных представителей несовершенно-
летнего спортсмена (формы в Приложениях №1 и №2) или лично подписанные 
совершеннолетним спортсменом (формы в Приложениях №1а и №2),
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• подтверждение спортивной квалификации (зачетную классификационную 
книжку / удостоверение / копию приказа о присвоении),  

• страховые полисы, оформленные в соответствии с действующим Положени-
ем ВФПС о страховании,

• полис обязательного медицинского страхования, 

• сертификат об успешном прохождении дистанционного обучения “Антидо-
пинг” для спортсменов и персонала спортсменов (онлайн курс национально-
го антидопингового агентства)� 

• рулевые – свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой 
(снарядом) соответствующей категории*, 

• на каждую яхту (снаряд) должны быть представлены действительное мери-
тельное свидетельство или сертификат, если они предусмотрены правилами 
класса*� Мерительное свидетельство или сертификат должны быть зареги-
стрированы в национальной федерации парусного спорта�

 * Примечание: Требование на предоставление документов, указанных в 
этих пунктах, возникает в случае, если соответствующие записи отсут-
ствует в электронном реестре ВФПС.

 В случае наличия требований государственных, муниципальных органов, а 
также организаций, участвующих в процессе оказания государственных услуг 
о представлении дополнительных документов, проводящая организация име-
ет право затребовать дополнительные документы у участников соревнований�

5.6. Положение/Регламент официального соревнования может включать раздел 
«Стартовые/Заявочные взносы»� Требования по размеру стартового/заявочно-
го взноса должны соответствовать п�2�4�2�3 настоящего Регламента�

5.7. В Разделе «Система зачета, определение победителей» Положения/Регла-
мента соревнования должно быть отмечено наличие личного и/или командного 
зачета�

5.8. Раздел «Система зачета, определение победителей» Положения/Регламен-
та соревнования, имеющего статус «Чемпионат России» / «Кубок России» / 
«Первенство России», должен включать информацию:

• На Чемпионате / Кубке / Первенстве России определяется зачет среди рос-
сийских спортсменов и неофициальный абсолютный зачет� В неофициаль-
ном зачете представительство определяется по капитану (рулевому, води-
телю, пилоту)� 
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 • 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/Регла-
мента соревнования, входящего в календарь ВФПС, должен включать ин-
формацию:

• На соревнованиях в классах, с совместным стартом для мужчин (юношей, 
юниоров) и женщин (девушек, юниорок), определяется отдельно зачет среди 
мужчин (юношей, юниоров) и женщин (девушек, юниорок), в соответствии с 
очками, полученными в абсолютном зачете� Время финишного окна отсчиты-
вается от времени финиша первой яхты, финишировавшей в гонке в абсо-
лютном зачете�

• В случае, если Положением о соревновании (регламентом) предусмотрено 
участие в соревновании иностранных спортсменов (вне официального за-
чета), подведение результатов официального зачета производится только 
среди участников – экипажей, состоящих только из граждан РФ�

• Соревнования считаются состоявшимися при проведении не менее четырех 
гонок Требования, указанные в этом пункте, могут быть изменены в соответ-
ствии с требованиями международных ассоциаций классов или требования-
ми, указанными в ППГ для определенных дисциплин�

5.10.Раздел «Награждение» Положения/Регламента соревнования, входящего в 
календарь ВФПС, может включать информацию::

5�10�1� Порядок награждения:

• При участии 5-ти и более экипажей в классе яхт победитель награ-
ждается призом, дипломом (грамотой) и медалью (если это пред-
усмотрено Положением/Регламентом соревнования); спортсмены/
экипажи, занявшие второе и третье места, награждаются дипломами 
и медалями соответствующих степеней�

• При участии 4-х экипажей в классе яхт победитель награждается при-
зом, медалью и дипломом; спортсмен/экипаж, занявший второе ме-
сто, награждается медалью и дипломом второй степени; спортсмен/
экипаж, занявший третье место не награждается� 

• При участии 3-х экипажей в классе яхт победитель награждается ди-
пломом и медалью� Спортсмен/экипаж, занявший второе место, не 
награждается�

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

Регламент. Система соревнований по парусному спорту



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
1305. ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ

5.11.Дополнительно Раздел «Награждение» Положения/Регламента официаль-
ных соревнований, имеющих статус «Чемпионат России»/«Первенство Рос-
сии», должен включать информацию:

• Победители и призеры соревнований награждаются дипломами, медаля-
ми� 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/Регламент официального соревнования может содержать раз-
дел «Кодекс Поведения», который включает в себя следующие пункты:

5�12�1� Участники соревнований обязаны:

• соблюдать антидопинговые правила;

• соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и прави-
ла поведения на воде и территории места проведения соревнования;

• подчиняться требованиям лиц, выполняющих официальные функ-
ции, включая присутствие на официальных церемониях (если только 
не имеется специального разрешения Проводящей организации), об-
щение со спонсорами соревнования; 

• вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые прави-
ла поведения и законодательство Российской Федерации�

5�12�2� Требования к экипировке

• На всех официальных мероприятиях соревнований с момента реги-
страции 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 террито-
рии 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 предусмотре-
на в Положении/Регламенте соревнования�
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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 наименование дисциплин и классов, в которых проводятся соревнова-
ния, – Справочнику классов яхт, ассоциаций классов яхт и дисциплин ВФПС

6.2. В раздел «Допуск» Положения о соревнованиях соревнований ВФПС, имею-
щих статус «Международное соревнование», «Чемпионат класса (Ассоциа-
ции класса)», «Первенство класса (Ассоциации класса)», «Кубок класса (Ас-
социации класса)», «Всероссийское соревнование», должна быть включена 
следующая информация:

6�2�1� К участию в соревнованиях допускаются:

• граждане РФ 18 лет и старше – члены ВФПС и Национальной Ассо-
циации класса, если того требуют правила класса;

• граждане РФ – юноши и девушки моложе 18 лет по заявкам юридиче-
ских лиц – членов ВФПС;

• Иностранные спортсмены��

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 ли-
цам 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 31 
декабря текущего года�

6�2�5� На соревнованиях юношей (девушек) и юниоров устанавливаются сле-
дующие ограничения по возрасту:

• Класс «Буер DN» (юниоры, юниорки) - не моложе 14 лет - не достиг-
ших 25 лет на 31 декабря текущего года;

• Класс «470» (открытый, юниорки), «Финн» (юниоры), «Пластиковый 
ял» (юниоры), «Накра 17 - микст» (юниоры, юниорки) - не моложе 14 
лет - не достигших 24 лет на 31 декабря текущего года;
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• Класс «470 - смешанный» имеет две возрастные группы: 

* (юниоры, юниорки) - не моложе 14 лет - не достигших 24 лет на 31 
декабря текущего года,

* (юниоры, юниорки) - не моложе 14 лет - не достигших 21 года на 31 
декабря текущего года;

• Класс «49-й» (юниоры), «49-й FX» (юниорки), дисциплина «Матчевые 
гонки» (юниоры, юниорки) - не моложе 14 лет - не достигших 23 лет 
на 31 декабря текущего года;

• Класс «Лазер-стандарт» имеет две возрастные группы:     

* (юниоры) - не моложе 14 лет - не достигших 21 года на 31 
декабря текущего года,

* (юноши) - не моложе 14 лет - не достигших 19 лет на 31 дека-
бря текущего года;

• Класс «парусная доска IQF» (юниоры, юниорки, юноши, девушки) 
имеет три возрастные группы: 

* (юниоры, юниорки) - не моложе 12 лет - не достигших 21 года на 31 
декабря текущего года,

* (юноши, девушки) - не моложе 12 лет - не достигших 19 лет на 31 
декабря текущего года,

* (юноши, девушки) - не моложе 12 лет - не достигших 17 лет на 31 
декабря текущего года;

• Класс «Луч» (юниоры) - не моложе 14 лет - не достигших 21 года на 
31 декабря текущего года;

• Класс «Парусная доска RS:X» имеет две возрастные группы: 

* (юниоры, юниорки- не моложе 14 лет - не достигших 21 года на 
31 декабря текущего года,

* (юноши, девушки- не моложе 12 лет - не достигших 19 лет на 
31 декабря текущего года;

• Класс «Лазер-Радиал» имеет три возрастные группы: 

* (юниорки) - не моложе 14 лет - не достигших 21 года на 31 
декабря текущего года,

* (юноши, девушки) - не моложе 14 лет - не достигших 19 лет на 
31 декабря текущего года,

* (юноши, девушки) - не моложе 14 лет - не достигших 17 лет на 
31 декабря текущего года;
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• Классы «Зум 8», парусная доска «Формула», парусная доска «Фан-
борд» -(юниоры, юниорки) - не моложе 12 лет - не достигших 20 лет 
на 31 декабря текущего года;

• Класс «Европа» имеет две возрастные группы: 

* (юниоры, юниорки) - не моложе 12 лет - не достигших 20 
лет на 31 декабря текущего года,

* (юноши и девушки) - не моложе 12 лет - не достигших 18 
лет на 31 декабря текущего года;

• Классы «Луч-Мини», «Луч-Радиал», «29-й», «Накра 15 - смешанный», 
«радиоуправляемая яхта 10R», «радиоуправляемая яхта M» - (юно-
ши, девушки), «420» - (открытый, девушки) - не моложе 12 лет - не 
достигших 19 лет на 31 декабря текущего года;

• Класс «Зимний виндсерфинг» имеет две возрастные группы: 

* (юниоры, юниорки) - не моложе 11 лет - не достигших 20 лет на 
31 декабря текущего года,

* (юноши, девушки) - не моложе 11 лет - не достигших 17 лет на 
31 декабря текущего года;

• Класс «Лазер 4�7» (юноши, девушки) имеет две возрастные группы: 

* не моложе 12 лет - не достигших 18 лет на 31 декабря теку-
щего года,

* не моложе 12 лет - не достигших 16 лет на 31 декабря теку-
щего года;

• Классы «кайтбординг курс-рейс», «сноукайтинг курс-рейс – до-
ска», «сноукайтинг курс-рейс – лыжи» (юноши, девушки) имеют 
три возрастные группы: 

* не моложе 12 лет - не достигших 19 лет на 31 декабря теку-
щего года,

* не моложе 12 лет - не достигших 17 лет на 31 декабря теку-
щего года,

* не моложе 12 лет - не достигших 15 лет на 31 декабря теку-
щего года;

• Классы «кайтбординг -пара смешанная-Формула кайт», «кайтбор-
динг TT:R», «кайтбординг фристайл» - (юноши, девушки) - не моложе 
12 лет - не достигших 19 лет на 31 декабря текущего года;

• Класс «Кадет» (открытый, девушки) - не моложе 9 лет - не достиг-
ших 18 лет на 31 декабря текущего года;
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• Класс «Парусная доска Техно» (юноши, девушки) имеет три воз-
растные группы: 

* до 19 лет - не моложе 14 лет - не достигших 19 лет на 31 де-
кабря текущего года,

* до 17 лет - не моложе 11 лет - не достигших 17 лет на 31 де-
кабря текущего года,

* до 15 лет - не моложе 11 лет - не достигших 15 лет на 31 де-
кабря текущего года,

* до 13 лет - не моложе 9 лет - не достигших 13 лет на 31 дека-
бря текущего года�

• Класс «буер Ледовый оптимист» (юноши, девушки) - не моложе 9 
лет - не достигших 17 лет на 31 декабря текущего года;

• Класс «командные гонки» (юноши, девушки) - не моложе 11 лет - 
не достигших 19 лет на 31 декабря текущего года;

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

* не моложе 9 лет - не достигших 16 лет на 31 декабря текущего 
года,

* не моложе 9 лет - не достигших 12 лет на 31 декабря текущего 
года (неофициальный зачет);

• Класс «Ракета 270» (юноши, девушки) имеет две возрастные 
группы: 

* не моложе 11 лет - не достигших 18 лет на 31 декабря теку-
щего года,

* не моложе 11 лет - не достигших 13 лет на 31 декабря текуще-
го года (неофициальный зачет);

• Класс «Снайп» (юниоры, юниорки) - не моложе 12 лет - не достиг-
ших 23 лет на 31 декабря текущего года;

• Класс «парусная доска IQF» (юниоры, юниорки, юноши, девушки) 
имеет три возрастные группы: 

* до 21 года - не моложе 12 лет - не достигших 21 года на 31 
декабря текущего года,

* до 19 лет - не моложе 12 лет - не достигших 19 лет на 31 де-
кабря текущего года,

* до 17 лет - не моложе 12 лет - не достигших 17 лет на 31 де-
кабря текущего года�
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 В положениях о соревнованиях рекомендуется использовать форму-
лировку «Класс «ХХХХХ» имеет две возрастные группы: до ХХ лет 
(ХХХХ – XXXX г�р�), до ХХ лет (ХХХХ-XXXX г�р�)»� 

6�2�6� К участию в физкультурных мероприятиях среди студентов допускают-
ся спортсмены сборных команд ВУЗов, являющиеся студентами днев-
ной формы обучения, выпускниками, получившими диплом об образо-
вании государственного образца в год, предшествующий проведению 
соревнований, а также аспирантами� Возраст участников должен быть 
не младше 17 лет и не старше 25 полных лет на 1 января года прове-
дения соревнований�

6�2�7� К участию в физкультурных мероприятиях среди лиц средних и стар-
ших возрастных групп населения («Мастерс») допускаются спортсме-
ны в возрастных категориях, соответствующих установленным ассоци-
ациями классов яхт, в которых проводятся данные мероприятия�

6�2�8� Рулевые должны иметь свидетельство о квалификации для управле-
ния парусной яхтой соответствующей категории� Это требование не 
распространяется на иностранных спортсменов�

6�2�9� Проводящие организации могут устанавливать дополнительные ква-
лификационные требования, которые не должны противоречить тре-
бованиям ВФПС и Ассоциаций классов�

6�2�10� Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях 
только в сопровождении совершеннолетнего представителя и при на-
личии медицинского допуска на данное соревнование� 

6�2�11� Каждый участник, принимающий участие в спортивных соревнованиях 
и мероприятиях по парусному спорту, санкционированных или орга-
низованных ВФПС, должен пройти курс дистанционного обучение На-
циональной или Международной (для представителей иностранных 
государств) антидопинговой организации для спортсменов и персона-
ла спортсменов и получить сертификат, подтверждающий обладание 
базовыми знаниями антидопинговых правил� Участие в соревнованиях 
осуществляется только при наличии сертификата, подтверждающего 
обладание базовыми знаниями антидопинговых правил националь-
ного или международного образца, действующего на год проведения 
соревнования�

6�2�11� Квалификационные ограничения для экипажа (если имеются)�
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6.3. Раздел «Заявки, записи на участие» Положения о соревновании должен вклю-
чать информацию:

 «Спортсмены представляют при регистрации: 

• Заявку, оформленную в соответствии с требованиями Положения о сорев-
новании,

• паспорт (свидетельство о рождении), 

• в случае наличия временной регистрации – документ, подтверждающий 
временную регистрацию,

• документы, требуемые законодательством РФ, действующим в области за-
щиты персональных данных,

• подтверждение спортивной квалификации (зачетную классификационную 
книжку / удостоверение / приказ о присвоении), если имеется,  

• страховые полисы, оформленные в соответствии с действующим Положе-
нием ВФПС о страховании,

• Сертификат об успешном прохождении дистанционного обучения “Антидо-
пинг” для спортсменов и персонала спортсменов (онлайн курс националь-
ного антидопингового агентства)� 

• рулевые – свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой 
/снарядом соответствующей категории*, 

• на каждую яхту (снаряд) должны быть представлены действительное ме-
рительное свидетельство или сертификат, если они предусмотрены пра-
вилами класса� Мерительное свидетельство или сертификат должны быть 
зарегистрированы в национальной федерации парусного спорта*�

 * Примечание: Требование на предоставление документов, указанных в этих пунктах, 
возникает в случае, если соответствующие записи отсутствует в электронном ре-
естре ВФПС.

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 сорев-
новании должно быть отмечено наличие личного и/или командного зачета�

6.6. Раздел «Система зачета, определение победителей» Положения о соревно-
вании, имеющего статус «Чемпионат класса (Ассоциации класса)» / «Кубок 
класса (Ассоциации класса)» / «Первенство класса (Ассоциации класса)», 
должен включать информацию: 
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• На Чемпионате / Кубке / Первенстве класса (Ассоциации класса) определя-
ется абсолютный зачет и зачет среди российских спортсменов� Представи-
тельство определяется по капитану (рулевому, водителю, пилоту)� В случае 
смешанных экипажей членам экипажа, не имеющим гражданства РФ, не 
присваивается статус Чемпиона / победителя Кубка / победителя Первен-
ства 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 соревно-
вании должен включать информацию:

• На соревнованиях в классах, с совместным стартом для мужчин (юношей, 
юниоров) и женщин (девушек, юниорок), определяется отдельно зачет среди 
мужчин (юношей, юниоров) и женщин (девушек, юниорок), в соответствии с 
очками, полученными в абсолютном зачете�

• При проведении на одной дистанции одновременно гонок для двух и более 
соревнований, при совместном старте мужчин, женщин, юниоров, юниорок, 
юношей и девушек, подсчет очков в этих соревнования и подведение итогов 
в каждой зачетной группе  определяется в соответствии с очками, получен-
ными в абсолютного зачета�

• Соревнования считаются состоявшимися при проведении не менее четырех 
гонок, кроме гонок в зимнем виндсерфинге�  В гонках в зимнем виндсерфинге 
– не менее одной гонки��

 Требования, указанные в настоящем пункте, могут быть изменены в соответ-
ствии с требованиями международных ассоциаций классов�

6.8. Раздел «Награждение» Положения о соревновании может включать инфор-
мацию:

6�8�1� Порядок награждения:

• При участии 5-ти и более экипажей в классе яхт победитель награ-
ждается призом, дипломом (грамотой) и медалью (если это предусмо-
трено Положением о соревновании); спортсмены/экипажи, занявшие 
второе и третье места, награждаются дипломами и медалями соот-
ветствующих степеней�

• При участии 4-х экипажей в классе яхт победитель награждается при-
зом, медалью и дипломом; спортсмен/экипаж, занявший второе ме-
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сто, награждается медалью и дипломом второй степени; спортсмен/
экипаж, занявший третье место не награждается� 

• При участии 3-х экипажей в классе яхт победитель награждается ди-
пломом и медалью� Спортсмен/экипаж, занявший второе место, не 
награждается�

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

6.9. Дополнительно Раздел «Награждение» Положения о соревнованиях, име-
ющих 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 антидопинговые правила;

• соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и прави-
ла поведения на воде и территории места проведения соревнования;

• подчиняться требованиям лиц, выполняющих официальные функ-
ции, включая присутствие на официальных церемониях (если только 
не имеется специального разрешения Проводящей организации), об-
щение со спонсорами соревнования; 

• вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые прави-
ла поведения и законодательство Российской Федерации�

6�10�2� Требования к экипировке

• На всех официальных мероприятиях соревнований с момента реги-
страции 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 террито-
рии 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 предусмотре-
на в Положении о соревновании�
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Раздел 7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1

 Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
спортсмена;

Приложение №1а
 Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего спортсмена;

Приложение №2
 Согласие на распространение персональных данных; 

Приложение № 3
 Форма отчета о проведении Официального физкультурного/спортивного со-

ревнования по парусному спорту;

Приложение № 4
 Форма заявки на включение в План-календарь ВФПС и проведение соревно-

ваний по парусному спорту�

 Действующая редакция Регламента ВФПС «Система соревнований по 
парусному спорту, включенных в план-календарь ВФПС», включая прило-
жения, а также формы заявочных и отчетных бланков и другие полезные 
документы по организации соревнований опубликованы на сайте ВФПС 
в разделе Соревнования / Организаторам соревнований - http://rusyf.ru/
documents?kind=7
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ, УСЛУГИ ВФПС

УТВЕРЖДЕНО
Президиум ВФПС 

Протокол №01/22 
от 05.03.2022

№
Статья, 
назначение платежа

Сумма руб., 
если не 

указано иное

Дата 
принятия/ 

/изменения

1. Членские и иные взносы

 Физические лица 
1.1. Членский (ежегодный) взнос физических лиц 

граждан РФ для лиц 18 лет и старше
1 000 ₽ 03�12�2016 

Конференция

1.2. Членский (ежегодный) взнос физических лиц 
граждан РФ военнослужащих срочной службы; 
студентов дневных отделений 

500 ₽ 03�12�2016 
Конференция

 Юридические лица  
1.3. Членский взнос для категории 

"Региональная ФПС" 
(Федерация, Ассоциация, Союз)

30 000 ₽ 03�12�2016 
Конференция

1.4. Членский взнос категории 
"Ассоциация класса яхт или вида яхтинга" 

15 000 ₽ 03�12�2016 
Конференция

1.5. Членский взнос категории "Иная 
общественная спортивная организация" 

15 000 ₽ 03�12�2016 
Конференция

1.6. Членский взнос категории 
"Спортивный клуб" 

15 000 ₽ 03�12�2016 
Конференция

2. Услуги ВФПС
2.1. Взнос за рассмотрение заявки на включение 

одного соревнования/этапа в план-календарь 
ВФПС с нарушением сроков подачи заявок 
при наличии письменного согласования 
региональной аккредитованной ФПС

10 000 ₽ 02�12�2019 
Президиум

2.2. Спортивная Лицензия физического лица 
на 1 календарный год для участия 
в соревнованиях без оформления членства 
в соответствии с правилами вида спорта

1 500 ₽ 05�03�2022г� 
Президиум 

(вступит в силу 
после внесения 

соответствующих 
изменений в ПВС) 



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
1415. ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ

№
Статья, 
назначение платежа

Сумма руб., 
если не 

указано иное

Дата 
принятия/ 

/изменения

2.3. Разовая спортивная лицензия, 
подтверждающая статус спортсмена 
на одном соревновании

500 ₽ 07�06�2022г�
Президиум

2.4. Штраф (единовременный взнос) 
для проводящих организаций в случае допуска 
к соревнованиям лиц, не имеющих лицензию, 
в размере 3-х кратной разовой лицензии

1 500 ₽ 07�06�2022г�
Президиум

2.5. Взнос за оформление визовой поддержки 
для въезда на территорию РФ (не включая 
услуги третьих лиц и обязательные платежи 
(ОКР, госпошлина) за одного человека

500 ₽ 05�03�2022г� 
Президиум 

2.6. Взнос за оформление срочной визовой 
поддержки для въезда на территорию РФ 
(не включая услуги ОКР и госпошлину МИД) 
за одного человека

1 000 ₽ 05�03�2022г� 
Президиум 

2.7. Подготовка полного комплекта документов 
для включения одного соревнования/этапа 
в календарь ВФПС (в случае, если 
проводящая организация не осуществляет 
такую подготовку самостоятельно) 

5 000 ₽ 05�03�2022г� 
Президиум 

2.8. Взнос для физических лиц и юридических лиц, 
не являющихся членами ВФПС, за включение 
в План-календарь ВФПС и ЕКП Минспорта РФ 
одного соревнования/этапа

10 000 ₽ 05�03�2022г� 
Президиум 

ВЗНОСЫ ДЛЯ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ / ПРОИЗВОДИТЕЛЙ
2.9. Спортивная регистрация Каютной яхты (в год) тариф в разработке

2.10.Спортивная регистрация Каютной яхты 
(бессрочно)

тариф в разработке

2.11.Спортивная регистрация Беспалубной яхты/ 
спортивного снаряда (в год)

тариф в разработке

2.12.Спортивная регистрация Беспалубной яхты/ 
спортивного снаряда (бессрочно)

тариф в разработке

Финансовые условия, услуги ВФПС
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№
Статья, 
назначение платежа

Сумма руб., 
если не 

указано иное

Дата 
принятия/ 

/изменения

2.13.Оформление и выдача квалификационных 
документов (срок	действия	
квалификационных	документов	–	10	лет)

1 500 ₽ 05�03�2022г� 
Президиум 

2.14.Строительный взнос с производителя 
за каждый снаряд, произведённый в России

тариф В разработке

СЕМИНАРЫ ВФПС 
2.15.Обработка заявки на Включение 

в календарь семинара ВФПС
тариф в разработке

2.16.Внесение записи в реестр ВФПС 
о прохождении семинара 
для одного участника

тариф в разработке

2.17.Добровольная аттестация инструкторов 
тренеров и иных специалистов (ежегодно)

тариф в разработке

2.18.Проведение тестирование 
для добровольной аттестации 

тариф в разработке

ИНЫЕ УСЛУГИ ВФПС 
2.19.Оформление и выдача 

дубликата любого документа 
и внесение записи в реестр ВФПС

1 000 ₽ - для 
членов ВФПС,
2500 ₽ - для 
не членов 

ВФПС 

05�03�2022г� 
Президиум 

2.20.Подготовка справок 
и обработка запросов для не членов ВФПС

2500 ₽ 05�03�2022г� 
Президиум 

Финансовые условия, услуги ВФПС
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ТАБЕЛЬ – ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ,                                       
ИНВЕНТАРЯ И ДРУГИХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Рекомендуемый ВФПС для проведения соревнований по парусному спорту.
Гонки флота - одна дистанция (трапеция)

 № Оборудовани Количество Примечания

1. Суда и катера 

1�1� Главное судейское судно 1 Большой катер или яхта 
больше 30 футов

1�2� Финишное судно 1 Катер типа Арамис или яхта
1�3� Катер-установщик линии 1 RIB

1�4� Катер-установщик 
1-го знака 1 RIB

1�5� Катер судей на воде 3-4 RIB
1�6� Катер мерителя 1 RIB
1�7� Катер СМИ и зрителей 1 Marinella или Арамис

1�8� Катер установщик 
и спасатель

1 
на 20 яхт RIB

2. Знаки 

2�1� Знак дистанции 7
Надувные буи тетраэдральной 

или цилиндрической формы, 
высотой не менее 1,2м

2�2� Знак заменяющий 2 См.п.2.1, отличающийся по цвету

2�3� Знаки стартовые / 
финишные

2 
+ 1 запасной

Надувные буи цилиндрической 
формы, высотой не менее 1м, 

диаметром 0,7м. (вехи не желательны, 
т.к. возможны повреждения парусов 

и травмы спортсменов)

2�4�
Знаки, ограничивающие 
зону гонок 
(при необходимости)

50 Маленькие пластиковые шары 
(ок.30см в диаметре)

3. Зрительные сигналы на дистанции
3�1� Наборы флагов МСС 1 Размер 50х70 см

3�2�
Флаги классов, 
участвующих 
в соревновании;

2 набора Размер 50х70 см
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 № Оборудовани Количество Примечания

АР; N, Н; А; C; S, М; Y; L; 
O; R, U; СИНИЙ ФЛАГ; 
ЧЕРНЫЙ ФЛАГ, 
1й заменяющий

по 4 флага
Размер 50х70 см 

Оранжевый флаг 4 флага Размер 1м х 50см
Щиты: «+», «–», 
«красный прямоугольник», 
«зеленый треугольник»

по 4 щита Размер 50х50 см

3�3�

Флаги протестового 
комитета: 
Белый с буквой J (или U), 
желтый, красный, 
бело/зеленый, черный

Кол-во комплектов 
по числу катеров 

ПК + 1
35х45 см 

на коротком флагштоке

3�4� Флаг-фалы или древки 
для подъема флагов

По числу 
флагов

В зависимости 
от системы крепления

3�5� Система крепления 
стартовых флагов 1

3�6�
Шесты для стартового и 
финишного оранжевого 
флага на судейское судно

2 Не менее 2м высотой

3�7� Черная доска или доска 
для записей маркером 2 штуки 1х1м

4. Другое оборудование для Гоночного и протестового комитетов

4�1� Видеокамеры 2
Для съемки старта и финиша 

– цифровые, компактные, 
водонепроницаемые, 

4�2� Бинокль 4
Для старта, противоположного конца 

стартовой линии, финиша, 
установщика 1-го знака 

4�3�
Мобильный телефон 
или сим-карта 
местной мобильной связи

4

Для связи с Береговым 
секретариатом, главным секретарем, 

ПГК, судьей на противоположном 
конце стартовой линии – водонепрони-

цаемые либо в защитных чехлах

4�4�
Дудки сигнальные 
и баллоны к ним 
(либо другие 
звуковые сигналы)

4 дудки 
и по 3 баллона 

на гоночный день
Старт, 

сигналы изменения дистанции.

4�5� Диктофон
6 + 

зарядные 
устройства 

или батарейки

Для ПГК, ст.судьи на старте, 
ст. судьи на финише, 

в каждый катер судей на воде – 
цифровые, компактные, 

водонепроницаемые

4�6� GPS 3 ПГК, установщику 1-го знака, 
установщику дистанции

Табель-перечень оборудования, инвентаря и других технических средств
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 № Оборудовани Количество Примечания

4�7� Лазерный измеритель 
расстояния 1 На каждую дистанцию

4�8� Анемометр 3 Старт, финиш, 1-й знак
4�9� Рации Минимум 10 На каждый катер
4�10� Секундомеры 3 ПГК, старт, старт-дубль 

4�11� Нетбук 1 Для ведения протокола на воде 
Компактный нетбук

4�12� Принтер к нетбуку 
для работы на воде 1 Для распечатки 

протоколов на воде

4�13� Мегафон
По числу судов-
буксировщиков 
и спасательных 

катеров

4�14� Якорные концы 
и цепи

По числу катеров 
и знаков 

+ 3 запасных
Длиной по числу знаков и катеров х 

на глубину акватории + запас 20м

4�15� Якоря По числу катеров и 
знаков + 3 запасных

По числу знаков и катеров 
в соответствии с хорошей

морской практикой

5. Береговое оборудование

5�1� Офис регаты Должен быть оборудован
столами, стульями, WiFi

5�2� Помещение 
для работы секретариата Не менее 20 кв.м Оборудовано столами, стульями,

оргтехникой и канцтоварами, WiFi
5�3� Береговой компьютер 1 Для ведения документации по регате

5�4� Принтер 1 Для распечатки
документации соревнований

5�5� Копировальный аппарат 1 Для копирования материалов

5�6� Помещение для работы 
протестового комитета Не менее 30 кв.м

Оборудовано столами, стульями 
по числу членов ПК и плюс 5 стульев 

для протестующих и свидетелей. 
Магнитная доска с набором яхт, WiFi

5�7�
Помещение для работы 
мерителей со столами 
и плазом

Не менее 100 кв.м

5�8� Доска объявлений 3 (ГК, ПК, общая 
информация)

Вблизи офиса – официальная для 
документов ГК и ПК. Вблизи места 
стоянки – для общей информации

5�9� Громкая связь

5�10 Мачта сигнальная 1 Подъем сигналов ГК на берегу

Табель-перечень оборудования, инвентаря и других технических средств
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 № Оборудовани Количество Примечания

5�11 Мачты рекламные
По числу 

стран-частниц 
и/или спонсоров

Подъем флагов стран-участниц 
и/или флагов спонсоров

5�12 Пьедестал почета (сцена) 1 Для награждения участников

5�13� Туалеты и душевые По санитарным 
нормам

5�14 Раздевалки 
для участников и судей

По санитарным 
нормам

5�15
Места для хранения 
оборудования и личных 
вещей

По числу 
участников 
или команд

5�16� Стоянка автомобилей 
и прицепов

По количеству 
автомобилей 
и прицепов

5�17� Стоянка яхт По количеству яхт

5�18� Слип 
для сброса яхт на воду

Шириной 50 м, 
оборудованный специальным

нескользящим покрытием
5�19� Мертвые якоря 3-4 с концами 30-40 м

5�20�
Место для швартовки 
судейских и тренерских 
катеров

По числу 
катеров

5�21�
Помещения для собраний 
участников, судей, 
оргкомитета�

Минимум 
100 кв.м WiFi

5�22� Теневые навесы для 
участников на берегу

Могут использоваться 
для проведения обмера

5�23� Место для работы СМИ Оборудовано столами, 
стульями, WiFi

 

Табель-перечень оборудования, инвентаря и других технических средств
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РЕКОМЕНДОВАННЫЕ НОРМЫ РАСХОДОВ
по оплате судей и мерителей на соревнованиях по парусному спорту

УТВЕРЖДЕНО
Президиум ВФПС 

06 октября 2012 г.

Система оплаты и порядок оплаты:
Базовая ставка + доплата за должность + доплата за квалификацию.
а)  Базовая ставка - 1000 руб/сут - это расходы на питание и транспорт в пределах 

места проведения соревнования;
в)  Доплата за должность, зависящая от квалификации, опыта и востребованности 

судьи; 
с) Оплата «за квалификацию» - за Международные соревнования, Чемпионаты 

и Первенства России (суммируется к оплате за должность)�

Размер ежедневной оплаты «за должность»:

Должность Оплата в день

главный судья (+ один день для подготовки ГИ)
главный секретарь (+ один день для подготовки отчета) 2000 руб� 

зам� главного судьи
старший судья на старте/финише
председатель МК
председатель ПК
ампайр
член ПК (при судействе на воде) 
установщик знака

1700 руб� 

судья-хронометрист
секретарь
меритель
член ПК (при отсутствии судейства на воде)
судья на сигналах 
(матчевые гонки, командные гонки, гонки с пересадкой)

1500 руб� 

судья на сигналах (гонки флота)
судья на берегу
помощник установщика знака
спасатель

1000 руб� 

Оплата «за квалификацию» - за Международные соревнования, Чемпионаты 
и Первенства России (суммируется к оплате за должность) за всю регату
Первая категория + 1000 руб� – за всю регату
Всероссийская категория + 3000 руб� – за всю регату
Судья России + 4000 руб� – за всю регату

Международная категория + 5000 руб� – за всю регату
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о признании классов яхт, ассоциаций классов яхт 

УТВЕРЖДЕНО 
Президиум ВФПС 

Заочное голосование 02.07.2019

1� Общие положения
 Класс яхт – яхты, соответствующие определенной физической специфика-

ции, установленной с целью проведения соревнований в этом классе яхт в 
рамках Правил, как определено в Правилах парусных гонок (ППГ)� Без огра-
ничения общности, классы яхт могут быть монотипными, ограниченными и 
свободными в обычном смысле этих терминов�

 Класс яхт должен иметь Правила класса яхт, которые должны определять:

• наименование класса яхт,

• эмблему (символ) класса яхт,

• физическую спецификацию яхт, относящихся к данному классу, 

• порядок управления данным классом яхт�

 Ассоциация класса яхт – некоммерческое юридическое лицо или некоммерче-
ское образование, не имеющее статуса юридического лица� Ассоциация долж-
на иметь устав, который соответствует задачам администрирования и разви-
тия класса яхт на всей территории РФ и содержит, в том числе: 

• наименование класса яхт;

• условия управления классом Ассоциацией класса яхт;

• порядок избрания и состав управляющих и исполнительных органов;

• указание целей (предназначения) класса яхт; 

 Настоящее Положение регламентирует порядок признания Общероссийской 
общественной организацией «Всероссийская федерация парусного спорта» 
(ВФПС) на территории РФ классов яхт и Ассоциаций классов яхт, порядок 
формирования структуры управления признанными классами яхт с целью: 

• обеспечения на территории РФ равных условий для спортсменов, выступа-
ющих в дисциплине (классе яхт);

• развития класса яхт на территории РФ;

• взаимодействия с международными организациями, осуществляющими 
управление соответствующими классами яхт;
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 Ассоциация класса яхт является основным органом управления классом яхт� 

 Признание класса яхт ВФПС означает возможность включения соревнований 
в данном классе в План-Календарь мероприятий ВФПС�

 Признание Ассоциации класса яхт ВФПС означает признание права (пол-
номочий) Ассоциации на управление классом яхт на территории РФ и/или 
делегирование полномочий ВФПС Ассоциации класса яхт (частично или пол-
ностью) в части управления классом яхт�

 Настоящее Положение не ограничивает права региональных и местных фе-
дераций парусного спорта (ФПС) по признанию классов яхт для проведения 
региональных и местных соревнований, проведению соревнований в при-
знанных ими классах яхт и в любых других классах яхт� 

2� Определения и принятые сокращения 
2.1 Определения 

Понятие Определение

Яхта Везде, где допускается по контексту, парусное 
судно, включая спортивные снаряды, 
передвигающиеся при помощи (за счет) ветра

Класс яхт Яхты, соответствующие определенной физической 
спецификации, установленной с целью проведения 
соревнований в этом классе яхт в рамках Правил, 
как определено в ППГ� (Полное определение 
см. в п.1 настоящего Положения)

Правила класса Регламент, описывающий физическую 
спецификацию яхт, объединяющихся в класс, и 
порядок управления (администрирования) классом�

Самостоятельный 
класс яхт1

Класс яхт, не являющийся международным, 
управление которым осуществляется целиком 
и полностью Ассоциацией класса�

Национальный класс яхт Класс яхт, в управлении которым участвует и 
имеет существенные полномочия Национальная 
организация – член World Sailing (WS) (Member 
National Authority (MNA)) - ВФПС�

Класс яхт WS Класс яхт, имеющий статус класса WS согласно 
п�10�2 Регламента WS�

Международный класс яхт Класс яхт, имеющий Международную ассоциацию�

1  Примеры – «Четвертьтонник» АФЧ, Open-800, Л-6 и др.

Положение о признании классов яхт, ассоциаций классов яхт
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Понятие Определение

Олимпийский класс яхт Класс яхт, включенный в программу предстоящих 
Олимпийских игр в качестве одной из дисциплин�

Ассоциация класса яхт Ассоциация класса яхт – некоммерческое 
юридическое лицо или некоммерческое 
образование, не имеющее статуса юридического 
лица. (Полное определение см. в п.1 настоящего 
Положения)

Офицер класса яхт Физическое лицо-член ВФПС, которому 
делегируются правомочия по частичному 
выполнению функций администрирования класса�

Национальная Ассоциация 
международного класса яхт

Ассоциация класса яхт, действующая на 
территории РФ, признанная Международной 
ассоциацией класса яхт в качестве национальной�

Национальная Ассоциация 
класса яхт WS и класса яхт, 
признанного WS

Ассоциация класса яхт, действующая на 
территории РФ, признанная в качестве 
национальной Международной ассоциацией 
класса яхт, которая в свою очередь признана WS�

Признанный ВФПС 
класс яхт

Класс яхт, признанный Президиумом ВФПС
в соответствии с настоящим Положением�

Признанная ВФПС 
Ассоциация класса яхт

Ассоциация класса яхт, признанная Президиумом 
ВФПС в соответствии с настоящим Положением�

Администрирование класса Администрирование класса подразумевает 
под собой функции, как это определено 
в п�7�1� настоящего Положения�

Регионы Субъекты Российской Федерации�

2.2 Принятые сокращения

Сокращение Полное название
ВФПС Общероссийская общественная организация 

«Всероссийская федерация парусного спорта»

WS Международная федерация парусного спорта «World Sailing»

ППГ Правила парусных гонок

Спортсудорегистр 
ВФПС

Реестр регистровых номеров, присваиваемых Национальной 
федерацией (ВФПС) согласно правилам WS

Положение о признании классов яхт, ассоциаций классов яхт



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
1515. ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ

3� Признание классов яхт ВФПС
3.1. Класс яхт не может быть признан ВФПС без наличия на территории РФ Ас-

социации класса яхт� В тех классах, в которых проводится подготовка Сбор-
ных команд РФ, и у которых нет Ассоциации класса, класс может быть при-
знан без наличия на территории РФ Ассоциации класса яхт� В этом случае 
вопросы администрирования класса возлагаются на ВФПС, офицер класса 
назначается Президиумом по рекомендации Сборной команды РФ� Классы, 
признанные ВФПС до 18.05.2019, могут оставаться признанными без 
обязательного наличия на территории РФ Ассоциации класса яхт.

3.2. Условия признания ВФПС Класса яхт: 

a) яхты, объединенные в данный класс, должны иметь существенные отли-
чительные конструктивные особенности по сравнению с яхтами уже при-
знанных классов яхт;

b) Класс яхт должен иметь разработанные правила класса; 

 Для Национальных классов яхт Правила класса яхт должны соответство-
вать Стандартным правилам класса WS, должны быть одобрены Техни-
ческим Комитетом ВФПС и утверждены Президиумом ВФПС� Для само-
стоятельных классов яхт Правила класса яхт должны быть согласованы 
Техническим Комитетом ВФПС;

c) Класс яхт обязан иметь действующую и осуществляющую управление 
классом Ассоциацию класса яхт;

d) Регистрация в Спортсудорегистре ВФПС и в реестре Ассоциации класса 
яхт на территории РФ яхт данного класса в числе, не менее указанного в 
таблице 1;

 Таблица 1: Минимальное число яхт, зарегистрированных на террито-
рии РФ, необходимое для признания класса яхт ВФПС (основание – ре-
гламент WS, п.10.2.1(d)).

Длина яхты
Минимальное 

количество яхт
Яхты длиной менее 6 метров 15

Яхты длиной 6 метров и более, но менее 9 метров� 7

Яхты длиной 9 метров и более, но менее 12 метров 6

Яхты длиной 12 метров и более, но менее 15 метров 4

Яхты длиной 15 метров и более 2

Положение о признании классов яхт, ассоциаций классов яхт
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e) ежегодное проведение на территории России не менее одного соревно-
вания, уровня не ниже межрегионального, в котором (или в которых по 
совокупности, если проводится несколько соревнований) принимает уча-
стие количество яхт данного класса, не меньше минимально указанного 
в Таблице 1 п� 3�2�(d)� При этом в зачет выполнения данного условия при-
нимаются только яхты, зарегистрированные на территории РФ в Спор-
тсудорегистре ВФПС, и одна яхта может приниматься в зачет не более 
одного раза

3.3. Признание класса осуществляется на основании письменной заявки Ассоци-
ации класса, включающей:

• полное название Ассоциации - заявителя, ФИО и контакты руководителя и/
или других лиц, ответственных за управление классом; 

• официальное полное и сокращенное наименование класса;

• краткое описание, время и место возникновения;

• количество яхт, принадлежащих к данному классу, на территории Россий-
ской Федерации;

• список проведенных в Российской Федерации соревнований в течение 
года, предшествующего дате подачи заявки;

• отличия от других классов яхт;

• перспективы развития заявленного класса яхт в Российской Федерации� 

 К заявке прилагаются: 

a) правила класса яхт, содержащие структуру управления классом на терри-
тории РФ;

b) копия протокола общего собрания учредителей об избрании руководите-
ля, руководящих и исполнительных органов;

c) выписка из Спортсудорегистра ВФПС и выписка из реестра Ассоциации 
класса яхт� Выписки должны содержать список яхт с указанием регистро-
вого номера Спортсудорегистра ВФПС;

d) копии протоколов соревнований, проведенных на территории РФ в тече-
ние года до момента подачи заявления о признании с указанием принад-
лежности экипажа к субъекту РФ;

e) для международных классов яхт – копии Устава (Конституции) Междуна-
родной ассоциации класса, правил класса;

Положение о признании классов яхт, ассоциаций классов яхт
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f) копия Устава Ассоциации класса яхт, содержащего::

• наименование класса яхт;

• порядок избрания и состав управляющих и исполнительных органов;

• условия управления классом Ассоциацией класса яхт;

• указание целей (предназначения) класса яхт�

g) Для Ассоциации, зарегистрированной в качестве юридического лица, – 
подтверждение статуса члена ВФПС, для Ассоциации, действующей без 
регистрации юридического лица, – список членов Ассоциации с указани-
ем ФИО, ID ВФПС� 

3.4. Заявка на признание класса яхт направляется в Исполком ВФПС с прило-
жением документов, определенных настоящим Положением� Исполком 
осуществляет проверку соответствия представленной заявки и прилагае-
мых документов требованиям настоящего Положения, определяет наличие/
отсутствие аналогичного признанного класса яхт на территории РФ, выпол-
нение условий п�3�2 настоящего Положения� Подготовленные документы и 
информацию о наличии/отсутствии на территории РФ аналогичного класса 
яхт Исполком представляет Президиуму ВФПС� Для национальных классов 
Исполком одновременно представляет на утверждение структуру управле-
ния классом яхт, предложенную Ассоциацией класса яхт�

3.5. Президиум ВФПС полномочен осуществлять признание класса яхт, утвер-
ждать структуру управления классом� 

3.6. В исключительных случаях, если класс яхт не удовлетворяет требованиям 
п�3�2(d) и п�3�2(e) настоящего Положения, но входит или планируется к вводу 
в программу политики классов Сборной команды по парусному спорту РФ, 
Президиум ВФПС может предоставить классу яхт временный статус признан-
ного класса яхт� Инициировать предоставление классу временного статуса 
может Ассоциация класса яхт� Временный статус присваивается сроком не 
более чем на 2 года� По истечении установленного срока временный ста-
тус признания класса яхт прекращает свое действие решением Президиума 
ВФПС, если соответствие класса яхт требованиям п�3�2 настоящего Положе-
ния не подтверждено Исполкомом (п�3�4 настоящего Положения)� 

3.7. Исключение класса яхт из реестра классов яхт производится решением Прези-
диума ВФПС по представлению Исполкома в случаях, если класс перестал со-
ответствовать одному из условий, указанных в п� 3�2� настоящего Положения�

Положение о признании классов яхт, ассоциаций классов яхт
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4� Признание Ассоциаций классов яхт ВФПС
4.1. Условия присвоения статуса «Признанная ВФПС Ассоциация класса яхт»: 

a) наличие избранных руководящих и исполнительных органов Ассоциации 
класса яхт;

b) наличие Устава Ассоциации, соответствующего задачам администриро-
вания и развития класса яхт на всей территории РФ и содержащего, в т�ч�:
• наименование класса яхт;
• условия управления классом Ассоциацией класса яхт;
• порядок избрания руководящих и исполнительных органов;

• цели класса яхт;

c) для национальных ассоциаций международных классов (в том числе – 
классов WS) политика членства, отраженная в Уставе Ассоциации, должна 
соответствовать политике членства Международной ассоциации класса;

d) наличие Технического комитета, в состав которого входит не менее одно-
го официального мерителя ВФПС, аттестованного на данный класс яхт, 
или международного мерителя данного класса яхт;

e) наличие реестра яхт и/или спортсменов, принадлежащих к данному клас-
су и входящих в эту Ассоциацию, с указанием регистрового номера Спор-
тсудорегистра ВФПС;

f) для Ассоциации, имеющей статус юридического лица, проведение в каче-
стве организатора или соорганизатора – не менее одного соревнования в 
яхтах данного класса, отвечающего требованиям пункта 3�2(е) настояще-
го Положения� 

 Для Ассоциации, не имеющей статус юридического лица – проведение ее 
членом/членами в качестве организатора или соорганизатора не менее 
одного соревнования в яхтах данного класса, отвечающего требованиям 
пункта 3�2(е) настоящего Положения�

g) подтверждение статуса члена ВФПС для ассоциаций – юридических лиц, 
подтверждение статуса члена ВФПС для физических лиц, входящих в Ас-
социацию, действующую без образования юридического лица;

4.2. Исключается двойное администрирование класса яхт� 

 В одном классе яхт может быть признана только одна Ассоциация�

a) В случае, если на право администрирования класса яхт претендует не-
сколько ассоциаций, удовлетворяющих требованиям п�4�1 настоящего 
Положения, решение о признании той или иной Ассоциации принимается 
на основании следующих критериев:

Положение о признании классов яхт, ассоциаций классов яхт
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• количество спортивных соревнований, имеющих статус не ниже межре-
гионального уровня, за предыдущий год, а также включенных в кален-
дарь ВФПС на текущий год, которые Ассоциация, имеющая статус юри-
дического лица, проводит в качестве организатора или соорганизатора, 
и количество участников данных соревнований; 

• количество яхт, входящих в ассоциацию, зарегистрированных в Спортсу-
дорегистре ВФПС (За исключением парусных досок, парусных лыж, кай-
тинга и сноукайтинга� Для данных классов рассматривается количество 
спортсменов, зарегистрированных в Спортсудорегистре ВФПС, входящих 
в претендующую на администрирование Ассоциацию); 

• количество спортсменов-членов Ассоциации, выступающих на сорев-
нованиях всероссийского уровня за предыдущий год (кроме крейсер-
ско-гоночных и килевых гоночных яхт);

• количество регионов, представляемых Ассоциацией;

• наличие технического комитета, включающего не менее одного мерите-
ля ВФПС или международного мерителя; 

• для международных классов – соответствие требованиям, предъявля-
емым Международной ассоциацией к Национальной ассоциации клас-
са яхт� 

 В исключительных случаях, если ни одна из организаций, претендующих на 
статус Признанной ВФПС Ассоциации класса яхт, не удовлетворяет требуе-
мым критериям, Президиумом ВФПС может быть принято решение о непри-
знании ни одной из Ассоциаций� В таких случаях должен быть назначен Офи-
цер класса яхт из числа кандидатур, выбранных и согласованных со всеми 
Ассоциациями, претендующими на управление данным классом яхт�

 В случае наличия у Президиума достаточных данных, подтверждающих 
развитие класса на территории РФ одной из претендующих на админи-
стрирование ассоциацией, Президиум имеет право наделить статусом 
«признанная» данную Ассоциацию.

b) При наличии Признанной ВФПС Ассоциации класса яхт, решение о наде-
лении указанным статусом новой организации принимается одновремен-
но с решением о снятии статуса с действующей Ассоциации�

4.3. Порядок получения Ассоциацией класса яхт статуса «Признанная ВФПС 
Ассоциация класса яхт»:

a) Решения о признании ассоциаций классов яхт принимает Президиум 
ВФПС по представлению Исполкома�

Положение о признании классов яхт, ассоциаций классов яхт
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b) Ассоциация класса яхт, желающая получить статус признанной ассоциа-
ции, направляет в Исполком ВФПС заявление с приложением следующих 
документов:

• копия протокола общего собрания учредителей об избрании руководи-
теля, руководящих и исполнительных органов,

• копия Устава Ассоциации, 

• для международных классов яхт – копии Устава (Конституции) Междуна-
родной ассоциации класса, правил класса, 

• список членов Технического комитета с указанием статуса мерителей, 

• копия реестра яхт, принадлежащих к данному классу, с указанием реги-
стрового номера Спортсудорегистра ВФПС,

• копии положений о соревнованиях согласно п�4�1(f)� настоящего По-
ложения, 

• для Ассоциации, зарегистрированной в качестве юридического лица, – 
подтверждение статуса члена ВФПС, для Ассоциации, действующей без 
регистрации юридического лица, – список членов Ассоциации с указани-
ем ФИО, ID ВФПС�

c) В исключительных случаях, если Ассоциация класса яхт не удовлетворяет 
пунктам 4�1(e) и (или) 4�1(f) настоящего Положения, но при этом нет других 
претендентов на управление данным классом яхт, Президиум ВФПС в це-
лях развития данного класса может предоставить Ассоциации класса яхт 
временный статус Признанной ВФПС Ассоциации класса яхт� Иницииро-
вать предоставление Ассоциации класса яхт данного временного статуса 
может Исполком� Вышеуказанный временный статус присваивается Ассо-
циации класса яхт не более чем на 1 (один) год� По истечении установлен-
ного срока временный статус прекращает свое действие решением Прези-
диума ВФПС, если соответствие Ассоциации класса яхт требованиям п�4�1 
настоящего Положения не подтверждено Исполкомом�

4.4. Приостановление статуса «Признанная ВФПС Ассоциация класса яхт»� 

a) В случае, если Ассоциация класса яхт в течение 2 (двух) лет частично или 
полностью не выполняет требования настоящего Положения, то статус 
«Признанной ВФПС Ассоциации класса яхт» может быть приостановлен 
на срок до 1 (одного) года с возможностью продления приостановления по 
решению Президиума�

b) Приостановление статуса «Признанная ВФПС Ассоциация класса яхт» 
производится Президиумом по представлению Исполкома� Одновремен-

Положение о признании классов яхт, ассоциаций классов яхт
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но с принятием решения о приостановлении статуса Президиум принима-
ет решение об утверждении кандидатуры Офицера класса�  

c) В случае, если статус «Признанная ВФПС Ассоциация класса яхт» не вос-
становлен по истечении срока его приостановления, Исполком выносит 
на рассмотрение Президиума ВФПС предложение об исключении данной 
Ассоциации из реестра Признанных ВФПС ассоциаций классов яхт� Ре-
шение об исключении принимается Президиумом ВФПС�

4.5. Восстановление статуса «Признанная ВФПС Ассоциация класса яхт» осу-
ществляется в соответствии с требованиями и процедурой, предусмотренны-
ми п� 4�3 настоящего Положения�

4.6. Признанная ВФПС Ассоциация класса яхт обязана письменно уведомить 
ВФПС о решении о приобретении статуса юридического лица, о ликвидации 
юридического лица, о реорганизации юридического лица в срок не позднее 
1 (одного) месяца с даты принятия указанного решения с приложением про-
токола заседания органа, в чью компетенцию согласно Уставу Ассоциации 
входит принятие таких решений� Ассоциация класса яхт, регистрируемая в 
качестве юридического лица, или Ассоциация класса яхт без образования 
юридического лица, образуемые в результате реализации указанных реше-
ний, наделяются Президиумом статусом «Признанная ВФПС Ассоциация 
класса яхт» в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 4 настоя-
щего Положения�

4.7. Признанная Ассоциация класса яхт может добровольно инициировать снятие 
с себя полномочий по признанию ее Ассоциацией класса на территории РФ, 
направив соответствующее письмо в Исполком ВФПС� Президиум имеет пра-
во назначить Офицера класса� 

4.8. Признанные Ассоциации классов яхт ежегодно до 01 февраля2 предоставля-
ют в Исполком ВФПС отчеты за прошедший год� Присланные отчеты исполь-
зуются в соответствии с Уставом ВФПС и Законодательством РФ� Ежегодный 
отчет Ассоциации должен содержать следующую информацию:

a) Контактную информацию

• форму организации (с или без образования юридического лица) и офи-
циальное название организации,

• контактная информация Ассоциации,

• сведения о руководителе Ассоциации и офицере класса (ФИО, контакт-
ная информация),

2 В 2019г. отчеты за 2018г. должны быть предоставлены до 01 апреля 2019г.

Положение о признании классов яхт, ассоциаций классов яхт
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• сведения о Руководителе технического комитета Ассоциации (ФИО, 
контактная информация);

b) Реестр яхт и/или спортсменов, данного класса, входящих в эту Ассоциа-
цию, с указанием регистрового номера Спортсудорегистра ВФПС;

c) Перечень проведенных за отчетный период соревнований в данном клас-
се на территории РФ с приложением копий протоколов данных соревно-
ваний или ссылок на опубликованные протоколы�

5� Получение статуса «Национальная Ассоциация класса яхт» в 
Международных ассоциациях классов яхт

5.1. Обращение в Международную Ассоциацию класса яхт за получением стату-
са Национальной Ассоциации класса яхт, развивающей класс на территории 
РФ, возможно только при наличии согласования Президиума ВФПС при пред-
ставлении Президиуму ВФПС протоколов руководящих органов Ассоциации, 
подтверждающих принятие решения об обращении за присвоением указан-
ного статуса�

5.2. В случае наличия нескольких Ассоциаций, претендующих на такой статус, 
решение принимается Президиумом ВФПС�

5.3. Национальная Ассоциация класса, получившая указанный статус, направляет 
в Исполком ВФПС копию решения Международной Ассоциации класса яхт или 
копию иного документа, подтверждающего присвоение статуса «Националь-
ная Ассоциация класса» в срок не позднее 1 (одного) месяца с даты получения 
соответствующего уведомления Международной Ассоциации класса яхт�

6� Офицер класса яхт

6.1. Позиция Офицера класса яхт вводится в случаях

a) отсутствия на территории РФ Признанной ВФПС Ассоциации класса яхт,

b) приостановления статуса Признанной ВФПС Ассоциации класса яхт,

c) отсутствия статуса юридического лица у Признанной ВФПС Ассоциации 
класса яхт�

6.2. Офицером класса может быть назначено физическое лицо – член ВФПС, не 
имеющий задолженности по уплате членских взносов�

6.3. Кандидатура Офицера класса яхт предлагается Признанной ВФПС Ассоциа-
цией класса яхт (с представлением протокола общего собрания Ассоциации 
или протокола руководящего органа Ассоциации, если это входит в его пол-

Положение о признании классов яхт, ассоциаций классов яхт
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номочия согласно Уставу, о выдвижении указанной кандидатуры), а при ее 
отсутствии – Исполкомом, и утверждается Президиумом ВФПС на срок не 
более 4 (четырех) лет� В случае назначения Офицера класса в связи с прио-
становлением статуса «Признанная ВФПС Ассоциация класса яхт», Офицер 
класса утверждается Президиумом ВФПС на срок приостановления статуса�

6.4. Офицеру класса яхт делегируются полномочия по администрированию клас-
са яхт на территории РФ, за исключением:
• прав и полномочий организатора/соорганизатора спортивных соревнований, 

• прав на редактирование и трактовку правил класса�

6.5. Признанная ВФПС Ассоциация класса яхт имеет право в любое время обра-
титься в Президиум с инициативой досрочного снятия полномочий с утверж-
денного Офицера данного класса�

6.6. При снятии полномочий с Офицера класса яхт, а также при истечении сро-
ка его полномочий, Президиум утверждает новую кандидатуру� Полномочия 
Офицера Класса яхт, в случае истечения их срока, сохраняются до вынесе-
ния решения Президиума�

6.7. Полномочия Офицера класса яхт прекращаются Президиумом ВФПС, а пози-
ция сокращается в случаях:

a) принятия решения Президиумом ВФПС о признании юридического лица 
–Ассоциации класса яхт в качестве Признанной ВФПС Ассоциации соот-
ветствующего класса яхт;

b) по истечении срока приостановления статуса «Признанная ВФПС Ассоци-
ация класса яхт» или восстановления указанного статуса;

c) исключения класса яхт из Реестра признанных ВФПС классов яхт�

7� Администрирование классов яхт
7.1. Администрирование класса яхт подразумевает под собой: 

a) взаимодействие с Международной ассоциацией класса яхт (представи-
тельство РФ на ассамблеях Международной ассоциации класса яхт, от-
четность, оплата членства, другие организационные вопросы);

b) взаимодействие с ВФПС;

c) разработку, трактовку и внесение изменений в правила класса яхт (кроме 
международных классов яхт);

Положение о признании классов яхт, ассоциаций классов яхт
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d) содействие Техническому Комитету ВФПС в организации сертификаци-
онного и контрольного обмера яхт класса на территории РФ, в том числе 
– согласование и/или рекомендация кандидатур официальных мерителей 
ВФПС на получение права проведения сертификационного обмера яхт 
данного класса на территории РФ;

e) для соревнований, включенных в План-календарь ВФПС в данном классе 
яхт, предоставление согласования в соответствии с требованиями Регла-
мента ВФПС «Система соревнований по парусному спорту, включенных в 
План-календарь ВФПС»� 

7.2. В целях обеспечения соответствия уровня организации и проведения 
соревнования требованиям Класса яхт проводящая организация может 
включать в число сопроводящих организаций Признанную Ассоциацию класса 
яхт, если данная Ассоциация имеет юридическое лицо и принимает финансовое 
или материальное участие в организации и проведении соревнования� В 
указанном случае между сопроводящими организациями заключается договор 
о совместном проведении соревнования� 

7.3. В случае, если Правилами Класса яхт определено, что управление классом 
яхт осуществляется ВФПС, Президиум ВФПС принимает решение по 
тому, какой полномочный орган или член ВФПС несет ответственность за 
управление национальным классом, и определяет разделение полномочий и 
ответственности между ВФПС и Признанной Ассоциацией класса яхт�

Положение о признании классов яхт, ассоциаций классов яхт
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1� 

класс - О
птим
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Ш

вертбот-м
онотип 

«O
ptim

ist»
м

еж
дунар�

1
М

О
О

 «А
ссоциация яхт класса «О

птим
ист», руководитель 

А
ссоциации - Лю

бом
иров В

�А
�, руководитель ТК - Кургузов С

� А
� 

rusopti�ru, info@
rusopti�ru, (812) 324 22 55

038 024 1 8 1 1 Н

2� 
класс - Ракета 270

Ш
вертбот-м

онотип 
«Ракета-270»

нац�
1

А
ссоциация яхт класса "Ракета-270"� 

П
резидент - С

идоров П
�Н

�, оф
ицер класса - В

олков Д
�Н

�, 
w

w
w

�raketa270�ru, raketa270@
yandex�ru, 

(905) 867 31 73; (952) 462 80 57    

038 033 1 8 1 1 Н

3�
класс - Зум

 8
Ш

вертбот-м
онотип 

«Zoom
 8»

м
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дунар�
1

РО
О

 «А
ссоциция класса Зум

 8»� П
резидент - Логинов В

�И
�, 

О
ф

ицер класса  - Бы
кова А

�А
�, руководитель ТК -   В

оронов Н
�В

�
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m
ail�ru, (921) 967 85 25

038 012 1 8 1 1 Н
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Ш
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1
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О
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В

РО
П

А
”

П
редседатель - Запоев А

�В
�,  

euroclass�ru, info@
euroclass�ru, (921) 932 06 96

038 001 1 8 1 1 Я

5� 
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Л

уч-м
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Ш
вертбот-м

онотип 
«Л

уч-М
ини»

нац�

1
Н
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м

ерческая организация 
«А

ссоциация яхтсм
енов и владельцев яхт класса «Л

уч»�
П

резидент - П
олтанов А

�В
�, руководитель ТК - Д
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�И

� 
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m
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an@
m

ail�ru , (916) 192 74 00

038 019 1 8 1 1 Н
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1

А
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П
резидент  - П

ильгунов В
�А

�, 
rusilca�ru,  info@

vtsport�ru 
(495) 725 47 03

038 016 1 8 1 1 Н

9�
класс - 
Лазер-радиал

ILC
A 6

 м
еж

дунар� 
1

038 017 1 6 1 1 Я

10� 
класс - 
Лазер-стандарт

ILC
A 7

м
еж

дунар�
1

038 005 1 6 1 1 М
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согласно В
РВС

11�  класс - Ф
инн

Ш
вертбот-м

онотип «Finn»
м

еж
дунар

1
М

О
О

 «А
ссоциация яхт класса Ф

инн»,
президент - Кравченко В

�Н
�, руководитель ТК - Буркалов В

�А
�, 

finnclass�ru, finn@
m

oscow
-finnclass�ru, (499) 641 00 55

038 009 1 6 1 1 А

12�
класс - Кадет

Ш
вертбот-м

онотип «C
adet»

м
еж

дунар� 
2

М
еж

региональная общ
ественная организация содействия 

развитию
 парусного спорта «А

ссоциация класа яхт «Кадет»
П

резидент - Зим
ин А

�Н
�, М

еритель-куратор - Кургузов С
�Н

� 
zim

in45@
bk�ru, (903) 328 91 39

038 013 1 8 1 1 Н

13� 
класс - 420

Ш
вертбот-м

онотип «420»
м

еж
дунар� 

 2
А

ссоциация класса «420» 
038 010 1 8 1 1 Я

14�
класс - С

найп
Ш

вертбот-м
онотип «S

nipe»
 м

еж
дунар�

 2
038 025 1 8 1 1 Я

15� 
класс - 470

Ш
вертбот-м

онотип «470»
 м

еж
дунар� 

 2
А

ссоциация класса «470»�
М

еритель-куратор - Заболотнов М
�В

�, 
m

zabolotnov@
m

ail�ru, (918) 499 40 13

038 007 1 6 1 1 Я

класс - 470 - 
см

еш
анны

й
Ш

вертбот-м
онотип «470» - 

см
еш

анны
й

 м
еж

дунар� 
олим

п�
 2

038 059 1 6 1 1 Я

16�
класс - Летучий 
голландец

Ш
вертбот-м

онотип 
«Flying D

utchm
an»

м
еж

дунар�
2

Российская ассоциация класса Летучий голландец� 
П

резидент - Н
оводережкин А�Р�, руководитель ТК - Крю

чков С
�П

�, 
w

w
w�sailfd�ru , arnovoderezhkin@

gm
ail�com

,
(915) 479 37 75

038 018 1 8 1 1 Л

17� 
класс - Э

М
-КА

Ш
вертбот-м

онотип «эМ
-Ка»

нац�
3

М
О

О
 «Ассоциация национального класса яхт «эМ

-Ка»�
П

резидент - Водяницкий Н
�Н

�, руководитель ТК - С
м

ирнов С
�А� 

vnnnik@
yandex�ru, (903) 599 56 85

038 044 1 8 1 1 Л

18� 
класс - 
П

ластиковы
й ял

П
ластиковы

й ял
 нац�

5 -8 О
ф

ицер класса - В
орончев А

�И
�, 

roo_fw
m

m
@

ram
bler�ru, (925) 005 01 58

038 040 1 8 1 1 А

Килевы
е гоночны

е яхты
19�

класс - Звездны
й

Килевая яхта - м
онотип 

«S
tar»

м
еж

дунар�
2

А
ссоциация М

осковского Ф
лота Класса яхт «Звёздны

й»
П

резидент класса - Ж
ивотовский А

�В
�, 

руководитель ТК - Зы
бин А

�А
�, 

m
oscow

starclass@
gm

ail�com
, (915) 466 60 64

038 002 1 6 1 1 М
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5. П
РА

В
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Л
А

 И
 Р

Е
ГЛ

А
М

Е
Н

Т
Ы

№
Н

азвание 
согласно В

РВС

Тип яхты
 

и м
еж

дународное 
название класса

С
татус 

класса 

Экипаж

П
ризнанная А

ссоциация класса, Руководитель А
ссоциации 

или О
ф

ицер класса, Руководитель технического ком
итета 

или м
еритель-куратор, сайт ассоциации, контакты

Код дисциплины
 

согласно В
РВС

20� 
класс - С

олинг
Килевая яхта - м

онотип 
«S

oling»
м

еж
дунар� 

3
А

ссоциация класса «С
олинг», 

руководитель А
ссоциации - Н

азаров Д
�А

�, 
руководитель ТК - Батурин Д

�В
�, 

nazarov�david@
gm

ail�com
 , (915) 263 25 63

038 026 1 8 1 1 М

21�
класс - Д

ракон
Килевая яхта - м

онотип 
«D

ragon»
м

еж
дунар�

3
М

С
О

О
 яхтсм

енов класса “Д
ракон”,

президент - Латкин Б�П
�, руководитель ТК - Ч

угунов О
�Н

�, 
w

w
w

�russiandragon�ru  m
ail@

russiandragon�ru 
(921) 939 18 07

038 011 1 8 1 1 Л

22� 
класс - S

B
20

Килевая яхта – м
онотип 

«S
B

20»
м

еж
дунар�

3
М

О
О

 «Н
ациональная ассоциация яхт класса S

B
20», 

президент - С
ем

енов А
�Г�

w
w

w
�sb20class�ru, sb20acc@

gm
ail�com

,  
(981) 804 34 71 (921) 966 17 50

038 054 1 8 1 1 Л

23�
 класс - J/70

Килевая яхта – м
онотип 

«J70»
м

еж
дунар�

4
«А

ссоциация владельцев яхт Д
ж

ей/70 РУС
»

П
резидент - Ш

унин Д
�Ю

�, Р
уководитель - Д

иды
ченко А

�Л�, 
руководитель ТК – Кляйм

ан Л�Б, 
parus@

konakovo�com
, (915) 700 73 72

 038 055 1 8 1 1 Л

Э
кстрем

альны
е гоночны

е яхты
24�

класс - 29-й
Ш

вертбот-м
онотип «29er»

м
еж

дунар�
2

М
ежрегиональная м

олодежная общ
ественная организация 

поддержки и развития парусного спорта
Руководитель - Бородина Т�А�, 
borodina@

sailing-academ
y-spb�com

, (812) 324 22 55

 038 046 1 8 1 1 Я

25�
класс - 49-й

Ш
вертбот-м

онотип «49er»
 м

еж
дунар� 

олим
п� (м

)
2

М
еритель-куратор - Коновалов Ю

�А
�, 

ukonovalov@
yandex�ru , (917) 127 33 06

038 008 1 6 1 1 А

26�
класс - 49-й FX

Ш
вертбот-м

онотип «49fx»
 м

еж
дунар� 

олим
п� (ж

)
2

М
еритель-куратор - Коновалов Ю

�А
�, 

ukonovalov@
yandex�ru , (917) 127 33 06

038 047 1 6 1 1 Б

27�
класс - катам

аран  
Торнадо

Катам
аран-м

онотип 
«Tornado»

 м
еж

дунар�
2

М
О

О
 «А

ссоциация катам
аранов «Н

акра 17» и «Торнадо»,
руководитель - Коновалов Ю

�А
�, 

ukonovalov@
yandex�ru, (917) 127 33 06

038 004 1 8 1 1 М

28�
класс - Н

акра 15 - 
см

еш
аны

й
Катам

аран-м
онотип 

«N
acra 15»

2
М

еритель-куратор – Ш
елудяков В

�Е
�, 

(928) 214 59 31
038 056 1 8 1 1 Н
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5. П
РА

В
И

Л
А

 И
 Р

Е
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А
М

Е
Н

Т
Ы

№
Н

азвание 
согласно В

РВС

Тип яхты
 

и м
еж

дународное 
название класса

С
татус 

класса 

Экипаж

П
ризнанная А

ссоциация класса, Руководитель А
ссоциации 

или О
ф

ицер класса, Руководитель технического ком
итета 

или м
еритель-куратор, сайт ассоциации, контакты

Код дисциплины
 

согласно В
РВС

29�
класс - Н

акра 17 - 
м

икст
Катам

аран-м
онотип 

«N
acra 17»

 м
еж

дунар� 
олим

п� 
(м

икс)

2
М

О
О

 «А
ссоциация катам

аранов «Н
акра 17» и «Торнадо»,

руководитель - Коновалов Ю
�А

�, 
ukonovalov@

yandex�ru, (917) 127 33 06

 038 048 1 6 1 1 Я

П
А

РУС
Н

Ы
Е Д

О
С

КИ
, П

А
РУС

Н
Ы

Е Л
Ы

Ж
И

,  КА
Й

ТИ
Н

Г И
 С

Н
О

УКА
Й

ТИ
Н

Г
30�

 
П

арусная доска "R
aceboard"

м
еж

дунар�
1

 

31�
класс - парусная 
доска  R

S
:X

П
арусная доска-м

онотип 
R

S
:X

 м
еж

дунар� 
1

РМ
О

О
 «Класс П

арусной Д
оски «РС

:Х
 и А

Й
 КЬЮ

 Ф
О

Й
Л»

И
сполнительны

й директор - О
берем

ко М
� В

�
info@

rsxclass�ru, m
ultisailor@

yandex�ru,
rsxclass�ru, (495) 725 47 03

038 042 1 6 1 1 Л

32�
класс - парусная 
доска  IQ

F
П

арусная доска
 м

еж
дунар� 

олим
п�

1
038 057 1 6 1 1 Я

33�
класс - парусная 
доска Техно

П
арусная доска-м

онотип 
Techno (T293)

м
еж

дунар�
1

РМ
О

О
 «М

олодеж
ны

й класс виндсерф
инга «Техно 293»�

П
резидент - Д

убов В
�А

�, 
w

w
w

�techno293�ru, info@
vtsport�ru, (495) 640 91 02

 038 045 1 8 1 1 Н

34�
класс - парусная 
доска  Ф

орм
ула

П
арусная доска 

Form
ula W

indsurfing (FW
)

 м
еж

дунар�
1

 
038 029 1 8 1 1 Я

35�
класс - парусная 
доска  Ф

анборд
П

арусная доска "Fanboard"
 м

еж
дунар�

1
 

038 028 1 8 1 1 Я

36�
 

П
арусная доска-м

онотип 
Д

етский национальны
й 

класс виндсерф
инга (Д

Н
К)

 нац�
1

А
ссоциация класса яхт «П

арусная доска-м
онотип Д

етский 
национальны

й класс класс виндсерф
инга» (Д

Н
К)

Р
уководитель - Бессонов В

� М
�, 

руководитель ТК - Глады
ш

ев В
�В

�,
vm

bessonov@
gm

ail�com
, (916) 117 80 27

 

37�
класс - Зим

ний 
виндсерф

инг
Зим

ний виндсерф
инг

м
еж

дунар�
1

«Российская А
ссоциация парусного спорта класса Зим

ний 
виндсерф

инг»
Р

уководитель - М
альцев В

�О
�, оф

ицер класса - В
олоцкой В

�Л�, 
руководитель ТК - Ш

абалитов И
�Г� 

vadim
arh@

yandex�ru
(921) 709 35 44 (909) 556 01 33 (911) 687 44 42

038 038 3 8 1 1 Я
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5. П
РА

В
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Л
А

 И
 Р

Е
ГЛ

А
М

Е
Н

Т
Ы

№
Н

азвание 
согласно В

РВС

Тип яхты
 

и м
еж

дународное 
название класса

С
татус 

класса 

Экипаж

П
ризнанная А

ссоциация класса, Руководитель А
ссоциации 

или О
ф

ицер класса, Руководитель технического ком
итета 

или м
еритель-куратор, сайт ассоциации, контакты

Код дисциплины
 

согласно В
РВС

38�
класс - 
кайтбординг 
курс-рейс

Кайтбординг курс-рейс 
м

еж
дунар�

1

М
О

О
 “Ф

едерация экстрем
ального парусного спорта” 

П
резидент - Тарадин Д

�В
  

(927) 261 38 98

038 027 1 8 1 1 Я

39�
класс - 
кайтбординг TT:R

Кайтбординг курс-рейс 
Tw

in Type
м

еж
дунар�

1
 038 060 1 8 1 1 Я

40�
класс - 
кайтбординг 
ф

ристайл

Кайтбординг ф
ристайл

м
еж

дунар�
1

038 049 1 8 1 1 Я

41�
класс - 
кайтбординг - 
пара см

еш
анная - 

Ф
орм

ула кайт

Кайтбординг 
пара см

еш
анная

Ф
орм

ула кайт

м
еж

дунар�
1

038 058 1 6 1 1 Я

42�
класс - 
кайтбординг 
Ф

орм
ула кайт

Кайбординг 
Ф

орм
ула кайт

м
еж

дунар� 
олим

п�
(м

, ж
)

1

43�
класс - 
сноукайтинг курс-
рейс - лы

ж
и

С
ноукайтинг курс-рейс 

лы
ж

и
м

еж
дунар�

1
038 051 3 8 1 1 Я

44�
класс - 
сноукайтинг курс-
рейс - доска

С
ноукайтинг курс-рейс 

сноуборд
м

еж
дунар�

1
038 050 3 8 1 1 Я

45�
класс - 
сноукайтинг 
м

араф
он - доска

С
ноукайтинг м

араф
он 

сноуборд
м

еж
дунар�

1

46�
класс - 
сноукайтинг 
м

араф
он - лы

ж
и

С
ноукайтинг 

м
араф

он лы
ж

и
м

еж
дунар�

1

М
О

О
 “Ф

едерация экстрем
ального парусного спорта” 

П
резидент - Тарадин Д

�В
  

(927) 261 38 98

47�
класс - 
сноукайтинг 
ф

ристайл - доска

C
ноукайтинг ф

ристайл – 
сноуборд (доска)

м
еж

дунар� 
1

038 052 3 8 1 1 Л 

48�
класс - 
сноукайтинг 
ф

ристайл - лы
ж

и

C
ноукайтинг ф

ристайл - 
лы

ж
и

м
еж

дунар�
1

038 053 3 8 1 1 М
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5. П
РА

В
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Л
А

 И
 Р

Е
ГЛ

А
М

Е
Н

Т
Ы

№
Н

азвание 
согласно В

РВС

Тип яхты
 

и м
еж

дународное 
название класса

С
татус 

класса 

Экипаж

П
ризнанная А

ссоциация класса, Руководитель А
ссоциации 

или О
ф

ицер класса, Руководитель технического ком
итета 

или м
еритель-куратор, сайт ассоциации, контакты

Код дисциплины
 

согласно В
РВС

Л
ЕД

О
В

Ы
Е КЛ

А
С

С
Ы

49�
класс - буер 
Ледовы

й оптим
ист

Буер-м
онотип 

" Ледовы
й О

птим
ист"

нац�
 1

Н
еком

м
ерческое партнерство «Н

ациональны
й буерны

й сою
з»

руководитель А
ссоциации - Качин Д

�П
�, 

руководитель ТК - А
сташ

ев Ю
�В

�,
r-7@

yandex�ru, (902) 577 90 00

038 035 3 8 1 1 Н

50�
класс - буер  D

N
Буер-м

онотип "D
N

"
м

еж
дунар�

 1
038 034 3 8 1 1 Я

51�
класс - буер  
М

онотип  X
V

Буер-м
онотип "X

V
"

м
еж

дунар�
 2

А
ссоциация M

O
N

O
TY

P
E

-X
V,

руководитель А
ссоциации – Контор В

�М
�, 

руководитель ТК - М
аслов А

�О
�,

m
onotype-xv�org , vladim

ir�kantor@
yandex�ru, 

m
aslov2001@

gm
ail�com

, (911) 987 49 39, (901) 531 07

038 036 3 8 1 1 М

52�
Буер свободного класса С

-8

А
ссоциация буеров С

вободного класса С
-8,

руководитель А
ссоциации - Е

лец  Д
�И

�, 
руководитель ТК - С

тупичев А
� В

�,
open8class�com

, dm
itriy�yelets@

gm
ail�com

, open8class@
yandex�ru, 

(921) 445 52 44

Я
ХТЫ

 КРЕЙ
С

ЕРС
КО

-ГО
Н

О
Ч

Н
Ы

Х КЛ
АС

С
О

В
53�

Крейсерско-гоночны
е яхты

, 
обм

еренны
е по систем

е 
обм

ера-гандикапа  “IO
R

”

м
еж

дунар�

       О
бм

ерно-гандикапны
е	классы

:

53.1.
M

axi
м

еж
дунар�

53.2.
I класс (“2t”)

м
еж

дунар�

53.3.
II класс (“1t”)

м
еж

дунар�

53.4.
III класс (“3/4t”)

м
еж

дунар�

53.5.
IV

 класс (“1/2t”)
м

еж
дунар�

53.6. 
V

 класс (“1/4t”)
м

еж
дунар�
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5. П
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В
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Л
А

 И
 Р

Е
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А
М

Е
Н

Т
Ы

№
Н

азвание 
согласно В

РВС

Тип яхты
 

и м
еж

дународное 
название класса

С
татус 

класса 

Экипаж

П
ризнанная А

ссоциация класса, Руководитель А
ссоциации 

или О
ф

ицер класса, Руководитель технического ком
итета 

или м
еритель-куратор, сайт ассоциации, контакты

Код дисциплины
 

согласно В
РВС

53.7.
V

I класс (“m
initonner”)

м
еж

дунар�
М

осковский ф
лот M

IN
ITO

N
N

E
R

,
руководитель -Я

куш
ева А

�С
, руководитель ТК - С

ам
ойлов Д

�,
nastyayakusheva@

m
ail�ru, (909) 669 30 81

									В
ы
деленны

е	классы
	в	рам

ках	сист
ем

ы
	обм

ера:

53.8.класс - 
крейсерская яхта 
Ч

етвертьтонник

«Ч
етвертьтонник»

нац�
4-5

А
ссоциация ф

лота Ч
етвертьтонников�

П
резидент - Герш

кович М
�М

�, руководитель ТК - И
вановский И

�А
�, 

w
w

w
�25ft�org, qt25@

inbox�ru, (916) 681 41 47

038 022 1 8 1 1 Л

54�
класс - 
крейсерская яхта 
O

R
C

Крейсерско-гоночны
е яхты

, 
обм

еренны
е по систем

е 
обм

ера/гандикапа 
"IM

S
 /O

R
C

"

м
еж

дунар�
М

О
О

 «А
ссоциация класса O

R
C

» 
руководитель А

ссоциации - А
лексеев В

�В
�, 

руководитель ТК – Х
ром

ченко Е
�Б�, 

kvartet297@
m

ail�ru, (921) 332 47 71

038 023 1 8 1 1 Л

									О
бм

ерно-гандикапны
е	классы

:
54.1.

I класс
м

еж
дунар�

54.2. 
II класс

м
еж

дунар�

									В
ы
деленны

е	классы
	в	рам

ках	сист
ем

ы
	обм

ера: 

54.3. 
Крейсерско-гоночны

е яхты
   

S
portboat G

P
26  в рам

ках 
систем

ы
 обм

ера/гандикапа  
«IM

S
 /O

R
C

»

м
еж

дунар�
 

М
О

О
 «А

ссоциация класса O
R

C
» 

руководитель А
ссоциации - А

лексеев В
�В

�, 
руководитель ТК – Х

ром
ченко Е

�Б�, 
kvartet297@

m
ail�ru, (921) 332 47 71

 038 023 1 8 1 1 Л

55�
 

Крейсерско-гоночны
е яхты

, 
обм

еренны
е по упрощ

енной 
систем

е обм
ера/гандикапа 

"УП
О

"

нац�
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5. П
РА

В
И

Л
А

 И
 Р

Е
ГЛ

А
М

Е
Н

Т
Ы

№
Н

азвание 
согласно В

РВС

Тип яхты
 

и м
еж

дународное 
название класса

С
татус 

класса 

Экипаж

П
ризнанная А

ссоциация класса, Руководитель А
ссоциации 

или О
ф

ицер класса, Руководитель технического ком
итета 

или м
еритель-куратор, сайт ассоциации, контакты

Код дисциплины
 

согласно В
РВС

Крейсерско-гоночны
е яхты

 М
онотипы

 и «O
ne D

esign» (построенны
е по одном

у проекту)  

56�
класс - 
крейсерская яхта 
Конрад 25Р

Крейсерско-гоночная яхта 
"Конрад-25Р

"
нац�

4-6
М

О
О

 «Н
ациональная А

ссоциация яхт класса «Конрад 25-Р»�
П

резидент - Е
рм

аков И
�М

�, 
руководитель ТК -Х

ром
ченко Е

�Б�,
erm

akov1219@
gm

ail�com
 , 

(984) 199 78 88

038 014 1 8 1 1 Л

57�
класс - 
крейсерская яхта 
Картер 30

Крейсерско-гоночная яхта 
"Картер-30"

нац�
4-7

А
ссоциация яхт класса «Картер 30»�

П
резидент - А

пухтин М
�В

�, 
руководитель ТК - П

ронин И
�С

�,
carter30�ru, carter407@

m
ail�ru, info@

carter30�ru,
(903) 506 54 52

038 006 1 8 1 1 Л

58�
 

Крейсерско-гоночная яхта 
"P

latu 25"
 

М
еж

региональная общ
ественная организация 

«Н
ациональная А

ссоциация яхт класса «П
лату 25»� 

П
резидент - Е

рм
аков В

�М
�, 

руководитель ТК - Х
ром

ченко Е
�Б�,

sail2053@
gm

ail�com
, 

(984) 199 68 88

 

59�
 

Крейсерско-гоночная яхта 
"G

azprom
 S

w
an 60"

м
еж

дунар�
С

П
бРС

О
О

 «Я
хт-клуб С

анкт-П
етербурга»�

П
резидент - Лю

бом
иров В

�А
�, 

gazprom
sw

an60class�com
, 

racing-office@
nautorsw

an�com
, 

(812) 324 22 55

 

60�
 

Крейсерско-гоночная яхта 
"S

A
N

TE
R

-760"
сам

ост�
С

П
бО

О
 «А

ссоциация C
антер 760»

П
резидент - Н

иколсон Ю
�, представитель – Н

иколсон Ю
�, 

руководитель ТК - Ч
айкин М

�А
�,

m
onotyperace�ru, bellam

er-spb@
m

ail�ru, 
(911) 912 52 53
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5. П
РА

В
И

Л
А

 И
 Р

Е
ГЛ

А
М

Е
Н

Т
Ы

№
Н

азвание 
согласно В

РВС

Тип яхты
 

и м
еж

дународное 
название класса

С
татус 

класса 

Экипаж

П
ризнанная А

ссоциация класса, Руководитель А
ссоциации 

или О
ф

ицер класса, Руководитель технического ком
итета 

или м
еритель-куратор, сайт ассоциации, контакты

Код дисциплины
 

согласно В
РВС

Крейсерско-гоночны
е яхты

 свободного класса 
61�

класс - М
икро

Крейсерско-гоночная яхта 
свободного класса "М

икро"
м

еж
дунар�

2-3
А

ссоциация яхт класса «М
икро»,

П
резидент/оф

ицер класса - С
тепанов С

�О
�, 

руководитель ТК - А
сташ

ев Ю
�В

,
m

icroclass�ru, stuoppa@
m

ail�ru, (963) 782 60 33

038 043 1 8 1 1 Л

62�
класс - 
крейсерская яхта 
800

Крейсерско-гоночная яхта 
свободного класса
"O

pen 800"

нац�
5

«А
ссоциация класса «O

P
E

N
 800» 

П
резидент - Ш

аповалов Д
�Д

�, 
руководитель ТК - Ф

ерш
ал И

�Ю
�,

open800�ru, ds@
yachtingacadem

y�ru, info@
open800�ru,

(910) 454 07 24

038 003 1 8 1 1 Л

63�
класс - 
крейсерская яхта 
Л-6

Крейсерско-гоночная яхта 
"Л-6"

нац�
8

С
П

б РФ
С

О
О

 
«А

ссоциация крейсерско-гоночны
х яхт класса «Л-6»

П
резидент - Лепеш

кин М
�М

�
cvm

m
@

bk�ru,  (921) 998 08 08

038 015 1 8 1 1 Л

64�
 

Крейсерско-гоночная яхта 
свободного класса "А

30+"
сам

ост�
А

ссоциация крейсерско-гоночны
х яхт класса А

, 
руководитель А

ссоциации - Л
ункин А

�, 
руководитель ТК - М

аслов А
�О

�, 
a�lunkin@

m
ail�ru, (901) 531 07 72

 

С
П

О
РТ Л

И
Ц

 С
 П

О
РА

Ж
ЕН

И
ЕМ

 О
Д

А

65�
парусны

й спорт - 
класс "С

куд 18"
класс "С

куд 18"
 

Р
уководитель - М

осковцев С
�В

�, 
руководитель ТК - М

аслов А
� О

�,
paralym

picsailing@
yandex�ru, (916) 932 80 74

116 206 1 7 1 1 Л

66�
парусны

й спорт - 
класс "С

онар"
класс "С

онар"
 

116 207 1 7 1 1 Л

67�
парусны

й спорт - 
класс 2,4 м

етра
класс 2,4 м

етра
 

116 208 1 7 1 1 Л
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5. П
РА

В
И

Л
А

 И
 Р

Е
ГЛ

А
М

Е
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Т
Ы

№
Н

азвание 
согласно В

РВС

Тип яхты
 

и м
еж

дународное 
название класса

С
татус 

класса 

Экипаж

П
ризнанная А

ссоциация класса, Руководитель А
ссоциации 

или О
ф

ицер класса, Руководитель технического ком
итета 

или м
еритель-куратор, сайт ассоциации, контакты

Код дисциплины
 

согласно В
РВС

РА
Д

И
О

УП
РА

В
Л

Я
ЕМ

Ы
Е Я

ХТЫ
68�

класс - 
радиоуправляем

ая 
яхта  IO

М

радиоуправляем
ая яхта  

IO
М

А
ссоциация радиоуправляем

ы
х яхт России,

руководитель - Курин К�А
�,

руководитель ТК - Курин А
� Н

�,
kurin�kirill@

m
ail�ru, 

(904) 490 31 42

038 030 1 8 1 1 Я

69�
класс - 
радиоуправляем

ая 
яхта 10R

радиоуправляем
ая яхта 

10R

038 031 1 8 1 1 Я

70�
класс - 
радиоуправляем

ая 
яхта М

радиоуправляем
ая яхта М

038 032 1 8 1 1 Н

71�
 

радиоуправляем
ая яхта V

Д
И

С
Ц

И
П

Л
И

Н
Ы

, Н
Е П

РИ
ВЯ

ЗА
Н

Н
Ы

Е К КЛ
А

С
С

А
М

 Я
ХТ

72�
класс - 
М

атчевы
е гонки

М
атчевы

е гонки
П

одком
итет м

атчевы
х и ком

андны
х гонок КС

М
 ВФ

П
С

, 
руководители - Ф

едорова Н
� Б�, Д

обж
ицкая Я

�В
�,

rusm
rc@

yandex�ru, (921) 966 17 50, (903) 555 36 66

038 039 1 8 1 1 Я

73�
класс - 
Ком

андны
е гонки

Ком
андны

е гонки
038 041 1 8 1 1 Н

74�
 

Гонки с пересадкой 
экипаж

ей
 

75�
класс - 
Д

альние плавания
Д

альние плавания
038 037 1 8 1 1 Л

76�
класс - 
И

нтерактивны
е 

парусны
е гонки

И
нтерактивны

е парусны
е 

гонки (eS
ailing)
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ПОЛОЖЕНИЕ О СТРАХОВАНИИ ЯХТ И УЧАСТНИКОВ
 официальных Всероссийских спортивных соревнований ВФПС 

по парусному спорту на 2022 год

УТВЕРЖДЕНО
Президиум ВФПС 20.12.21

В соответствии с действующим законодательством РФ, положениями Приказа 
Минспорта РФ от 01�07�2013 N 504 «Об утверждении общих требований к 
содержанию положений (регламентов) о межрегиональных и всероссийских 
официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, 
предусматривающих особенности отдельных видов спорта», в целях обеспечения 
компенсации ущерба, возникающего в ходе проведения официальных 
соревнований по парусному спорту, соревнований в рамках календаря ВФПС и 
календарей региональных ФПС, соревнований/регат, проводимых юридическими 
лицами – членами ВФПС в соответствии со своими календарями, согласованными 
и опубликованными на сайте ВФПС, допускаются участники, имеющие страховку 
по категориям следующих страховых случаев:

Страхование жизни и здоровья физических лиц – участников соревнований и 
физкультурных мероприятий от несчастного случая на соревнованиях�

Участники, не имеющие вышеуказанную страховку, к участию в соревнованиях 
по парусному спорту в рамках календаря ВФПС и календарей региональных 
ФПС, соревнований/регат, проводимых юридическими лицами – членами ВФПС 
в соответствии со своими календарями, согласованными и опубликованными на 
сайте ВФПС, не допускаются�

На каждую яхту/снаряд рекомендуется иметь действующий полис страхования 
гражданской ответственности судна или рулевого за вред, причиненный третьим 
лицам�

Настоящее Положение конкретизирует условия страховок по указанным 
страховым случаям� 

1. Страхование жизни и здоровья физических лиц – участников соревнований и 
физкультурных мероприятий от несчастного случая на соревнованиях

1.1.  Все участники официальных соревнований и физкультурных меропри-
ятий должны быть застрахованы от несчастного случая на сумму не 
менее 100 000 рублей�

1.2. ВФПС осуществляет страхование своих членов от наступления не-
счастных случаев в ходе проведения официальных соревнований, 
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соревнований в рамках календаря ВФПС и календарей региональных 
ФПС, соревнований/регат, проводимых юридическими лицами – чле-
нами ВФПС в соответствии со своими календарями, согласованными 
и опубликованными на сайте ВФПС� Страхование осуществляется по 
желанию члена ВФПС� Стоимость страхования составляет 250 руб�

1.3.  Условия договора страхования, заключаемого между ВФПС (страхова-
тель) и страховщиком: 

1�3�1� Застрахованные лица – члены ВФПС – физические лица, опла-
тившие членский взнос, а также страховой взнос, на текущий год 
с момента, предусмотренного в п� 1�3�2� настоящего Положения�

1�3�2� Срок страхования – с даты оплаты членского взноса и стра-
хового взноса на 2022 год и до 31 декабря 2022 года� Оплата 
членского взноса производится в соответствии с условиями По-
ложения о членских взносах ВФПС�

1�3�3� Территория страхования – территория Российской Федерации� 
Местом происшествия страхового случая признаются участки 
суши, водного пространства, территория судна, используемые 
при проведении соревнований�

1�3�4� Время страхового покрытия – на время проведения соревно-
вания: официальных соревнований, соревнований в рамках 
календаря ВФПС и календарей региональных ФПС, соревнова-
ний/регат, проводимых юридическими лицами – членами ВФПС 
в соответствии со своими календарями, согласованными и опу-
бликованными на сайте ВФПС� Время участия в соревнованиях 
– круглосуточный временной промежуток, начало течения ко-
торого определяется моментом допуска мандатной комиссией 
спортсмена к соревнованию, окончание – моментом заверше-
ния официальной церемонии закрытия соревнований�

1�3�5� Страховая сумма – 300 000р�

1�3�6� Франшиза – отсутствует�

1�3�7� События, признаваемые страховыми случаями: смерть в ре-
зультате несчастного случая, постоянная утрата трудоспособ-
ности (инвалидность) в результате несчастного случая, времен-
ная утрата трудоспособности�

1.4.  Страхование членов ВФПС осуществляется путём заключения дого-
вора коллективного страхования от несчастных случаев� Список лиц, 

Положение о страховании яхт и участников соревнований
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застрахованных в рамках указанного договора, является его неотъем-
лемой частью�

1.5.  ВФПС обеспечивает на своем официальном сайте www�rusyf�ru нали-
чие личного кабинета для каждого члена ВФПС, в котором отражается 
информация о присоединении члена ВФПС к договору страхования�

1.6.  Страхование членов ВФПС и выплаты в случае наступления страхо-
вого случая осуществляется в соответствии с действующими общими 
условиями (правилами) страхования от несчастных случаев (приложе-
ние к договору коллективного страхования)� 

2. Рекомендации ВФПС по вопросу: «Страхование гражданской ответственно-
сти судна и судоводителя за вред, причиненный третьим лицам»

2.1.  При проведении соревнований по парусному спорту в рамках календа-
ря ВФПС и календарей региональных ФПС, соревнований/регат, про-
водимых юридическими лицами – членами ВФПС в соответствии со 
своими календарями, согласованными и опубликованными на сайте 
ВФПС, проводящей организацией может предусматриваться в каче-
стве условия допуска к соревнованиям требование о наличии страхо-
вого полиса гражданской ответственности от повреждений 3-м лицам� 
При оформлении страхового полиса рекомендуются учитывать следу-
ющие условия:

2�1�1� Территория страхования должна включать территорию Россий-
ской Федерации

2�1�2� Должны быть застрахованы следующие риски:

• ответственность за утрату (гибель) или повреждение плавучих 
и неподвижных объектов и судов;

• ответственность за загрязнение;

• ответственность за последствия столкновения Судна с други-
ми судами�

2.2.  Минимальный размер лимита гражданской ответственности опреде-
ляется либо Ассоциацией класса, либо проводящей организацией 
конкретного соревнования� Проводящая организация может устано-
вить дополнительный восполняемый после каждого страхового случая 
страховой депозит на размер франшизы�

 Настоящее Положение вступает в силу с 01�01�2022 г� и действует до 
31�12�2022 года, подлежит обязательному утверждению Президиумом 
ВФПС� Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 
вступают в силу со дня утверждения Президиумом ВФПС�

Положение о страховании яхт и участников соревнований
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ 

Всероссийской федерации парусного спорта
(редакция от 15.06.2021)

УТВЕРЖДЕНО
Президиум ВФПС

21 июня 2021г.

Настоящие национальные предписания применяются дополнительно к 
Международным правилам парусных гонок (ППГ) на соревнованиях по 
парусному спорту (кроме международных) проводимых на территории 
России. Национальные предписания вступают в силу с момента 
опубликования. 

Всероссийская федерация парусного спорта предписывает следующие 
изменения и добавления в ППГ-21:

1. Добавить в Часть 5 Протесты, исправление результатов, рассмотрения, 
проступки и апелляции 

 Подача протеста или требования исправить результат не должна сопрово-
ждаться денежным взносом, за исключением ситуаций, подпадающих под 
действие п� 3 настоящих предписаний�

2. Добавить в правило 64.4 (b)  

 Таким органом является Технический комитет ВФПС, который должен кон-
сультироваться с национальной или международной ассоциацией класса�

3. Добавить в правило 64.4 (e) 

 Если яхта подаёт протест по правилу класса против другой яхты, то к про-
тесту должен быть приложен депозит, покрывающий расходы по обмеру / 
инспекции оборудования, связанные с рассмотрением протеста� Протест 
без депозита считается недействительным (этим изменяется правило 61�2)� 
Величина депозита и форма оплаты определяется техническим комитетом 
соревнования�

 Если протест признан недействительным или отклонен, то расходы по этому 
протесту покрываются из депозита протестующего�

 Если опротестованный был наказан по протесту, то он оплачивает все расхо-
ды, понесенные по этому протесту, а депозит возвращается протестующему� 
При этом должно быть дано разумное время для оплаты� Если яхта не опла-
чивает эти расходы, то она дисквалифицируется на все гонки регаты� 
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 Если протестовый комитет выносит решение в соответствии с правилом 64�4, 
то расходы по протесту между протестующим и опротестованным распреде-
ляются поровну�

4. Добавить в правило 65.4
 Такими органами являются ассоциация класса и Технический комитет ВФПС�

5. Изменить правило 67 Возмещение ущерба на:
 Вопрос о возмещении ущерба, нанесённого вследствие нарушения лю-

бого правила, должен решаться в соответствии с применимым законода-
тельством РФ�

6. Добавить в правило 70.5(а) 
 Для отмены права на апелляцию по этому правилу требуется одобрение 

ВФПС�

7. Добавить в Часть 6 Допуск и квалификация 
 Для допуска на соревнование яхта и спортсмен должны соответствовать тре-

бованиям действующей редакции регламента ВФПС «Система соревнований 
по парусному спорту, включенных в план-календарь ВФПС»

8. Добавить в правило 86.3
 Проводящая организация имеет право изменять правила, перечисленные в 

правиле 86�1, если эти изменения производятся с целью их улучшения или 
испытываются предложения по изменению правил� В этом случае проводя-
щая организация должна:

• согласовать с Исполкомом ВФПС положение о соревновании;

• включить изменения в положение о соревновании и гоночную инструкцию;

• представить отчет о результатах применения правил в ВФПС не позднее 10 
дней после окончания соревнований�

9. Изменить правило 88.2 
 Положение о соревновании или гоночная инструкция может изменить нацио-

нальное предписание в следующих случаях:

• если это указано в положении о соревновании, согласованном с Исполко-
мом ВФПС

• если получено специальное разрешение Исполкома ВФПС на такое изменение� 

10. Добавить правило R2.4

 Подача апелляции или запроса протестового комитета не должна сопрово-
ждаться денежным взносом�

Национальные предписания ВФПС
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ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА ГОНОЧНЫХ ПРАВИЛ И АПЕЛЛЯЦИЙ 
ПРЕЗИДИУМА ВФПС И РЕШЕНИЯ ПО АПЕЛЛЯЦИЯМ 2020 И 2021 г.

Апелляция 01-2020
Представителю яхты А,

Копии: Председателю ПК, 
Представителю яхты В

 Комитет гоночных правил и апелляций ВФПС (далее Комитет) рассмотрел 
Вашу апелляцию от 18�09�2020 года на решение протестового комитета (ПК) 
по протесту № 5 в соревновании, и приложенные к ней документы, а также 
дополнительные материалы�

 К апелляции приложены следующие документы:

• копия протеста № 5 А на яхту В – обе стороны заполненного бланка, 

• копия положения о соревновании,

• копия гоночной инструкции,

• копии распоряжений ГК №№1-4,

• копия приложения №1 к ГИ,

• фотографии повреждений яхты А�

Комитетом получены:

• комментарии от председателя ПК, 

• копия протеста (требования исправить результат от яхты А в гонке №4) №7 
– обе стороны заполненного бланка, 

• замечания к апелляции рулевого яхты В, 

• дополнительный факт и дополнение к заключению к протесту №5 от пред-
седателя ПК по запросу Комитета�

1. Комитет установил:
1.1. 05�09�2020 года яхта А подала действительный протест на яхту В по правилу 

18�2(b) ППГ�

1.2. Протестовый комитет рассмотрел протест и установил следующие факты:�

1�2�1� Яхты А и В вошли в зону знака не связанными, А чисто впереди�

1�2�2� Яхта А огибала знак по большой дуге, яхта В вошла между знаком и А�

1�2�3� Яхта А была подветренной, обе на левом галсе�

1�2�4� Яхта В ударила яхту А в левый борт (мидель), пробив борт�

1�2�5� Яхта В не задела знак� 
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1�2�6� Ни одна из яхт сразу не оправдалась�

1�2�7� Яхта А продолжала приведение для огибания знака в момент 
столкновения�

1�2�8� Погодные условия: ветер 9-11 узлов (дополнительный факт получен по 
запросу Комитета)

1.3. По результатам рассмотрения ПК заключил: «Яхта В нарушила правила 
18�2(b), 14,11� Яхта А нарушила правило 14»� Дополнительная фраза ПК (по-
лучена по запросу Комитета): «Яхта А не предприняла попытки избежать стол-
кновения, продолжая приведение вплоть до момента столкновения, несмотря 
на то что у нее было место и время для того, чтобы избежать инцидента»� ПК 
дисквалифицировал яхты А и В в гонке №1� 

1.4. Апеллянт не согласен с решением ПК о его наказании� В обосновании апел-
ляции представитель яхты А приводит следующие доводы: ПК рассмотрел 
не все факты, не пригласил свидетелей, не учтены сила ветра и скорости 
яхт� Апеллянт считает невозможным и недопустимым предвидение наруше-
ние правил другой яхтой и возложение ответственности на апеллянта за эти 
действия�

2. Комитет отмечает:
2.1. Любая сторона протеста имеет право пригласить любых свидетелей, которых 

она сочтёт нужными� Протестовый комитет должен заслушать свидетелей 
сторон (пр� 63�6), но не обязан обеспечивать их явку на рассмотрение� Ни в 
тексте апелляции, ни в пояснениях ни одной из сторон не указано, явились 
ли свидетели на рассмотрение, и если да, то было ли им отказано в их праве 
дать показания� 

2.2. ПК дополнительно установил факт «Погодные условия 9-11 узлов»� В фактах 
ПК описал действия и маневры яхт� У Комитета отсутствуют снования счи-
тать, что ПК в своем решении не учитывал погодные условия и скорости яхт�

2.3. Апеллянт утверждает, что окликами привлекал внимание яхты В к себе и пы-
тался обратить ее внимание на свою траекторию, следовательно, в этот мо-
мент было ясно, что яхта В не сторонится� 

2.4. Одобренная схема ПК, установленный факт и комментарии сторон подтвер-
ждают, что удар произошел в тот момент, когда яхта продолжала приводиться� 

2.5. Яхта не обязана предвидеть нарушение правил другой яхтой, но ей необхо-
димо предвидеть возможное развитие ситуации для выполнения своих обя-
зательств при изменении курса и выполнения требований правила 14�

Информация Комитета гоночных правил и апелляций Президиума ВФПС 
и Решения по апелляциям 2020 и 2021 г.
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3. Заключение:
 ПК в своих фактах не указал, когда яхте А стало ясно, что яхта В ее не сторо-

нится� Также ПК не указал, была ли у яхты А разумная возможность избежать 
столкновения или её не было� Тем не менее из представленных ПК фактов, 
заключения и комментариев сторон, Комитет делает вывод, что после уста-
новления яхтой В внутренней связанности с яхтой А с наветра, яхте А стало 
ясно, что яхта В не сторонится� С этого момента обязанностью яхты А было 
предпринять действия по избеганию столкновения, т�е� изменить курс (потра-
вить грот и увалиться, и т�д�)� Яхта А этого не сделала и продолжала при-
водиться, нарушив правило 14� На основании этого, Комитет поддерживает 
решение ПК о дисквалификации яхты А�

4. Решение:
 Апелляцию отклонить� 

Председатель
Комитета гоночных правил и апелляций

Чубенко Н.В.
27 ноября 2020 г.

Апелляция 02-2020

Представителю яхты А,
Копия: Председателю ПК, Представителю яхты В

 Комитет гоночных правил и апелляций ВФПС (далее Комитет) рассмотрел 
Вашу апелляцию от 05 октября 2020 года на решение протестового комитета 
(ПК) по результатам повторного рассмотрения № 21 протестов №№ 9, 10, 11 в 
соревновании, приложенные к ней документы и дополнительные материалы�

 В соответствии с правилом 71�1 ППГ лица, входившие в состав ПК, не прини-
мали никакого участия в обсуждении и принятии решения по апелляции�

 К апелляции приложены следующие документы:

• копия протеста № 9 яхты А на яхту В, 

• копия протеста №10 яхты С на яхту В, 

• копия протеста №11 яхты В на яхту А, 

• копия решения ПК по протестам №№ 9, 10, 11 (рассматривались совместно),

• копия заявления № 16 от яхты В о повторном рассмотрении протеста № 11,

• копия решения ПК по заявлению № 16 (совместно с № 17),

• копия решения ПК по результатам повторного рассмотрения № 21,

Информация Комитета гоночных правил и апелляций Президиума ВФПС 
и Решения по апелляциям 2020 и 2021 г.
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• копия требования о повторном рассмотрении № 22 и решения ПК по требо-
ванию № 22, 

• копии регламента и гоночной инструкции соревнования,

• копии распоряжений №№ 1-6 председателя ГК,

• видеоматериалы и отдельные изображения из этих материалов в виде 
стоп-кадров с графическими дополнениями�Комитетом получены:

• замечания к апелляции от председателя ПК и от стороны протеста яхты В�

 Комитетом получены:
• от председателя ПК - пояснения (совместно с председателями составов ПК 

по отдельным протестам), 

• копия приложения к гоночной инструкции 1�1�-1�4, 

• копия требования о повторном рассмотрении № 17,

• копия списка рассмотренных на соревновании протестов,

• копия заявления апеллянта в ПК от 21�09�2020 о выдаче решений по 
протестам,

• принт-скрины переписки из WhatsApp в группе официальных представите-
лей на соревновании,

• видеоматериал,

• пояснения от апеллянта в связи с комментариями председателя ПК�

1. Комитет установил:
1.1. 20 сентября 2020 года ПК открыл повторное рассмотрение протестов №№ 9, 

10, 11� Указанному рассмотрению был присвоен номер 21 в списке протестов 
на соревновании� При повторном рассмотрении были установлены следую-
щие факты:

1�1�1� Во время стартовой процедуры гонки 6 ветер 6 узлов, волна 0,2 м�

1�1�2  За 1 мин 40 сек� до старта яхта А связалась с яхтой В с подветра, яхты 
находились слева от ГСС и перемещались в его сторону�

1�1�3  За 35-40 секунд до старта яхта В и яхта А стояли у стартового судна, 
яхта А подветренная, яхта В наветренная, расстояние между ними око-
ло 1,5 – 2 м�

1�1�4  За 25-30 секунд до старта ветер зашел вправо примерно 15 градусов, 
яхта А привелась, яхта В привелась в ответ� Произошел контакт между 
наветренным крылом яхты А и подветренным яхты В и между правой 
скулой яхты В и кормовой частью левого борта ГСС� Повреждений нет�

Информация Комитета гоночных правил и апелляций Президиума ВФПС 
и Решения по апелляциям 2020 и 2021 г.
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1�1�5  Никакая яхта не выполнила наказания�

1.2. По заключению ПК, изменяя курс, яхта А, имевшая право дороги, не дала 
яхте В места, чтобы сторониться, и нарушила правило 16�1� Яхта А, кото-
рая должна дать яхте В место, не избегала контакта с яхтой В и нарушила 
правило 14�

1.3. По результатам повторного рассмотрения ПК дисквалифицировал яхту А в 
гонке 6�

1.4. Апеллянт не согласен с решением ПК № 21 по результатам повторного рас-
смотрения протестов №№ 9, 10, 11, считает, что установленные при данном 
рассмотрении факты должны быть пересмотрены, считает верными факты 
из решения по протесту № 9�

2. Комитет отмечает:
2.1. Решение ПК № 21 по результатам повторного рассмотрения соответствует 

установленным фактам�

2.2. При повторном рассмотрении № 21, а также при рассмотрении заявления о 
повторном рассмотрении № 22 процедура рассмотрения не нарушена�

3. Заключение
 Апелляция не соответствует Правилу 70�1(а) ППГ, согласно которому сторона 

в рассмотрении имеет право апеллировать на решение ПК или процедуру 
рассмотрения, но не на установленные комитетом факты�

4. Решение
 Апелляцию отклонить�

Председатель панели по 
рассмотрению апелляции № 2-2020

Решетова Н.Г.
13 ноября 2020 года

Информация Комитета гоночных правил и апелляций Президиума ВФПС 
и Решения по апелляциям 2020 и 2021 г.
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Апелляция 03-2020

Представителю яхты A, 
Копии: Председателю ПК, Председателю ГК

 Комитет гоночных правил и апелляций ВФПС (далее Комитет) рассмотрел 
Вашу апелляцию от 20�10�2020 года на решение протестового комитета (ПК) 
по протесту (требованию исправить результат) № 5 в соревновании, и прило-
женные к ней документы, а также дополнительные материалы�

 К апелляции приложены следующие документы:

• копия требования исправить результат № 5 от яхты A,

• копия требования исправить результат № 6 от яхты B,

• решение ПК по требованиям исправить результат №№5,6 (рассматрива-
лись вместе),

• копия требования исправить результат №10 от ПК и решение ПК по нему, 

• копия гоночной инструкции,

• копия регламента соревнования�

Комитетом получены:

• комментарии от председателя ГК,

• комментарии от представителя ГК, старшего судьи на старте, 

• фотографии повреждения швертов яхт A и B,

• карта глубин района проведения соревнования, предоставленная старшим 
судьей на старте�

1. Комитет установил:

1.1. 05�10�2020 года яхта A подала требование исправить результат №5 в связи с 
инцидентом, произошедшим в гонке №4� 

1.2. 05�10�2020 года яхта B подала требование исправить результат №6 в связи с 
инцидентом, произошедшим в гонке № 5�

1.3. ПК рассмотрел требования яхт A и B вместе и установил: «Нет возможности 
установить все факты»� 

1.4. По результатам рассмотрения ПК заключил: «Упущения ГК и ПО не установ-
лено� Правило 62�1(а) не применяется� В связи с недостатками фактов ПК 
подает требование исправить результат с приглашением ПО и ГК»�

Информация Комитета гоночных правил и апелляций Президиума ВФПС 
и Решения по апелляциям 2020 и 2021 г.
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1.5. 06�10�2020 ПК подал и рассмотрел требование исправить результат №10 ях-
там A и B в гонках №№4, 5� По требованию № 10 ПК установил, что яхта A 
наткнулась швертом на неизвестный подводный объект в районе знака 2s за 
4-5 минут до начала стартовой процедуры гонки № 4 и получила серьезные 
повреждения шверта� Яхта A уведомила о произошедшем ГК� ПК установил 
факт: «ГК отправил катер установщика…для обнаружения и удаления объ-
екта� Установщик, тщательно обследовав указанный район, не обнаружил 
никаких подозрительных объектов»� После замены шверта яхта A стартовала 
вовремя в гонке №4� После огибания знака 2s яхта A на расстоянии 50 м от 
знака наткнулась на неизвестный объект и сошла с гонки�  

1.6. По результатам рассмотрения ПК заключил: «Неправильных действий и 
упущений гоночного комитета, проводящей организации нет� Пр�62�1(а) не 
применимо»� 

1.7. Апеллянт не согласен с решением ПК, который не исправил результат яхты A� 
В обосновании апелляции представитель яхты A приводит следующий довод: 
«ГК был информирован о нахождении мели на дистанции и не предпринял 
действий, чтобы обезопасить гоночную зону»

2. Комитет отмечает:
2.1. Любая ПК установил, что ГК отправил катер в зону дистанции, где произошел 

инцидент с яхтой A� Установщик тщательно обследовал район и не обнару-
жил никаких подозрительных объектов�  

2.2. На навигационной карте, предоставленной проводящей организацией гоноч-
ному комитету, глубины в зоне дистанции составляют от 2-х до 3-х метров, 
что является достаточным для яхт этого класса�

2.3. Соревнования по парусному спорту проводятся в природных условиях на 
естественной акватории� Абсолютный контроль за текущими изменениями 
обстановки невозможен� Риск таких изменений одинаков для всех участников 
соревнования�

2.4. По правилу 4 ППГ яхта, приняв решение участвовать в гонке, осознанно при-
нимает возможность таких рисков�

3. Заключение:
 По правилу 62�1(а) ППГ яхта имеет право на исправление результата, если ее 

результат существенно ухудшился не по ее вине из-за «неправильных дей-
ствий или упущений гоночного комитета…, проводящей организации сорев-

Информация Комитета гоночных правил и апелляций Президиума ВФПС 
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нования…»� Из представленных фактов и документов Комитет делает вывод, 
что проводящая организация проводила соревнования на акватории, позволя-
ющей проводить соревнования в этом классе�  ГК действовал в рамках своих 
обязанностей и компетенции� ПО и ГК не несут ответственности за послед-
ствия влияния непредсказуемых и неконтролируемых факторов� На основа-
нии этого, Комитет поддерживает решение ПК� Результат яхте А не исправлен�

4. Решение:
 Апелляцию отклонить� 

Председатель
Комитета гоночных правил и апелляций

Чубенко Н.В.
06 декабря 2020 г.

Апелляция 01-2021

Представителю яхты (кайта) А,
Копии: Председателю ПК, Представителю яхты (кайта) В.

 Комитет гоночных правил и апелляций ВФПС (далее Комитет) рассмотрел 
Вашу апелляцию от 18�03�2021 года на решение протестового комитета (да-
лее ПК) по протесту №1 в соревновании и приложенные к ней документы, а 
также дополнительные материалы�

 К апелляции приложены следующие документы:

• копия протеста № 1 от кайта А,

• копия решения ПК по протесту №1

• копия гоночной инструкции,

• копия положения о соревновании

• видео предположительно прохождения знака №2,

• видеоматериалы в виде стоп-кадров с графическими дополнениями�

Комитетом получены:

• комментарии от председателя ПК,

• комментарии от опротестованного (яхта В)

• пояснения третьего лица (яхта С)�

Информация Комитета гоночных правил и апелляций Президиума ВФПС 
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1. Комитет установил:
1.1. 013�3�2021 года яхта А подала протест №1 в связи с инцидентом, произошед-

шим в гонке №2� 

1.2. ПК рассмотрел протест яхты А и установил следующие факты:�

1�2�1� При прохождении 1-го знака яхта А была связанной внутренней с 
яхтой В� 

1�2�2� На знаке №3 яхта В была чисто впереди яхты В� (Замечание Комитета: 
возможно, нужно читать «…впереди яхты А (или яхты С)»)� 

1�2�3� Свидетель (яхта С) не видел нарушения правил�

1.3. По результатам рассмотрения ПК заключил: «Фактов нарушения правил не 
установлено»� Решение ПК: протест отклонен� 

1.4. Апеллянт не согласен с решением ПК, так как считает, что протест не был 
рассмотрен по существу�

2. Комитет отмечает:
2.1. По правилу 63�6 (d) ПК, после изучения представленных свидетельств дол-

жен установить факты и основывать свое решение на них�

2.2. Факты, установленные ПК, относятся к прохождению знаков №№1 и 3, но не 
имеют отношения к инциденту, изложенному в протесте� 

3. Заключение:
 ПК не установил факты по инциденту на знаке №2� Из «фактов» установ-

ленных ПК нет возможности сделать заключение нарушила или нет правила 
яхта В�

4. Решение:
 Провести новое рассмотрение протеста №1� Назначить новый ПК для рассмо-

трения протеста №1� Состав ПК будет сообщен дополнительно� 

Председатель
Комитета гоночных правил и апелляций

Чубенко Н.В.
27 апреля 2021г.

Информация Комитета гоночных правил и апелляций Президиума ВФПС 
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Апелляция 02-2021
Представителю яхты А,

Копии: Председателю ПК,  
Председателю панели рассмотрения требования исправить результат, 

Представителю ГК, 
В проводящую организацию соревнования

 Комитет гоночных правил и апелляций ВФПС (далее Комитет) рассмотрел 
Вашу апелляцию от 18�07�2021 года на решение протестового комитета (да-
лее ПК) по требованию исправить результат №6 в соревновании и приложен-
ные к ней документы, а также дополнительные материалы�

 К апелляции приложены копии следующих документов:

• протеста № 3 от яхты класса 470 А (далее яхта А),

• решения ПК по протесту №3,

• требования исправить результат №6 от яхты А,

• решения ПК по требованию исправить результат №6,

• положения о соревновании,

• копия дополнения к стандартной гоночной инструкции,

• заявления на замену корпуса,

• распоряжения Гоночного комитета (далее ГК) о назначении технической 
комиссии,

• решения технической комиссии,

• решения регистрационной комиссии,

• результатов соревнования� 

Комитетом получены:

• разъяснения исполнительного директора Международной ассоциации 
класса 470�

1. Комитет установил:
1.1. В гонке 3 произошло столкновение между яхтами класса 470 А и В� В ре-

зультате инцидента нанесен серьёзный ущерб корпусу яхты А� По заявлению 
тренера спортсмена ГК создал техническую комиссию, которая установила, 
что повреждения корпуса не могут быть устранены до окончания регаты� На 
основании этого решения Регистрационная комиссия допустила к участию в 
соревновании яхту А с другим корпусом� 

Информация Комитета гоночных правил и апелляций Президиума ВФПС 
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1.2. ГК принял решение о разделении результатов яхты А на первый гоночный 
день (гонки 1-4) и далее неучастие (DNC в официальных результатах) в по-
следующие дни, и результатов яхты также А в гонках 5-12 (неучастие (DNC) в 
гонках 1-4)�

1.3. Яхта А подала требование исправить результат №6�

1.4. ПК рассмотрел требование и установил следующие факты:

1�4�1� Яхта класса 470 А корпус 3***6 признана технической комиссией: «не 
подлежит восстановлению в течение данной регаты»�

1�4�2� Яхта класса 470 А корпус 3***5 была допущена к соревнованиям� 

1�4�3� Техническая комиссия и гоночный комитет не уведомили гонщика о 
дальнейшем начислении очков в гонках� 

1.5. По результатам рассмотрения ПК заключил: «Отказать в восстановлении ре-
зультатов в гонках 1-4 яхте класса 470 корпус 3***5� Считать результаты сорев-
нований на 10�07�2021»� Решение ПК: результат не исправлен�

1.6. Апеллянт не согласен с решением ПК, так как считает, что:

1�6�1� Замена корпуса является заменой оборудования (WS Правила по обо-
рудованию в парусных гонках 2021 С�6�1�)�

2. Комитет отмечает:
2.1. При рассмотрении требования исправить результат ПК должен изучить пред-

ставленные свидетельства и установить факты согласно правилу 63�6� Таким 
фактом являются обстоятельства, из которых можно сделать заключение о 
наличии или отсутствии ошибки, или упущения ГК� Далее, на основании таких 
фактов и заключения, принимается решение по правилу 62� 

2.2. ПК не установил фактов, на основании которых можно было бы заключить, 
что ГК основывал свое решение на правиле или правилах, запрещающих за-
мену корпуса яхты, а также на каких основаниях ГК допустил нового участни-
ка соревнования во второй гоночный день с таким же номером и с таким же 
экипажем, что и в первый гоночный день� 

2.3. В соответствии с правилом С6�1 правил по оборудованию WS 2021 яхтой 
[Boat] является:

 «Оборудование, используемое экипажем для участия в гонке� Термин вклю-
чает в себя: корпус (корпуса)…»�

Информация Комитета гоночных правил и апелляций Президиума ВФПС 
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2.4. На запрос Комитета Международная ассоциация класса 470 подтвердила, 
что разрешается замена повреждённого корпуса яхты в течение соревнова-
ния при условии соблюдения остальных правил по замене оборудования� 

2.5. Ни в положении о соревновании, ни в гоночной инструкции не были указаны 
требования по замене оборудования во время соревнования�

2.6. Допуск участников соревнования должен был проводиться в соответствии с 
пунктами V и VI Положения о соревновании� Процедура допуска включает 
уплату взноса за участие и процедуру подачи заявки (пункты 5�4 и 6�1 По-
ложения)� Из предоставленных документов следует, что ни апеллянт, ни его 
представитель не подавал заявки на участие как новый участник� 

3. Заключение:
 ПК не установил факты, на основании которых было сделано заключение о 

том, что ГК поступил в соответствии с правилами, посчитав яхте А результаты 
как двум разным участникам� ПК не указал, нарушила ли яхта А какие-либо 
правила при замене корпуса� На основании правил, действующих на сорев-
новании Комитет делает заключение, что яхта А являлась одним и тем же 
участником соревнований�

4. Решение:
 Апелляцию поддержать� Изменить решение ПК на: «Исправить результат яхты 

А следующим образом: объединить результаты яхты А в гонках 1-4 и 5-12 
(пересчитать результаты яхты А (корпус 3***6 (гонки 1-4) и корпус 3***5 (гонки 
5-12)) как одного и того же участника)� 

Председатель
Комитета гоночных правил и апелляций

Чубенко Н.В.
03 сентября 2021 г.

Апелляция 03-2021
Представителю яхты А,
Представителю яхты В, 

Копии: Председателю ПК соревнования,  Председателю ГК

 Комитет гоночных правил и апелляций ВФПС (далее Комитет) рассмотрел 
Вашу апелляцию от 02�10�2021 года на решение протестового комитета (да-
лее ПК) по протестам №3,4 и приложенные к ней документы, а также допол-
нительные материалы�

Информация Комитета гоночных правил и апелляций Президиума ВФПС 
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 К апелляции приложены копии следующих документов:

• протеста № 3 от яхты А,

• протеста № 4 от яхты В,

• решения ПК по протестам №№ 3,4,

• информационного письма от яхты С, 

• регламента о соревновании,

• результатов соревнования

1. Комитет установил:
1.1. В гонке № 8 18�09�2021 во время стартовой процедуры незадолго до сигнала 

«Старт» произошло столкновение без повреждений между яхтами А и В� Сви-
детелями этой ситуации выступали яхты С и D� 

1.2. ПК рассмотрел протест 19�09�2021 и установил следующие факты:  

1�2�1� Яхта С за 30–40 сек� до сигнала Старт двигалась на правом галсе�

1�2�2� Яхта В подветренная и яхта А наветренная двигались на левом галсе, 
связанные� 

1�2�3� Курсы яхт В и А пересекались с курсом яхты С�  

1�2�4� Обе яхты В и А выполнили поворот оверштаг на правый галс�

1�2�5� Яхта В начинает поворот раньше�

1�2�6� Яхта А начинает делать поворот, когда яхта В не закончила поворот� 
Яхта В слева от яхты А�

1�2�7� Произошел контакт между яхтами В и А без повреждений�

1�2�8� Ни одна из яхт не оправдывалась�

1.3. По результатам рассмотрения ПК заключил: Яхта А нарушила правило 13, 
при одновременном повороте не сторонилась яхты, находящейся справа� Обе 
яхты В и А нарушили правило 14� Яхта В оправдана� 

1.4. Решение ПК: Яхта А дисквалифицирована на гонку № 8�

1.5. Апеллянт не согласен с решением ПК по протестам №№ 3,4, так как считает, 
что ПК неправильно установил факты и соответственно неправильно вынес 
решение по протесту, предлагает своё видение ситуации и свои факты� 

2. Комитет отмечает:
2.1. При рассмотрении протеста ПК должен изучить представленные свидетель-

ства, включая показания с чужих слов, сторон, присутствующих на рассмо-

Информация Комитета гоночных правил и апелляций Президиума ВФПС 
и Решения по апелляциям 2020 и 2021 г.



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
1895. ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ

трении и их свидетелей, согласно правилу 63�6(а)� Затем ПК должен придать 
представленным свидетельствам весомость, которую сочтет соответствую-
щей, установить факты и основывать своё решение на них, согласно правилу 
63�6(d)� 

2.2. Процедура рассмотрения и решение ПК по протестам №3,4 соответствует 
установленным фактам и ППГ� 

3. Заключение:
 Согласно правилу 70�1 (а) сторона в рассмотрении имеет право апеллиро-

вать на решение ПК или на процедуру рассмотрения, но не на установленные 
факты�

4. Решение:
 Апелляцию отклонить� 

Председатель
Комитета гоночных правил и апелляций

Чубенко Н.В.
01 ноября 2021 г.

Апелляция 04-2021
Представителю яхты А,

Копии: Председателю ПК соревнования

 Комитет гоночных правил и апелляций ВФПС (далее Комитет) рассмотрел 
Вашу апелляцию от 12�10�2021 года на рассмотрение протестовым комите-
том (далее ПК) заявления о возможном нарушении правила 69 ППГ в гонке 
№10 в соревновании и приложенные к ней документы, а также дополнитель-
ные материалы�

 К апелляции приложены копии следующих документов:

• заявления председателя ПК в проводящие организации соревнования,

• заявления представителя яхты А в проводящую организацию соревнова-
ния от 07�10�2021,

• скриншоты переписки представителя яхты А с председателем ПК  в 
WhatsApp,

• регламента соревнования,

• результатов соревнования�

Информация Комитета гоночных правил и апелляций Президиума ВФПС 
и Решения по апелляциям 2020 и 2021 г.



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
1905. ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ

Комитетом получены:

• пояснения председателя ПК соревнования с копиями документов:

- скриншота из соцсетей представителя яхты А,

- протеста яхты В на яхту А в гонке №10,

- письма от ФПС Краснодарского края председателю ПК от 06�10�2021 о             
рассмотрении протеста,

- письма от ФПС Краснодарского края от 07�10�2021 председателю ПК о     
подтверждении полномочий,

- отчета председателя технического комитета (далее ТК) соревнования,

- вопросов дознавателя к представителю яхты А, представителю яхты В,     
Председателю ТК и ответов на них��

1. Комитет установил:
1.1. ФПС Краснодарского края письмом от 6 октября 2021 г� на имя председателя 

ПК направила на рассмотрение протест яхты В на яхту А, поданный после 
завершения соревнования�

1.2. ФПС Краснодарского края письмом от 7 октября 2021 г� на имя председателя 
ПК подтвердила полномочия состава ПК�

1.3. Протест яхты В на яхту А в гонке № 10 соревнования подан представителем 
яхты В в связи с заменой мачты в гонке № 10 рулевой яхты А без заявления 
председателю ТК� Нарушенными правилами в протесте названы пункт гоноч-
ной инструкции (далее ГИ) о замене оборудования и правило 2 ППГ�

1.4. После ознакомления с предоставленными свидетельствами ПК принял 
«бланк протеста» яхты 470 В как заявление спортсмена В (представителя 
яхты В) о возможном нарушении спортсменкой А (рулевой яхты А) правила 
69�1 ППГ� В соответствии с правилом 69�2(с) ППГ ПК принял решение назна-
чить дознавателя в лице председателя ПК С, который после этого вышел из 
состава ПК�

1.5. С в качестве дознавателя 7 октября 2021 г� провел телефонные переговоры 
с рулевой яхты А�

1.6. Рулевая А 7 октября 2021 г� направила дознавателю С заявление в проводя-
щую организацию соревнования о выходе из гонки яхты А в гонке №10�

1.7. На основании предоставленной дознавателем информации ПК принял реше-
ние не начинать рассмотрение по правилу 69�

Информация Комитета гоночных правил и апелляций Президиума ВФПС 
и Решения по апелляциям 2020 и 2021 г.



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
1915. ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ

1.8. Апеллянт считает, что процедура правила 69 проводилась с нарушением пра-
вил 69�2 (e) и (d) ППГ�

2. Комитет отмечает:
2.1. Из пояснений председателя ПК следует, что ПК действовал в соответствии 

с письмами от 06�10�2021 и 07�10�2021 ФПС КК как проводящей организа-
ции соревнования� Однако в соответствии с пунктом 1�1 Регламента со-
ревнования общее руководство проведением соревнования осуществляют 
Всероссийская федерация парусного спорта и общественная организация 
«Федерация парусного спорта» Краснодарского края� Состав ГК и ПК сорев-
нования был согласован исполкомом ВФПС в порядке, определенном пун-
ктом 2�4�1�3 Регламента «Система соревнований по парусному спорту, вклю-
ченных в План-календарь ВФПС»� Состав ПК, указанного в письме ФПС КК от 
07�10�2021, исполкомом ВФПС не согласован�

2.2. Из пояснений председателя ПК следует, что ПК принял «бланк протеста», как 
заявление спортсмена В (шкотового яхты В) о возможном нарушении Прави-
ла 69�1 ППГ спортсменкой А (рулевая яхты А)� 

 При этом письмом ФПС КК от 06�10�2021 на рассмотрение ПК направлен 
протест яхты В на яхту А, поданный после завершения соревнования� ПК не 
представлено пояснений относительно соблюдения процедур, установлен-
ных правилом 63 ППГ, а также пояснений о причинах превращения протеста 
яхты В на яхту А в «бланк протеста» (если речь идет об одном и том же до-
кументе)� При этом ПК «обсудил все предоставленные свидетельства, в том 
числе и видео», хотя по смыслу правила 63�6 изучение свидетельств относит-
ся к процедуре рассмотрения протеста�

 Комитету ГП и А представлен документ с печатным заголовком «бланк про-
теста», заполненный от имени спортсмена В, представителя яхты В, против 
яхты А с изложением обстоятельств инцидента в гонке № 10 и указанием на 
нарушение пункта ГИ о замене оборудования и правила 2 ППГ� На указанном 
документе отсутствуют отметки о времени и дате принятия протеста�

 Заявленное в «бланке протеста» нарушение прямо влияет на соревнования� 
По смыслу Случая 138 WS обычным для такого нарушения является протест 
по правилу 2� 

2.3. Согласно правилу 69�2(к) ППГ, если ПК решил не проводить рассмотрение 
в отсутствие лица, или сообщение о возможном нарушении правила 69�1(а) 
ППГ поступило после того, как ПК покинул место проведения соревнования, 
то ГК или проводящая организация имеют право назначить тот же самый или 
новый ПК для действий в соответствии с этим правилом� 

Информация Комитета гоночных правил и апелляций Президиума ВФПС 
и Решения по апелляциям 2020 и 2021 г.



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
1925. ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ

 Однако из представленных писем ФПС КК от 06�10�2021 и 07�10�2021 следу-
ет, что полномочия протестового комитета подтверждены для рассмотрения 
протеста яхты В на яхту А, поданного после завершения соревнования� Сле-
довательно, «бланк протеста» в качестве «заявления спортсмена о возмож-
ном нарушении правила 69�1» принят ПК, назначенным не в соответствии с 
правилом 69�2(к) ППГ� Иные основания назначения ПК после окончания со-
ревнования в ППГ связаны только с процедурой апелляции�  

2.4. Заявление рулевой А о неучастии в гонке № 10, адресованное в проводящую 
организацию соревнования, было направлено дознавателю С� Он же в каче-
стве председателя ПК переправил это заявление в проводящие организации 
соревнования — ФПС КК и ВФПС, сопроводив его сведениями о действиях по 
правилу 69 ППГ в отношении спортсменки А� Это сообщение дало основания 
апеллянту считать рассмотрение по Правилу 69 состоявшимся�

 ПК имеет право сообщать о факте применения данного правила сторонам 
или национальной организации; сообщение кому-либо сведений, полученных 
при расследовании, ППГ не предусмотрено и является некорректным по от-
ношению к спортсмену�

2.5. Комитет отмечает несоответствие фактических действий ПК относительно 
предполагаемого нарушения правил, выразившееся в неоднократном упоми-
нании возможности рассмотрения по правилу 69 против спортсмена, с целью 
убедить его написать заявление о выходе из гонки�4�

3. Заключение:
3.1. Комитет не установил факта нарушения ПК правила 69�2(d), т�к� всю собран-

ную дознавателем информацию ПК должен предоставить сторонам лишь в 
случае принятия решения о рассмотрении�

3.2. Комитет не установил факта нарушения ПК правила 69�2(е), т�к� обязанность 
известить спортсмена о времени и месте рассмотрения наступает лишь в 
случае принятия решения о рассмотрении��

4. Решение:
 Апелляцию отклонить� Рассмотрение о нарушении спортсменкой А правила 69 

ПК не проводил� 
Председатель

Комитета гоночных правил и апелляций
Чубенко Н.В.

30 декабря 2021 г.

Информация Комитета гоночных правил и апелляций Президиума ВФПС 
и Решения по апелляциям 2020 и 2021 г.



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
1935. ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
к спортивным судьям по виду спорта «Парусный спорт» (компиляция)

Внимание - изучите документ на сайтк Минспорта: 
http://minsport.gov.ru/sport/high-sport/sportivnye-sudi/35582/

Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта «парусный 
спорт» (утверждены приказом Минспорта России от 05 июня 2019 г�  № 447, с 
изменениями, внесенными приказом от 06 сентября 2019 г� № 728)

Присвоение категорий спортивным судьям:

Спортивный судья всероссийской категории (ВК)

Срок 
действия 
категории 

от момента 
выхода 
приказа

Миним� 
возраст

Стаж судейств
от предыдущей 
категории для 

присвоения

Количество судейств

В ГСК 
на ЧР, ПР, 
Спарта-
киадах

В ГСК на ВС в ЕКП,ЧФО, 
ПФО, Ч и П Москвы 
и Санкт-Петербурга,

Ч и П субъекта 
На иных 

должностях 

4 21 4 2 2 4 

2. Пройти контрольное судейство в составе ГСК на чемпионате и/или первен-
стве России с оценкой «отлично» не менее 2-х раз с письменной положитель-
ной рекомендацией 2-х судей ВК.

3. Иметь практику судейства не менее чем в 3-х видах программы: гонки флота 
(классные гонки, гонки с гандикапом) или гонки специального вида (соревно-
вания по виндсёрфингу, матчевые гонки, командные гонки, гонки с пересад-
кой экипажей, гонки радиоуправляемых яхт, соревнования по кайтбордингу/
сноукайтингу, гонки крейсерских яхт).

4. Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и требо-
вания к сдаче квалификационного зачета с оценкой не ниже «хорошо». 

5. Иметь квалификацию яхтенного рулевого.

http://minsport.gov.ru/sport/high-sport/sportivnye-sudi/35582/ 


ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
1945. ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ

Спортивный судья 1 категории (1К)

Срок 
действия 
категории 

от момента 
выхода 
приказа

Миним�
возраст

Стаж судейств 
от предыдущей 
категории для 
присвоения/ 

переаттестации

Количество судейств

В составе ГСК 
муниципальных 
чемпионатов и 

первенств

На иных должностях 
– все уровни 

соревнований

2 19 2 4 4
2. Иметь практику судейства не менее чем в 2-х видах программы: гонки 

флота (классные гонки, гонки с гандикапом) или гонки специального вида 
(соревнования по виндсёрфингу, матчевые гонки, командные гонки, гонки 
с пересадкой экипажей, гонки радиоуправляемых яхт, соревнования по 
кайтбордингу/сноукайтингу, гонки крейсерских яхт).

3. Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки и 
требования к сдаче квалификационного зачета с оценкой не ниже «хорошо».

4. Иметь квалификацию яхтенного рулевого.

Спортивный судья 2 категории (2К)

Срок действия 
категории от 

момента выхода 
приказа

Миним�
возраст

Стаж судейств от 
предыдущей категории 

для присвоения/ 
переаттестации

От муниципальных 
соревнований 

до 
чемпионатов ФО

1 17 1 6
2. Иметь практику судейства не менее чем в 2-х видах программы: гонки 

флота (классные гонки, гонки с гандикапом) или гонки специального вида 
(соревнования по виндсёрфингу, матчевые гонки, командные гонки, гонки 
с пересадкой экипажей, гонки радиоуправляемых яхт, соревнования по 
кайтбордингу/сноукайтингу, гонки крейсерских яхт).

3. Выполнить требования к прохождению теоретической подготовки 
и требования к сдаче квалификационного зачета с оценкой не ниже 
«удовлетворительно».

4. Иметь квалификацию яхтенного рулевого. 

Срок действия 
категории от момента 

выхода приказа
Миним�
возраст

Условия
присвоения

Спортивный судья 3 категории (3К)

1 16 Для присвоения 3К необходимо выполнить 
требования к сдаче квалификационного зачета

Юный судья (ЮС)

До 17 лет 14 Для присвоения ЮС необходимо выполнить 
требования к сдаче квалификационного зачета

Квалификационные требования к спортивным судьям



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
1955. ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ

ЕДИНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ СПОРТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
Требования и условия их выполнения по виду спорта

«ПАРУСНЫЙ СПОРТ»

Приложение №18 к приказу Минспорта России
от 20 декабря 2021г. №999

1�  Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания 
Мастер спорта России международного класса (выполняется с 15 лет)�

Статус спортивных 
соревнований Пол

Требование: 
занять место

Игры Олимпиады Мужчины, женщины 1-8

Чемпионат мира, Всемирные игры Мужчины, женщины 1-6

Кубок мира (при двух и более 
этапах – сумма этапов или финал) 

Мужчины, женщины 1-5

Чемпионат Европы Мужчины, женщины 1-4

Кубок Европы (при двух и более
 этапах – сумма этапов или финал) 

Мужчины, женщины 1-3

Другие международные спортивные 
соревнования, включенные в ЕКП

Мужчины, женщины 1

2� Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания 
Мастер спорта России и спортивного разряда Кандидат в мастера спорта 
(выполняются с 14 лет)�

Статус 
спортивных 

соревнований
Спортивная 
дисциплина1 Пол, возраст

Требование:
занять место
МС КМС

Первенство 
мира, 

Юношеские 
Олимпийские 

игры

470 - 
смешанный

Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-10 11-15

Юниоры, юниорки (до 21 года) 1-6 7-10

49-й Юниоры (до 23 лет) 1-10 11-15

49-й FX Юниорки (до 23 лет) 1-10 11-15

Лазер-стандарт
Юниоры (до 21 года) 1-10 11-15

Юноши (до 19 лет) 1-6 7-10

1 В наименованиях спортивных дисциплин слово «класс -» не указано.



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
1965. ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ

Статус 
спортивных 

соревнований
Спортивная 
дисциплина1 Пол, возраст

Требование:
занять место
МС КМС

Первенство 
мира, 

Юношеские 
Олимпийские 

игры

Лазер-радиал

Юниорки (до 21 года) 1-10 11-15

Юноши, девушки (до 19 лет) 1-6 7-10

Юноши, девушки (до 17 лет) 1-8

Накра 17 - микст Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-10 11-15

Парусная 
доска 
IQF

Юниоры, юниорки (до 21 года) 1-10 11-15

Юноши, девушки (до 19 лет) 1-6 7-10

Юноши, девушки (до 17 лет) 1-8

Кайтбординг 
- пара 

смешанная - 
Формула кайт

Юноши, 
девушки 

(до 19 лет)
1-10 11-15

470 Юниоры, юниорки 
(до 24 лет) 1-6 7-10

29-й, 420, 
кайтбординг 

TT:R, 
кайтбординг 
фристайл, 

радиоуправляемая 
яхта  10R

Юноши, 
девушки 

(до 19 лет)
1-6 7-10

Европа, 
парусная доска 

Фанборд, 
парусная доска 

Формула

Юниоры, юниорки 
(до 20 лет) 1-6 7-10

Зум 8 Юниоры, юниорки 
(до 20 лет) 1-10

Финн, 
Пластиковый ял

Юниоры 
(до 24 лет) 1-6 7-10

Кадет, Лазер 4�7 Юноши, девушки 
(до 18 лет) 1-10

Единая всероссийская спортивная классификация



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
1975. ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ

Статус 
спортивных 

соревнований
Спортивная 
дисциплина1 Пол, возраст

Требование:
занять место
МС КМС

Первенство 
мира, 

Юношеские 
Олимпийские 

игры

Командные 
гонки, 

Накра 15 - 
смешанный, 

радиоуправляемая 
яхта М

Юноши, девушки (до 19 лет) 1-10

Снайп, 
Матчевые гонки Юниоры, юниорки (до 23 лет) 1-6 7-10

Парусная доска  
RS:X

Юниоры, юниорки (до 21 года) 1-6 7-10

Юноши, девушки (до 19 лет) 1-5 6-9

Парусная доска 
Техно

Юноши, девушки (до 19 лет) 1-10

Юноши, девушки (до 17 лет) 1-8

Кайтбординг 
курс-рейс, 

сноукайтинг 
курс-рейс 
- доска, 

сноукайтинг 
курс-рейс - 

лыжи

Юноши, девушки (до 19 лет) 1-6 7-10

Юноши, девушки (до 17 лет) 1-8

Буер DN Юниоры, юниорки (до 25 лет) 1-6 7-10

Зимний 
виндсерфинг

Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1-6 7-10

Юноши, девушки (до 17 лет) 1-10

Первенство 
Европы

470 - 
смешанный

Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-6 7-9

Юниоры, юниорки (до 21 года) 1-5 6-8

49-й Юниоры (до 23 лет) 1-6 7-9

49-й FX Юниорки (до 23 лет) 1-6 7-9

Лазер-стандарт
Юниоры (до 21 года) 1-6 7-9

Юноши (до 19 лет) 1-5 6-8

Лазер-радиал

Юниорки (до 21 года) 1-6 7-9

Юноши, девушки (до 19 лет) 1-5 6-8

Юноши, девушки (до 17 лет) 1-6

Единая всероссийская спортивная классификация



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
1985. ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ

Статус 
спортивных 

соревнований
Спортивная 
дисциплина1 Пол, возраст

Требование:
занять место
МС КМС

Первенство 
Европы

Накра 17 - микст Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-6 7-9

Парусная доска 
IQF

Юниоры, юниорки (до 21 года) 1-6 7-9

Юноши, девушки (до 19 лет) 1-5 6-8

Юноши, девушки (до 17 лет) 1-6

Кайтбординг 
- пара 

смешанная - 
Формула кайт

Юноши, девушки
(до 19 лет) 1-6 7-9

470 Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-4 5-6

29-й, 420, 
кайтбординг 

TT:R, 
кайтбординг 
фристайл, 

радиоуправляемая 
яхта  10R

Юноши, девушки
(до 19 лет) 1-4 5-6

Европа, 
парусная доска 

Фанборд, 
парусная доска 

Формула

Юниоры, юниорки 
(до 20 лет) 1-4 5-6

Зум 8 Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1-8

Финн, 
Пластиковый ял Юниоры (до 24 лет) 1-6 7-9

Кадет, Лазер 4�7 Юноши, девушки (до 18 лет) 1-8

Командные 
гонки, Накра 15 
- смешанный, 

радиоуправляемая 
яхта М

Юноши, девушки 
(до 19 лет) 1-8

Снайп, 
Матчевые гонки Юниоры, юниорки (до 23 лет) 1-4 5-6

Парусная
доска  RS:X

Юниоры, юниорки (до 21 года) 1-4 5-6

Юноши, девушки (до 19 лет) 1-2 3-4

Единая всероссийская спортивная классификация



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
1995. ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ

Статус 
спортивных 

соревнований
Спортивная 
дисциплина1 Пол, возраст

Требование:
занять место
МС КМС

Первенство 
Европы

Парусная 
доска Техно

Юноши, девушки (до 19 лет) 1-8

Юноши, девушки (до 17 лет) 1-6

Кайтбординг 
курс-рейс, 

сноукайтинг 
курс-рейс 
- доска, 

сноукайтинг 
курс-рейс - 

лыжи

Юноши, 
девушки 

(до 19 лет)
1-4 5-6

Юноши, 
девушки 

(до 17 лет)
1-8

Буер DN Юниоры, юниорки (до 25 лет) 1-4 5-6

Зимний 
виндсерфинг

Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1-4 5-6

Юноши, девушки (до 17 лет) 1-8

Другие 
международные 

спортивные 
соревнования, 
включенные 

в ЕКП

470 - 
смешанный

Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-2 3-4

Юниоры, юниорки (до 21 года) 1 2-3

49-й Юниоры (до 23 лет) 1-2 3-4

49-й FX Юниорки (до 23 лет) 1-2 3-4

Лазер-стандарт
Юниоры (до 21 года) 1-2 3-4

Юноши (до 19 лет) 1 2-3

Лазер-радиал
Юниорки (до 21 года) 1-2 3-4

Юноши, девушки (до 19 лет) 1 2-3

Накра 17 - микст Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-2 3-4

Парусная доска 
IQF

Юниоры, юниорки (до 21 года) 1-2 3-4

Юноши, девушки (до 19 лет) 1 2-3

Кайтбординг 
- пара 

смешанная - 
Формула кайт

Юноши, 
девушки 

(до 19 лет)
1 2-3

470 Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-2 3-4

Единая всероссийская спортивная классификация



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
2005. ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ

Статус 
спортивных 

соревнований Спортивная дисциплина1 Пол, возраст

Требование:
занять место
МС КМС

Другие 
международные 
спортивные 
соревнования, 
включенные 

в ЕКП

29-й, 420, кайтбординг TT:R, 
кайтбординг курс-рейс,  
кайтбординг фристайл, 

сноукайтинг курс-рейс - доска, 
сноукайтинг курс-рейс - лыжи, 
радиоуправляемая яхта  10R

Юноши, 
девушки 

(до 19 лет)
1 2-3

Европа, парусная доска 
Фанборд, парусная доска 

Формула, Зимний виндсерфинг

Юниоры, 
юниорки 

(до 20 лет)
1-2 3-4

Зум 8 
Юниоры, 
юниорки 

(до 20 лет)
1-3

Финн, Пластиковый ял Юниоры 
(до 24 лет) 1-2 3-4

Командные гонки, 
Накра 15 - смешанный, 
парусная доска Техно, 

радиоуправляемая яхта М

Юноши, 
девушки 

(до 19 лет)
1-3

Снайп, Матчевые гонки Юниоры, юниорки 
(до 23 лет) 1-2 3-4

Парусная доска  RS:X

Юниоры, юниорки 
(до 21 года) 1-2 3-4

Юноши, девушки 
(до 19 лет) 1 2-3

Буер DN Юниоры, юниорки 
(до 25 лет) 1-2 3-4

Чемпионат 
России

Все спортивные дисциплины Мужчины, 
женщины 1-5 6-10

Условие: количество субъектов Росийской Федерации, которые 
представляют спортсмены в виде программы, не менее 8

Кубок 
России 

(при двух 
и более 
этапах – 

сумма этапов 
или финал) 

Все спортивные дисциплины Мужчины, 
женщины 1-3 4-6

Условие:
МС – необходимо одержать победу над не менее, 

чем 5 экипажами, имеющими не ниже МС, 
КМС – необходимо одержать победу над не менее, 

чем 5 экипажами, имеющими не ниже КМС, либо не менее,
чем над 8 экипажами, имеющими не ниже 1 спортивного разряда

Единая всероссийская спортивная классификация



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
2015. ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ

Статус 
спортивных 

соревнований Спортивная дисциплина1 Пол, возраст

Требование:
занять место

МС КМС

Первенство 
России

470 - смешанный
Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-2 3-5

Юниоры, юниорки (до 21 года) 1-3
49-й Юниоры (до 23 лет) 1-2 3-5

49-й FX Юниорки (до 23 лет) 1-2 3-5

Лазер-стандарт Юниоры (до 21 года) 1-2 3-5
Юноши (до 19 лет) 1-3

Лазер-радиал
Юниорки (до 21 года) 1-2 3-5

Юноши, девушки (до 19 лет) 1-3
Юноши, девушки (до 17 лет) 1

Накра 17 - микст Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1-2 3-5

Парусная доска IQF
Юниоры, юниорки (до 21 года) 1-2 3-5
Юноши, девушки (до 19 лет) 1-3
Юноши, девушки (до 17 лет) 1

Кайтбординг - пара смешанная 
- Формула кайт Юноши, девушки (до 19 лет) 1-2 3-5

470 Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1
29-й, 420, Накра 15 - 

смешанный Юноши, девушки (до 19 лет) 1-3

Европа, 
парусная доска Фанборд, 
парусная доска Формула

Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1

Финн, Пластиковый ял Юниоры (до 24 лет) 1

Кайтбординг TT:R, 
кайтбординг фристайл, 

радиоуправляемая яхта  10R, 
радиоуправляемая яхта М

Юноши, девушки (до 19 лет) 1

Лазер 4�7 Юноши, девушки (до 18 лет) 1-3
Луч Юниоры (до 21 года) 1

Снайп Юниоры, юниорки (до 23 лет) 1

Парусная доска  RS:X Юниоры, юниорки (до 21 года) 1
Юноши, девушки (до 19 лет) 1

Парусная доска Техно, 
кайтбординг курс-рейс

Юноши, девушки (до 19 лет) 1-3
Юноши, девушки (до 17 лет) 1

Сноукайтинг курс-рейс - доска, 
сноукайтинг курс-рейс - лыжи

Юноши, девушки (до 19 лет) 1
Юноши, девушки (до 17 лет) 1

Буер DN Юниоры, юниорки (до 25 лет) 1
Зимний виндсерфинг Юниоры, юниорки (до 20 лет) 1

Матчевые гонки Юниоры, юниорки (до 23 лет) 1 2-4
Условие: количество субъектов Роосийской Федерации, 

которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 8

Единая всероссийская спортивная классификация



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
2025. ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ

Статус 
спортивных 

соревнований
Спортивная 
дисциплина1 Пол, возраст

Требование:
занять место

МС КМС

Всероссийская 
Спартакиада 

между 
субъектами 
Российской 
Федерации

470 - смешанный Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1 2-3

49-й Юниоры (до 23 лет) 1 2-3

49-й FX Юниорки (до 23 лет) 1 2-3

Лазер-стандарт Юниоры (до 21 года) 1 2-3

Лазер-радиал Юниорки (до 21 года) 1 2-3

Накра 17 - микст Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1 2-3

Парусная доска 
IQF

Юниоры, юниорки 
(до 21 года) 1 2-3

Кайтбординг - 
пара смешанная 
- Формула кайт

Юноши, девушки (до 19 лет) 1 2-3

Условие:
МС – необходимо одержать победу над не менее,

чем 5 экипажами, имеющими не ниже МС, 
КМС – необходимо одержать победу над не менее,

чем 3 экипажами, имеющими не ниже КМС, либо не менее,
чем над 6 экипажами, имеющими не ниже 1 спортивного 

разряда

Всероссийская 
универсиада

Все спортивные 
дисциплины

Юниоры, юниорки (17-25 лет) 1-3

Условие:
необходимо одержать победу над не менее 

чем 3 экипажами, имеющими не ниже 
КМС, либо не менее чем над 6 экипажами, 

имеющими не ниже 1 спортивного разряда

Другие 
всероссийские 

спортивные 
соревнования, 
включенные 

в ЕКП

Все спортивные 
дисциплины

Мужчины, женщины 1 2-4

Условие: 
МС – необходимо одержать победу над не 

менее, чем 5 экипажами, имеющими не ниже 
МС,

КМС – необходимо одержать победу над не 
менее, чем 3 экипажами, имеющими не ниже 
КМС, либо не менее, чем над 6 экипажами, 
имеющими не ниже 1 спортивного разряда

Единая всероссийская спортивная классификация



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
2035. ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ

Статус 
спортивных 

соревнований
Спортивная 
дисциплина1 Пол, возраст

Требование:
занять место

МС КМС

Чемпионат 
федерального 

округа, 
двух и более 
федеральных 

округов

Все 
спортивные 
дисциплины

Мужчины, 
женщины 1-2

Условие: 
необходимо одержать победу над не менее, 
чем 3 экипажами, имеющими не ниже КМС

Чемпионат 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(включая 

чемпионаты 
г� Москвы 
и г� Санкт-

Петербурга)

Все 
спортивные 
дисциплины

Мужчины, 
женщины 1

Условие: 
необходимо одержать победу над не менее, 
чем 4 экипажами, имеющими не ниже КМС

Иные 
условия

1. МС выполняется  при наличии КМС.
2. КМС выполняется  при наличии I спортивного разряда.

3. Для выполнения МС необходимо занять место в 30% от 
общего количества занявших места экипажей.

4. Для выполнения КМС необходимо занять место в 50% от 
общего количества занявших места экипажей.

5. При выполнении спортсменом требований МС или более 
высокого спортивного разряда, спортсменом считается 

выполненным требование очередного спортивного звания, 
очередного спортивного разряда.

6. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен 
должен достичь установленного возраста в календарный год 

проведения спортивных соревнований.
7. Спортивным званием (спортивным разрядом) экипажа 
считается наивысшее спортивное звание (спортивный 

разряд), которое имеют не менее 50% спортсменов, 
стартующих в нем, в том числе рулевой экипажа.

Единая всероссийская спортивная классификация



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
2045. ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ

3� Требования и условия их выполнения для присвоения 
 I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов 
 (выполняются с 10 лет)�

Статус 
спортивных 

соревнований
Спортивная
дисциплина2 Пол, возраст

Требование: 
занять место
Спортивные 

разряды
I II III

Первенство 
России

470 - смешанный Юниоры, юниорки 
(до 21 года) 4-12

Лазер-стандарт Юноши (до 19 лет) 4-12

Лазер-радиал, 
парусная доска IQF

Юноши, девушки 
(до 19 лет) 4-12

Юноши, девушки 
(до 17 лет) 2-5

470 Юниоры, юниорки 
(до 24 лет) 2-5

29-й, 420, 
Накра 15 - смешанный

Юноши, девушки
(до 19 лет) 4-12

Европа

Юниоры, юниорки 
(до 20 лет) 2-5

Юноши, девушки 
до 18 лет) 1-5 6-10 11-15

Зум 8 Юниоры, юниорки 
(до 20 лет) 1-5 6-10 11-15

Парусная доска Фанборд, 
парусная доска Формула

Юниоры, юниорки 
(до 20 лет) 2-5

Финн, Пластиковый ял Юниоры (до 24 лет) 2-5
Кадет, 

Ракета 270
Юноши, девушки 

(до 18 лет) 1-5 6-10 11-15

Командные гонки, 
Луч-мини, Луч-радиал

Юноши, девушки
(до 19 лет) 1-5 6-10 11-15

Кайтбординг TT:R, 
кайтбординг фристайл, 

радиоуправляемая 
яхта 10R, 

радиоуправляемая яхта М

Юноши, девушки 
(до 19 лет) 2-5

Лазер 4�7 Юноши, девушки 
(до 18 лет) 4-12

Луч Юниоры (до 21 года) 2-5

2 В наименованиях спортивных дисциплин слово «класс -» не указано.

Единая всероссийская спортивная классификация



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
2055. ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ

Статус 
спортивных 

соревнований
Спортивная
дисциплина2 Пол, возраст

Требование: 
занять место
Спортивные 

разряды
I II III

Первенство 
России

Снайп Юниоры, юниорки 
(до 23 лет) 2-5

Парусная доска  RS:X

Юниоры, юниорки 
(до 21 года) 2-5

Юноши, девушки 
(до 19 лет) 2-5

Парусная доска Техно

Юноши, девушки 
(до 19 лет) 4-12

Юноши, девушки 
(до 17 лет) 2-5

Юноши, девушки 
(до 15 лет) 1-6 7-11 12-16

Юноши, девушки 
(до 13 лет) 1-5 6-10 11-15

Кайтбординг курс-рейс

Юноши, девушки 
(до 19 лет) 4-12

Юноши, девушки 
(до 17 лет) 2-5

Юноши, девушки 
(до 15 лет) 1-5 6-10 11-15

Сноукайтинг курс-рейс 
- доска, сноукайтинг курс-

рейс - лыжи

Юноши, девушки 
(до 19 лет) 2-5

Юноши, девушки 
(до 17 лет) 2-5

Юноши, девушки 
(до 15 лет) 1-5 6-10 11-15

Буер DN Юниоры, юниорки 
(до 25 лет) 2-5

Буер Ледовый оптимист Юноши, девушки 
(до 17 лет) 1-5 6-10 11-15

Оптимист, Лазер 4�7 Юноши, девушки 
(до 16 лет) 1-5 6-10 11-15

Зимний виндсерфинг

Юниоры, юниорки 
(до 20 лет) 2-5

Юноши, девушки 
(до 17 лет) 1-5 6-10 11-15

Всероссийская 
Спартакиада 

между 
субъектами 
Российской 
Федерации

29-й, 420,
Лазер-радиал, 

Луч-мини, 
Луч-радиал, 

Накра 15 - смешанный

Юноши, 
девушки 

(до 19 лет)
1-3 4-6 7-10

Единая всероссийская спортивная классификация



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
2065. ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ

Статус 
спортивных 

соревнований
Спортивная
дисциплина2 Пол, возраст

Требование: 
занять место
Спортивные 

разряды
I II III

Всероссийская 
Спартакиада 

между 
субъектами 
Российской 
Федерации

Лазер 4�7 Юноши, девушки 
(до 18 лет) 1-3 4-6 7-10

Луч Юниоры (до 21 года) 1-3 4-6 7-10

Оптимист Юноши, девушки 
(до 16 лет) 1-3 4-6 7-10

Парусная доска IQF Юноши, девушки 
(до 19 лет) 1-3 4-6 7-10

Парусная доска Техно, 
кайтбординг курс-рейс

Юноши, девушки 
(до 19 лет) 1-3 4-6 7-10

Юноши, девушки 
(до 17 лет) 1-3 4-6 7-10

Другие 
всероссийские 

спортивные 
соревнования, 
включенные 

в ЕКП

470 - смешанный

Юниоры, юниорки 
(до 24 лет) 1-5 6-10

Юниоры, юниорки 
(до 21 года) 1-5 6-10

49-й
Юниоры 

(до 23 лет) 1-5 6-10

49-й FX
Юниорки 

(до 23 лет) 1-5 6-10

Лазер-стандарт

Юниоры 
(до 21 года) 1-5 6-10

Юноши 
(до 19 лет) 1-4 5-8 9-12

Лазер-радиал

Юниорки 
(до 21 года) 1-5 6-10

Юноши, девушки 
(до 19 лет) 1-4 5-8

Юноши, девушки 
(до 17 лет) 1-3 4-6 7-10

Накра 17 - микст, 
470

Юниоры, юниорки 
(до 24 лет) 1-5 6-10

Парусная доска IQF

Юниоры, юниорки 
(до 21 года) 1-5 6-10

Юноши, девушки 
(до 19 лет) 1-4 5-8 9-12

Юноши, девушки
(до 17 лет) 1-3 4-6 7-10

Единая всероссийская спортивная классификация



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
2075. ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ

Статус 
спортивных 

соревнований
Спортивная
дисциплина2 Пол, возраст

Требование: 
занять место
Спортивные 

разряды
I II III

Другие 
всероссийские 

спортивные 
соревнования, 
включенные 

в ЕКП

Кайтбординг - 
пара смешанная - 

Формула кайт, 
29-й, 420, 

командные гонки, 
Луч-мини, Луч-радиал, 
Накра 15 - смешанный, 

кайтбординг TT:R, 
кайтбординг фристайл, 

радиоуправляемая 
яхта  10R, 

радиоуправляемая яхта М

Юноши, 
девушки 

(до 19 лет)
1-4 5-8 9-12

Европа

Юниоры, юниорки 
(до 20 лет) 1-5 6-10

Юноши, девушки 
(до 18 лет) 1-3 4-6 7-10

Зум 8, 
парусная доска Фанборд, 
парусная доска Формула

Юниоры, юниорки 
(до 20 лет) 1-4 5-8 9-12

Финн, Пластиковый ял Юниоры (до 24 лет) 1-5 6-10
Кадет, 

Ракета 270
Юноши, девушки 

(до 18 лет) 1-3 4-6 7-10

Лазер 4�7

Юноши, девушки 
(до 18 лет) 1-3 4-6 7-10

Юноши, девушки
(до 16 лет) 1-3 4-6 7-10

Луч Юниоры (до 21 года) 1-5 6-10

Оптимист Юноши, девушки 
(до 16 лет) 1-3 4-6 7-10

Снайп, Матчевые гонки Юниоры, юниорки 
(до 23 лет) 1-5 6-10

Парусная доска IQF

Юниоры, юниорки 
(до 21 года) 1-5 6-10

Юноши, девушки 
(до 19 лет) 1-4 5-8 9-12

Юноши, девушки 
(до 17 лет) 1-3 4-6 7-10

Парусная доска  RS:X

Юниоры, юниорки 
(до 21 года) 1-5 6-10

Юноши, девушки 
(до 19 лет) 1-4 5-8 9-12

Единая всероссийская спортивная классификация



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
2085. ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ

Статус 
спортивных 

соревнований
Спортивная
дисциплина2 Пол, возраст

Требование: 
занять место
Спортивные 

разряды
I II III

Другие 
всероссийские 

спортивные 
соревнования, 
включенные 

в ЕКП

Парусная 
доска Техно

Юноши, девушки 
(до 19 лет) 1-4 5-8 9-12

Юноши, девушки(до 
17 лет) 1-3 4-6 7-10

Юноши, девушки 
(до 15 лет) 1-3 4-6 7-10

Юноши, девушки
(до 13 лет) 1-3 4-6 7-10

Кайтбординг курс-рейс, 
сноукайтинг 

курс-рейс - доска, 
сноукайтинг 

курс-рейс - лыжи

Юноши, 
девушки 

(до 19 лет)
1-4 5-8 9-12

Юноши, девушки
(до 17 лет) 1-3 4-6 7-10

Юноши, девушки 
(до 15 лет) 1-3 4-6 7-10

Буер DN
Юниоры, юниорки 

(до 25 лет) 1-5 6-10

Буер Ледовый оптимист
Юноши, девушки 

(до 17 лет) 1-3 4-6 7-10

Зимний виндсерфинг

Юниоры, юниорки 
(до 20 лет) 1-5 6-10

Юноши, девушки
(до 17 лет) 1-3 4-6 7-10

Всероссийские 
спортивные 

соревнования 
среди 

студентов, 
включенные 

в ЕКП

Все спортивные 
дисциплины

Юниоры, 
юниорки

(17-25 лет)
1-3 4-6 7-10

Чемпионат 
федерального 

округа, двух 
и более 

федеральных 
округов

Все спортивные 
дисциплины

Мужчины, 
женщины 3-5

Единая всероссийская спортивная классификация



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
2095. ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ

Статус 
спортивных 

соревнований
Спортивная
дисциплина2 Пол, возраст

Требование: 
занять место
Спортивные 

разряды
I II III

Первенство 
федерального 

округа, двух 
и более 

федеральных 
округов

470 - смешанный

Юниоры, юниорки 
(до 24 лет) 1-2 3-6 7-10

Юниоры, юниорки 
(до 21 года) 1-2 3-6 7-10

49-й Юниоры (до 23 лет) 1-2 3-6 7-10

49-й FX Юниорки (до 23 лет) 1-2 3-6 7-10

Лазер-стандарт
Юниоры (до 21 года) 1-2 3-6 7-10

Юноши (до 19 лет) 1-2 3-5 6-9

Лазер-радиал

Юниорки 
(до 21 года) 1-2 3-6 7-10

Юноши, девушки
(до 19 лет) 1-2 3-5 6-9

Юноши, девушки 
(до 17 лет) 1 2-5 6-10

Накра 17 - микст, 
470

Юниоры, юниорки 
(до 24 лет) 1-2 3-6 7-10

Парусная доска IQF

Юниоры, юниорки 
(до 21 года) 1-2 3-6 7-10

Юноши, девушки 
(до 19 лет) 1-2 3-5 6-9

Юноши, девушки 
(до 17 лет) 1 2-5 6-10

Кайтбординг - 
пара смешанная - 

Формула кайт, 
29-й, 420, 

командные гонки, 
Луч-мини, Луч-радиал, 
Накра 15 - смешанный, 

кайтбординг TT:R, 
кайтбординг фристайл, 

радиоуправляемая 
яхта  10R, 

радиоуправляемая яхта М

Юноши, 
девушки 

(до 19 лет)
1-2 3-5 6-9

Европа

Юниоры, юниорки 
(до 20 лет) 1-2 3-5 6-9

Юноши, девушки 
(до 18 лет) 1 2-5 6-10

Единая всероссийская спортивная классификация



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
2105. ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ

Статус 
спортивных 

соревнований
Спортивная
дисциплина2 Пол, возраст

Требование: 
занять место
Спортивные 

разряды
I II III

Первенство 
федерального 

округа, двух 
и более 

федеральных 
округов

Зум 8, 
парусная доска Фанборд, 
парусная доска Формула

Юниоры, юниорки 
(до 20 лет) 1-2 3-5 6-9

Финн, Пластиковый ял Юниоры (до 24 лет) 1-2 3-6 7-10

Кадет, Ракета 270 Юноши, девушки 
(до 18 лет) 1 2-5 6-10

Лазер 4�7

Юноши, девушки 
(до 18 лет) 1 2-5 6-10

Юноши, девушки 
(до 16 лет) 1 2-5 6-10

Луч Юниоры (до 21 года) 1-2 3-6 7-10

Оптимист Юноши, девушки
(до 16 лет) 1 2-5 6-10

Снайп, Матчевые гонки Юниоры, юниорки 
(до 23 лет) 1-2 3-6 7-10

Парусная доска
RS:X

Юниоры, юниорки 
(до 21 года) 1-2 3-6 7-10

Юноши, девушки 
(до 19 лет) 1-2 3-5 6-9

Парусная доска
Техно

Юноши, девушки 
(до 19 лет) 1-2 3-5 6-9

Юноши, девушки 
(до 17 лет) 1 2-5 6-10

Юноши, девушки 
(до 15 лет) 1 2-5 6-10

Юноши, девушки 
(до 13 лет) 1 2-5 6-10

Кайтбординг курс-рейс, 
сноукайтинг курс-рейс - 

доска, сноукайтинг 
курс-рейс - лыжи

Юноши, девушки 
(до 19 лет) 1-2 3-5 6-9

Юноши, девушки 
(до 17 лет) 1 2-5 6-10

Юноши, девушки 
(до 15 лет) 1 2-5 6-10

Буер DN Юниоры, юниорки 
(до 25 лет) 1-2 3-6 7-10

Буер Ледовый оптимист Юноши, девушки 
(до 17 лет) 1 2-5 6-10

Зимний виндсерфинг

Юниоры, юниорки 
(до 20 лет) 1-2 3-5 6-9

Юноши, девушки 
(до 17 лет) 1 2-5 6-10

Единая всероссийская спортивная классификация



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
2115. ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ

Статус 
спортивных 

соревнований
Спортивная
дисциплина2

Пол, 
возраст

Требование: занять место

Спортивные 
разряды

Юношеские
спортивные 

разряды

I II III I II III

Другие 
межрегиональные 

спортивные 
соревнования, 
включенные 

в ЕКП

Все спортивные 
дисциплины

Мужчины, 
женщины

Необходимо 
на одном 

спортивном 
соревновании 

одержать 
победу 

не менее,
чем над  3 
экипажами 

выполняемого 
или 

выше 
спортивного 

разряда, 
либо не менее, 

чем над 6 
экипажами 

спортивного 
разряда 
не ниже, 

чем имеющийся 
у спортсмена

470, 
Накра 17 - 

микст

Юниоры, 
юниорки 

(до 24 лет)

470 
- смешанный

Юниоры, юниорки 
(до 24 лет)

Юниоры, юниорки 
(до 21 года)

49-й
Юниоры 

(до 23 лет)

49-й FX
Юниорки 

(до 23 лет)

Лазер-стандарт

Юниоры 
(до 21 года)

Юноши 
(до 19 лет)

Финн, 
Пластиковый 

ял

Юниоры 
(до 24 лет)

Снайп, 
Матчевые гонки

Юниоры, юниорки 
(до 23 лет)

Парусная 
доска IQF, 
парусная 

доска  RS:X

Юниоры, юниорки 
(до 21 года)

Юноши, девушки 
(до 19 лет)

Буер DN
Юниоры, юниорки

(до 25 лет)

Лазер-радиал

Юниорки 
(до 21 года)

Юноши, девушки 
(до 19 лет)

Единая всероссийская спортивная классификация



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
2125. ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ

Статус 
спортивных 

соревнований
Спортивная
дисциплина2

Пол, 
возраст

Требование: 
занять место

Спортивные 
разряды

Юношеские 
спортивные разряды

I   II   III       I II III

Другие 
межрегиональные 

спортивные 
соревнования, 
включенные 

в ЕКП

29-й, 420, командные гонки, 
Луч-мини, Луч-радиал, 
Накра 15 - смешанный, 
парусная доска Техно, 

кайтбординг TT:R, 
кайтбординг курс-рейс, 
кайтбординг фристайл, 

кайтбординг - пара 
смешанная - Формула кайт, 

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

радиоуправляемая яхта  
10R, радиоуправляемая 

яхта М

Юноши, 
девушки 

(до 19 лет)

Необходимо 
на одном 

спортивном 
соревновании 

одержать 
победу 

не менее, 
чем над  

3 экипажами 
выполняемого

или выше 
спортивного 

разряда, 
юношеского 
спортивного 

разряда, 
либо над 

6 экипажами 
предшест-
вующего 

или
выше 

спортивного 
разряда, 

юношеского 
спортивного 

разряда

Зум 8, 
парусная доска Фанборд, 
парусная доска Формула

Юниоры, юниорки 
(до 20 лет)

Европа
Юниоры, юниорки 

(до 20 лет)
Юноши, девушки 

(до 18 лет)
Кадет, Ракета 270 Юноши, девушки 

(до 18 лет)
Лазер-радиал, 

парусная доска IQF
Юноши, девушки 

(до 17 лет)

Лазер 4.7
Юноши, девушки 

(до 18 лет)
Юноши, девушки 

(до 16 лет)
Луч Юниоры (до 21 года)

Оптимист Юноши, девушки 
(до 16 лет)

Парусная доска Техно

Юноши, девушки 
(до 17 лет)

Юноши, девушки 
(до 15 лет)

Юноши, девушки 
(до 13 лет)

Кайтбординг курс-рейс, 
сноукайтинг курс-рейс - 

доска, сноукайтинг 
курс-рейс - лыжи

Юноши, девушки 
(до 17 лет)

Юноши, девушки
(до 15 лет)

Буер Ледовый оптимист Юноши, девушки 
(до 17 лет)

Зимний виндсерфинг
Юниоры, юниорки 

(до 20 лет)
Юноши, девушки 

(до 17 лет)

Единая всероссийская спортивная классификация



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
2135. ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ

Статус 
спортивных 

соревнований
Спортивная
дисциплина2

Пол, 
возраст

Требование: занять место

Спортивные разряды

I II III

Чемпионат 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(включая 

чемпионаты 
 г. Москвы 

и 
г. Санкт-

Петербурга)

Все 
спортивные 
дисциплины

Мужчины, 
женщины

Необходимо 
на одном 

спортивном 
соревновании 

одержать победу 
не менее, 

чем над  3 экипажами 
выполняемого 

или выше 
спортивного разряда, 

либо не менее, 
чем над 6 экипажами 
спортивного разряда 

не ниже, 
чем имеющийся 

у спортсмена
Кубок субъекта 

Российской 
Федерации

Все спортивные 
дисциплины

Мужчины, 
женщины

Необходимо 
на одном 

спортивном 
соревновании 

одержать победу 
не менее, 

чем над  3 экипажами 
выполняемого 

или выше 
спортивного разряда, 

либо не менее, 
чем над 6 экипажами 
спортивного разряда 

не ниже, 
чем имеющийся 

у спортсмена

Первенство 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(включая 

первенства 
 г. Москвы 

и 
г. Санкт-

Петербурга)

470, 
Накра 17 - микст

Юниоры, юниорки 
(до 24 лет)

470 - смешанный

Юниоры, юниорки 
(до 24 лет)

Юниоры, юниорки 
(до 21 года)

49-й Юниоры (до 23 лет)
49-й FX Юниорки (до 23 лет)

Лазер-стандарт
Юниоры (до 21 года)

Юноши (до 19 лет)
Финн, 

Пластиковый ял Юниоры (до 24 лет)

Снайп, 
Матчевые гонки

Юниоры, юниорки 
(до 23 лет)

Парусная доска 
IQF, 

парусная доска  
RS:X

Юниоры, юниорки 
(до 21 года)

Юноши, девушки 
(до 19 лет)

Буер DN Юниоры, юниорки 
(до 25 лет)

Лазер-радиал
Юниорки (до 21 года)

Юноши, девушки 
(до 19 лет)

Единая всероссийская спортивная классификация



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
2145. ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ

Статус 
спортивных 

соревнований
Спортивная
дисциплина2

Пол, 
возраст

Требование: занять место
Спортивные 

разряды
Юношеские 

спортивные разряды
I II III I II III

Первенство 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(включая 

первенства 
 г. Москвы 

и 
г. Санкт-

Петербурга

29-й, 420, командные гонки, 
Луч-мини, Луч-радиал, 
Накра 15 - смешанный, 
парусная доска Техно, 

кайтбординг TT:R, 
кайтбординг курс-рейс, 
кайтбординг фристайл, 

кайтбординг - пара смешанная 
- Формула кайт, 

сноукайтинг курс-рейс - доска, 
сноукайтинг курс-рейс - лыжи, 
радиоуправляемая яхта  10R, 

радиоуправляемая яхта М

Юноши, 
девушки 

(до 19 лет)

Необходимо 
на 

одном 
спортивном 

соревновании 
одержать 

победу 
не менее,
чем над  

3 экипажами 
выполняемого 

или 
выше 

спортивного 
разряда, 

либо 
не менее, 
чем над 

6 экипажами 
спортивного 

разряда 
не ниже, 

чем 
имеющийся 

у спортсмена

Зум 8, 
парусная доска Фанборд, 
парусная доска Формула

Юниоры, 
юниорки 

(до 20 лет)

Европа
Юниоры, юниорки 

(до 20 лет)
Юноши, девушки 

(до 18 лет)

Кадет, Ракета 270 Юноши, девушки 
(до 18 лет)

Лазер-радиал, 
парусная доска IQF

Юноши, девушки 
(до 17 лет)

Лазер 4.7
Юноши, девушки 

(до 18 лет)
Юноши, девушки 

(до 16 лет)

Луч Юниоры 
(до 21 года)

Оптимист Юноши, девушки 
(до 16 лет)

Парусная доска Техно

Юноши, девушки 
(до 17 лет)

Юноши, девушки 
(до 15 лет)

Юноши, девушки 
(до 13 лет)

Кайтбординг курс-рейс, 
сноукайтинг курс-рейс - доска, 
сноукайтинг курс-рейс - лыжи

Юноши, девушки 
(до 17 лет)

Юноши, девушки 
(до 15 лет)

Буер Ледовый оптимист Юноши, девушки 
(до 17 лет)

Зимний виндсерфинг

Юниоры, юниорки 
(до 20 лет)

Юноши, девушки 
(до 17 лет)

Единая всероссийская спортивная классификация



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
2155. ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ

Статус 
спортивных 

соревнований
Спортивная
дисциплина2

Пол, 
возраст

Требование: занять место

Спортивные 
разряды

Юношеские 
спортивные 

разряды

I II III I II III

Другие 
официальные 
спортивные 

соревнования 
субъекта 

Российской 
Федерации

Все
 спортивные 
дисциплины

Мужчины, 
женщины

Необходимо 
на одном 

спортивном 
соревновании 

одержать 
победу 

не менее, 
чем над  

3 экипажами 
выполняемого 

или 
выше 

спортивного 
разряда, 

либо 
не менее, 
чем над 

6 экипажами 
спортивного разряда 

не ниже, 
чем имеющийся 

у спортсмена

470, 
Накра 17 - микст

Юниоры, юниорки 
(до 24 лет)

470 
- смешанный

Юниоры, юниорки 
(до 24 лет)

Юниоры, юниорки 
(до 21 года)

49-й Юниоры (до 23 лет)

49-й FX Юниорки (до 23 лет)

Лазер-стандарт
Юниоры (до 21 года)

Юноши (до 19 лет)

Финн, 
Пластиковый ял Юниоры (до 24 лет)

Снайп, 
Матчевые гонки

Юниоры, юниорки 
(до 23 лет)

Парусная доска 
IQF, 

парусная доска  
RS:X

Юниоры, юниорки 
(до 21 года)

Юноши, девушки 
(до 19 лет)

Буер DN Юниоры, юниорки 
(до 25 лет)

Лазер-радиал
Юниорки (до 21 года)

Юноши, девушки 
(до 19 лет)

Единая всероссийская спортивная классификация



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
2165. ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ

Статус 
спортивных 

соревнований
Спортивная
дисциплина2

Пол, 
возраст

Требование: занять место
Спортивные 

разряды
Юношеские 
спортивные 

разряды
I II III I II III

Другие 
официальные 
спортивные 

соревнования 
субъекта 

Российской 
Федерации

29-й, 420, командные гонки, 
Луч-мини, Луч-радиал, 
Накра 15 - смешанный, 
парусная доска Техно, 

кайтбординг TT:R, 
кайтбординг курс-рейс, 
кайтбординг фристайл, 

кайтбординг - пара 
смешанная - Формула кайт, 

сноукайтинг курс-рейс - доска, 
сноукайтинг курс-рейс - лыжи, 
радиоуправляемая яхта  10R, 

радиоуправляемая яхта М

Юноши, 
девушки 

(до 19 лет)

Необходимо 
на одном 

спортивном 
соревновании 

одержать 
победу 

не менее, 
чем над  

3 экипажами 
выполняемого

или
выше 

спортивного 
разряда, 

либо 
не менее, 
чем над 

6 экипажами 
спортивного 

разряда
не ниже, 

чем имеющийся 
у спортсмена

Зум 8, 
парусная доска Фанборд, 
парусная доска Формула

Юниоры, юниорки 
(до 20 лет)

Европа
Юниоры, юниорки 

(до 20 лет)
Юноши, девушки 

(до 18 лет)

Кадет, Ракета 270 Юноши, девушки 
(до 18 лет)

Лазер-радиал, 
парусная доска IQF

Юноши, девушки 
(до 17 лет)

Лазер 4.7
Юноши, девушки 

(до 18 лет)
Юноши, девушки 

(до 16 лет)
Луч Юниоры 

(до 21 года)
Оптимист Юноши, девушки 

(до 16 лет)

Парусная доска Техно

Юноши, девушки 
(до 17 лет)

Юноши, девушки 
(до 15 лет)

Юноши, девушки 
(до 13 лет)

Кайтбординг курс-рейс, 
сноукайтинг курс-рейс - доска, 
сноукайтинг курс-рейс - лыжи

Юноши, девушки 
(до 17 лет)

Юноши, девушки 
(до 15 лет)

Буер Ледовый оптимист Юноши, девушки 
(до 17 лет)

Зимний виндсерфинг
Юниоры, юниорки 

(до 20 лет)
Юноши, девушки 

(до 17 лет)

Единая всероссийская спортивная классификация



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
2175. ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ

Статус 
спортивных 

соревнований
Спортивная
дисциплина2

Пол, 
возраст

Требование: занять место
Спортивные разряды

I II III

Чемпионат 
муниципального 

образования 

Все 
спортивные 
дисциплины

Мужчины, 
женщины

Необходимо 
на одном 

спортивном 
соревновании 

одержать 
победу 

не менее,
чем над  

3 экипажами 
выполняемого 

или 
выше 

спортивного 
разряда,

либо не менее,
чем над 

6 экипажами 
спортивного 

разряда 
не ниже, 

чем имеющийся 
у спортсмена

Первенство 
муниципального 

образования

470, 
Накра 17 - микст

Юниоры, 
юниорки

(до 24 лет)

470 
- смешанный

Юниоры, 
юниорки 

(до 24 лет)
Юниоры, 
юниорки 

(до 21 года)

49-й Юниоры 
(до 23 лет)

49-й FX Юниорки 
(до 23 лет)

Лазер-стандарт

Юниоры 
(до 21 года)

Юноши 
(до 19 лет)

Финн, 
Пластиковый ял

Юниоры 
(до 24 лет)

Снайп, 
Матчевые гонки

Юниоры, 
юниорки 

(до 23 лет)

Парусная доска IQF, 
парусная доска  RS:X

Юниоры, 
юниорки 

(до 21 года)

Юноши, 
девушки 

(до 19 лет)

Буер DN
Юниоры, 
юниорки 

(до 25 лет)

Лазер-радиал

Юниорки 
(до 21 года)

Юноши, 
девушки 

(до 19 лет)

Единая всероссийская спортивная классификация



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
2185. ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ

Статус 
спортивных 

соревнований
Спортивная
дисциплина2

Пол, 
возраст

Требование: занять место
Спортивные 

разряды
Юношеские 
спортивные 

разряды
I II III I II III

Первенство 
муниципального 

образования

29-й, 420, 
командные гонки, 

Луч-мини, Луч-радиал, 
Накра 15 - смешанный, 
парусная доска Техно, 

кайтбординг TT:R, 
кайтбординг курс-рейс, 
кайтбординг фристайл, 

кайтбординг - пара смешанная 
- Формула кайт, 

сноукайтинг курс-рейс - доска, 
сноукайтинг курс-рейс - лыжи, 
радиоуправляемая яхта  10R, 

радиоуправляемая яхта М

Юноши, 
девушки 

(до 19 лет)

Необходимо 
на одном 

спортивном 
соревновании 

одержать 
победу 

не менее,
чем над  

3 экипажами 
выполняемого 

или 
выше 

спортивного 
разряда, 

либо 
не менее, 
чем над 

6 экипажами 
спортивного 

разряда 
не ниже, 

чем имеющийся 
у спортсмена

Зум 8, 
парусная доска Фанборд, 
парусная доска Формула

Юниоры, юниорки 
(до 20 лет)

Европа
Юниоры, юниорки 

(до 20 лет)
Юноши, девушки 

(до 18 лет)
Кадет, Ракета 270 Юноши, девушки 

(до 18 лет)
Лазер-радиал, 

парусная доска IQF
Юноши, девушки 

(до 17 лет)

Лазер 4.7
Юноши, девушки 

(до 18 лет)
Юноши, девушки 

(до 16 лет)
Луч Юниоры 

(до 21 года)
Оптимист Юноши, девушки 

(до 16 лет)

Парусная доска Техно

Юноши, девушки 
(до 17 лет)

Юноши, девушки 
(до 15 лет)

Юноши, девушки 
(до 13 лет)

Кайтбординг курс-рейс, 
сноукайтинг курс-рейс - доска, 
сноукайтинг курс-рейс - лыжи

Юноши, девушки 
(до 17 лет)

Юноши, девушки 
(до 15 лет)

Буер Ледовый оптимист Юноши, девушки 
(до 17 лет)

Зимний виндсерфинг
Юниоры, юниорки 

(до 20 лет)
Юноши, девушки 

(до 17 лет)

Единая всероссийская спортивная классификация



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
2195. ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ

Статус 
спортивных 

соревнований
Спортивная
дисциплина2

Пол, 
возраст

Требование: занять место
Спортивные 

разряды
Юношеские 
спортивные 

разряды
I II III I II III

Другие 
официальные 
спортивные 

соревнования 
муниципального 

образования

Все 
спортивные 
дисциплины

Мужчины, 
женщины

Необходимо 
на одном 

спортивном 
соревновании 

одержать победу 
не менее, чем 

над  3 экипажами 
выполняемого 

или выше 
спортивного 

разряда, либо 
не менее, чем 

над 6 экипажами 
спортивного 

разряда не ниже, 
чем имеющийся 

у спортсмена

470, 
Накра 17 - микст

Юниоры, юниорки 
(до 24 лет) Необходимо 

на одном 
спортивном 

соревновании 
одержать 

победу 
не менее, 
чем над

3 экипажами 
выполняемого 

или 
выше 

спортивного 
разряда, 

либо 
не менее, 
чем над 

6 экипажами 
спортивного

разряда
не ниже, 

чем имеющийся 
у спортсмена

470
 - смешанный

Юниоры, юниорки 
(до 24 лет)

Юниоры, юниорки 
(до 21 года)

49-й Юниоры (до 23 лет)

49-й FX Юниорки (до 23 лет)

Лазер-стандарт
Юниоры (до 21 года)

Юноши (до 19 лет)
Финн, 

Пластиковый ял Юниоры (до 24 лет)

Снайп, 
Матчевые гонки

Юниоры, юниорки 
(до 23 лет)

Парусная доска 
IQF, 

парусная доска  
RS:X

Юниоры, юниорки 
(до 21 года)

Юноши, девушки 
(до 19 лет)

Буер DN Юниоры, юниорки 
(до 25 лет)

Лазер-радиал
Юниорки (до 21 года)

Юноши, девушки 
(до 19 лет)

Единая всероссийская спортивная классификация



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ПАРУСНОГО  СПОРТА СОДЕРЖАНИЕ
2205. ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ

Статус 
спортивных 

соревнований
Спортивная
дисциплина2

Пол, 
возраст

Требование: 
занять место
Юношеские 
спортивные 

разряды
I II III

Другие 
официальные 
спортивные 

соревнования 
муниципального 

образования

29-й, 420, 
командные гонки, 

Луч-мини, Луч-радиал, 
Накра 15 - смешанный, 
парусная доска Техно, 

кайтбординг TT:R, 
кайтбординг курс-рейс, 
кайтбординг фристайл, 

кайтбординг - пара смешанная - 
Формула кайт, 

сноукайтинг курс-рейс - доска, 
сноукайтинг курс-рейс - лыжи, 
радиоуправляемая яхта 10R, 

радиоуправляемая яхта М

Юноши, 
девушки 

(до 19 лет)

Необходимо 
на 

одном 
спортивном 

соревновании 
финишировать 

во 
всех гонках 

и 
занять 
место 

в первых 
30% 

от общего 
количества 
занявших 

места 
экипажей

Зум 8, 
парусная доска Фанборд, 
парусная доска Формула

Юниоры, юниорки (до 20 лет)

Европа
Юниоры, юниорки (до 20 лет)

Юноши, девушки (до 18 лет)

Кадет, Ракета 270 Юноши, девушки (до 18 лет)

Лазер-радиал, 
парусная доска IQF Юноши, девушки (до 17 лет)

Лазер 4.7
Юноши, девушки (до 18 лет)

Юноши, девушки (до 16 лет)
Луч Юниоры (до 21 года)

Оптимист Юноши, девушки (до 16 лет)

Парусная доска Техно

Юноши, девушки (до 17 лет)
Юноши, девушки (до 15 лет)

Юноши, девушки (до 13 лет)
Кайтбординг курс-рейс, 

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

Юноши, девушки (до 17 лет)

Юноши, девушки (до 15 лет)

Буер Ледовый оптимист Юноши, девушки (до 17 лет)

Зимний виндсерфинг
Юниоры, юниорки (до 20 лет)
Юноши, девушки (до 17 лет)

Единая всероссийская спортивная классификация
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Иные условия

1. При выполнении требований более высокого спортивного разряда, юно-
шеского спортивного разряда, чем очередной спортивный разряд, юноше-
ский спортивный разряд, считается выполненным требование очередного 
спортивного разряда, очередного юношеского спортивного разряда.

2. Для выполнения III спортивного разряда (только для мужчин и женщин) и III 
юношеского спортивного разряда под предшествующим спортивным раз-
рядом понимаются спортсмены без спортивного разряда. 

3.  Спортивным званием (спортивным разрядом) экипажа считается наивыс-
шее спортивное звание (спортивный разряд), которое имеют не менее 
50% спортсменов, стартующих в нем, в том числе рулевой экипажа.

4. На соревнованиях не ниже статуса Другие межрегиональные спортивные 
соревнования, включенные в ЕКП, для выполнения I спортивного разряда 
необходимо занять место в 50% от общего количества занявших места 
экипажей, для выполнения II спортивного разряда  –  в 70%, для выполнения 
III спортивного разряда –  в 80%.

5. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 
установленного возраста в календарный год проведения спортивных со-
ревнований.

Используемые	сокращения	в	настоящих	требованиях	и	условиях	их	
выполнения	по	виду	спорта	«Парусный	спорт»:

 МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;

 МС - спортивное звание мастер спорта России;

 КМС –  спортивный разряд кандидат в мастера спорта;

 I –  первый;

 II  –  второй;

 III  –  третий;

 ЕКП –  Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и меж-
дународных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

Единая всероссийская спортивная классификация
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Единой Всероссийской спортивной классификации (выписка)

(действует с 11 июля 2021 г. до 1 января 2023 года)
Полный вариант смотрите на сайте Минспорта России:

https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/

8. В Российской Федерации устанавливаются следующие спортивные звания1:

1) мастер спорта России международного класса;

2) мастер спорта России;

9.  В Российской Федерации устанавливаются следующие спортивные разряды:

1) кандидат в мастера спорта;

2) первый спортивный разряд;

3) второй спортивный разряд;

4) третий спортивный разряд;

5) первый юношеский спортивный разряд;

6) второй юношеский спортивный разряд;

7) третий юношеский спортивный разряд�

10.  Спортивные звания и спортивные разряды присваиваются гражданам Рос-
сийской Федерации по итогам выступлений на официальных спортивных 
соревнованиях или физкультурных мероприятиях, включенных в Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее – ЕКП)�

16.  Минимальный возраст для присвоения спортивного разряда не может быть 
меньше возраста, установленного федеральными стандартами спортивной 
подготовки по соответствующему виду спорта, для зачисления на этап спортив-
ной подготовки, предусматривающий возможность участия в соревнованиях�

21. Условием выполнения норм для всех видов программ является количество 
участников (пар, групп, экипажей, команд спортсменов):

- для международных соревнований – не менее 3, являющихся представи-
телями не менее 3 стран;

- для всероссийских соревнований – не менее 3, представляющих спортив-
ные сборные команды не менее 3 субъектов Российской Федерации;

- для межрегиональных соревнований – не менее 3, представляющих спор-
тивные сборные команды не менее 3 субъектов Российской Федерации;

https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/ 
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- для соревнований субъекта Российской Федерации, межмуниципальных 
и муниципальных соревнований – не менее 3�

22.  Условием выполнения требований на международных соревнованиях явля-
ется количество стран, участвовавших на всех этапах соревнований:

- не менее 15 стран в соответствующем виде спорта,

- не менее 25 стран (для видов программ, не включенных в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, Юношеских 
Олимпийских игр)�

23.  В случае, если в соревнованиях, приняли участие представители меньшего 
количества стран, спортивное звание или спортивный разряд присваивает-
ся при условии выполнения дважды в течение 3 лет требований и условий 
их выполнения необходимых для присвоения соответствующих спортивных 
званий и спортивных разрядов�

24.  Условиями выполнения требований на международных, всероссийских, ме-
жрегиональных, региональных и иных соревнованиях являются:

- количество участников (пар, групп, экипажей, команд спортсменов) в виде 
программы: не менее 6 

25. Условиями выполнения требований на всероссийских соревнованиях (за 
исключением чемпионатов и первенств России) является наличие необхо-
димого количества субъектов Российской Федерации, спортивные сборные 
команды которых участвовали во всероссийском соревновании:

- для всех видов спорта (за исключением видов спорта, которые развива-
ются общероссийскими спортивными федерациями в соответствии с ча-
стью 4 статьи 14 Федерального закона) ‒ не менее 25% субъектов Россий-
ской Федерации от общего количества субъектов Российской Федерации;

- для видов спорта, которые развиваются общероссийскими спортивными 
федерациями в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона, – 
не менее 60% субъектов Российской Федерации, на территориях которых 
осуществляли свою деятельность региональные спортивные федерации по 
соответствующему виду спорта, на день начала проведения соревнования�

25.1. Условиями выполнения требований на межрегиональных соревнованиях яв-
ляется наличие необходимого количества субъектов Российской Федерации, 
спортивные сборные команды которых участвовали в межрегиональном со-
ревновании:

Положение о Единой Всероссийской спортивной классификации
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- для всех видов спорта (за исключением видов спорта, которые развивают-
ся общероссийскими спортивными федерациями в соответствии с частью 4 
статьи 14 Федерального закона) ‒ не менее 50% субъектов Российской Фе-
дерации от общего количества субъектов Российской Федерации, входя-
щих в соответствующий федеральный округ или федеральные округа;

- для видов спорта, которые развиваются общероссийскими спортивными 
федерациями в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона, – 
не менее 60% субъектов Российской Федерации, входящих в соответствую-
щий федеральный округ или федеральные округа, на территориях которых 
осуществляли свою деятельность региональные спортивные федерации по 
соответствующему виду спорта, на день начала проведения соревнования�

26.  В случае, если в соревнованиях, предусмотренных пунктом 25 Положения, 
приняли участие представители меньшего количества субъектов Российской 
Федерации, спортивное звание или спортивный разряд присваивается при 
условии выполнения дважды в течение 3 лет требований и условий их выпол-
нения необходимых для присвоения соответствующих спортивных званий и 
спортивных разрядов (за исключением видов спорта, для которых условие по 
количеству субъектов Российской Федерации предусмотрено требованиями 
и условиями их выполнения по соответствующему виду спорта)�

27. Условием выполнения норм, требований является наличие необходимого ко-
личества спортивных судей соответствующей квалификационной категории, 
осуществляющих судейство соревнований (за исключением международных 
соревнований), но не менее:

Присваиваемый 
разряд / звание 

Необходимое количество 
спортивных судей / 

Категория спортивных судей

Срок 
действия 

разряда

МСМК, МС 3  ССВК бессрочно

кандидат в мастера спорта 1  ССВК
2  1К 3 года

первый спортивный разряд 2  1К
1  2 К 2 года

второй спортивный разряд третий 
спортивный разряд

1  1К
2  2К 2 года

первый юношеский спортивный разряд, 
второй юношеский спортивный разряд, 
третий юношеский спортивный разряд

2  2К
1  3К

2 года, 
но до 18 лет

Положение о Единой Всероссийской спортивной классификации
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45.  Для принятия решения о подтверждении спортивного разряда, в срок не ра-
нее чем за 2 месяца до дня окончания и не позднее дня окончания срока, на 
который был присвоен спортивный разряд, в Организацию подается ходатайство�

50.  К представлению для присвоения спортивного разряда или обращению 
прилагаются:

а)  копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного 
председателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей);

б)  копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанной:

 председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, уполно-
моченным организацией, проводящей соревнования – для присвоения 
спортивных разрядов КМС, «первый спортивный разряд», «второй спор-
тивный разряд», «третий спортивный разряд» (за исключением междуна-
родных соревнований);

 председателем судейской коллегии (главным судьей) – для присвоения 
юношеских спортивных разрядов;

г)  две фотографии размером 3х4 см;

д)  копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена к физ-
культурно-спортивной организации, организации, осуществляющей 
спортивную подготовку или образовательной организации (в случае при-
остановления действия государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации);

е)  копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Феде-
рации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте жительства,

 Для лиц, не достигших возраста 14 лет, – копия свидетельства о рождении;

з)  копия документа (справка, протокол), подписанного председателем главной 
судейской коллегии соревнования (главным судьей), содержащего сведения 
о количестве стран (для международных соревнований) или субъектов 
Российской Федерации (для всероссийских и межрегиональных соревно-
ваний), принявших участие в соответствующем соревновании�

Положение о Единой Всероссийской спортивной классификации
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ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ 
мероприятий ВФПС на 2022 г. (ссылка)

Актуальная редакция плана-календаря опубликована на сайте ВФПС в разделе 
Соревнования / Календарь соревнований:

https://rusyf.ru/competitions	

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по парусному спорту на 2022 г. (ссылки)

Актуальная редакция Положения и дополнений и изменений к нему опубликована 
на сайтах:

• ВФПС в разделе Соревнования / Организаторам соревнований:

http://rusyf.ru/documents?kind=7	

• Минспорта России – в разделе Спорт / Государственное регулирование в 
сфере спорта и международного сотрудничества / Единый календарный 
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий / Положения о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по видам спорта / 
Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях на 2022 год / Летние олимпийские виды спорта: 

https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/36637/

https://rusyf.ru/competitions  
http://rusyf.ru/documents?kind=7 
https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/36637/
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СЕМИНАРЫ 

для спортивных судей, тренеров, спортсменов 
по парусному спорту в 2022 году

Всероссийские семинары

Название семинара

Сроки и 
количество 

дней 
Место 

проведения Участники Инструкторы
Ответственные 
за проведение

Всероссийский 
семинар спортивных 
судей и спортсменов

22-23 
января

Московская 
область, 
Яхт-клуб 
«Водник»

Судьи ГК, ПК 
ВК, 1К, 2К

Деянова А.В., 
Добжицкая Я.В., 

Ильин О.А.
Ольховская А.С.

Всероссийский 
семинар спортивных 
судей, спортсменов и 
организаторов регат

28-30 
января

Екатеринбург,
Яхт-клуб 

«Коматек»
Судьи ГК, ПК 

ВК, 1К, 2К Деянова А.В. Кокосова Т.Ю.
Деянова А.В.

Всероссийский 
семинар 
спортивных судей 
и секретарей регат

12-13 
февраля

Казань Судьи ГК, ПК 
ВК, 1К, 2К

Деянова А.В.
Ильин О.А.

Садыков А.Р.
Садыков А.Р.

Всероссийский 
семинар спортивных 
судей, тренеров 
и спортсменов 
по парусному спорту

23-27 
февраля Сочи

Судьи ГК, ПК 
ВК, 1К, 2К,
Тренеры,

спортсмены

Лихачева Л.В.   
Павлов В.В. 
Юшков О.В. 

Карманов А.А.
Лихачева Л.В.

Всероссийский 
семинар 
спортивных судей 
по парусному спорту

12-13 марта
Ленинградская 

область, 
Смолячково 

Судьи ГК, ПК 
ВК, 1К, 2К

Деянова А.В., 
Хоменко В.А., 

Георгиади В.В., 
Рыжанкова М.В., 

Рюмина Л.Г. 

Главацкий М.Ю.

Всероссийский 
семинар 
спортивных судей 
по парусному спорту

09-10 
апреля Владивосток Судьи ГК, ПК 

ВК, 1К, 2К

Ермакова Т.А.
Чубенко Н.В.
Шабаева Т.В.

Хромченко Е.Б.
Ермакова Т.А.

Всероссийский 
семинар судей

Октябрь, 
по 

назначению 

СПб, СПРЯК, 
Морские 
классы

Судьи ГК, ПК 
ВК, 1К, 2К

Деянова А.В.,      
Ухин М.С., 
Темес С.А., 

Хоменко В.А.
Ухин М.С.

Международная 
семинар-клиника 
для спортсменов 
и ампайров 
командных гонок

По 
назначению

По 
назначению

По списку 
исполкома К. Аткинс Добжицкая Я.В.
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Региональные, межрегиональные семинары; 
семинары для спортсменов ассоциаций классов яхт

Наименование Даты
Место 

проведения Участники Преподаватели
Ответственный 
за организацию

Тактика По 
назначению

По 
назначению

Спортсмены 
класса СБ20 Коновалов Ю.А. Сорокина К.Е.

Настройка По 
назначению

По 
назначению

Спортсмены 
класса СБ20 Басалкин А. Е. Сорокина К.Е.

Такелажные 
работы

По 
назначению

По 
назначению

Спортсмены 
класса СБ20

Кривов О, 
Чайкин М. Сорокина К.Е.

ППГ- просто о 
сложном

По 
назначению

По 
назначению

Спортсмены 
класса СБ20 Деянова А.В. Сорокина К.Е.

Правила 
класса СБ20

По 
назначению

По 
назначению

Спортсмены 
класса СБ20

Савченко П,
Алексеев В.В. Сорокина К.Е.

Протесты – как 
их выигрывать

По 
назначению

По 
назначению

Спортсмены 
класса СБ20

Деянова А.В.
Ильин О.А. Сорокина К.Е.

Разбор тактических 
и протестовых 
ситуаций регат 
в классе СБ20

По 
назначению

По 
назначению

Спортсмены 
класса СБ20 Латинов А.В. Сорокина К.Е.

Игровые 
протесты

По 
назначению

По 
назначению

Спортсмены 
класса СБ20 По назначению Сорокина К.Е. 

Онлайн занятие 2. 
Гоняемся, 
применяя правила

12 
января

Платформа 
Зум

Спортсмены- 
любители, 
участники 
гонок 2К

Деянова А.В.
Ильин О.А.

«Лахта Трофи 
Рейс» 

Усатова Е.П.

Онлайн занятие 3. 
Правила – все 
об огибании знаков

26
января

Платформа 
Зум

Спортсмены- 
любители, 
участники 
гонок 2К

Деянова А.В.
Ильин О.А.

«Лахта Трофи 
Рейс» 

Усатова Е.П.

Онлайн занятие 4. 
Как выигрывать 
протесты

09 
февраля

Платформа 
Зум

Спортсмены- 
любители, 
участники 
гонок 2К

Деянова А.В.
Ильин О.А.

«Лахта Трофи 
Рейс» 

Усатова Е.П.

Онлайн занятие 5. 
Психология 
парусной гонки

21 
февраля

Платформа 
Зум

Спортсмены-
любители, 
участники 
гонок 2К

Ильин О.А.
«Лахта Трофи 

Рейс» 
Усатова Е.П.

Межрегиональный 
семинар 
для ампайров 
и спортсменов 
по командным 
гонкам

28 февраля 
- 02 марта Сириус

Судьи, 
тренеры, 

спортсмены

Лихачева Л.В. 
Юшков О.В. Лихачева Л.В.
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Наименование Даты
Место 

проведения Участники Преподаватели
Ответственный 
за организацию

Межрегиональный 
семинар 
спортивных 
судей, тренеров 
и спортсменов по 
парусному спорту

12-13 
марта

Ростов-на- 
Дону

Судьи, 
тренеры, 

спортсмены

Лихачева Л.В. 
Юшков О.В. Толченов В.П.

Семинар и Онлайн 
занятие 6. 
Игровые протесты

18 марта
Севастополь,
Платформа 

Зум

Спортсмены-
любители, 
участники 
гонок 2К

Деянова А.В.
Ильин О.А.

«Лахта Трофи 
Рейс» 

Усатова Е.П.

Семинар судей 
1-3 категории

26 марта, 
02 апреля

Омск, АУ 
«СШ «Омский 

яхт-клуб»

Спортсмены, 
судьи 1-3 кат. Токарева Е.Б. Токарева Е.Б.

Региональный 
семинар для 
ампайров и 
спортсменов по 
командным гонкам

30 марта – 
01 апреля Геленджик

Судьи, 
тренеры, 

спортсмены

Лихачева Л.В. 
Юшков О.В. Лихачева Л.В.

Семинар судей, 
тренеров и 
спортсменов

05 апреля, 
12 апреля Калининград

Спортсмены, 
тренеры, 

судьи
Деянова А.В. Зарицкий Д.А.

Региональный  
семинар 
для  судей, 
организаторов 
и участников 
соревнований

09-10 
апреля Мончегорск

Спортсмены, 
тренеры, 

судьи
Рюмина Л.Г. Арсланов Ф.Р.

Региональный 
семинар судей

11-12 
июня

Тольятти,
Самарская 
областная 

ФПС 

Спортивные 
судьи 
всех 

категорий
Малетин И.А. Малетин И.А.

Межрегиональный 
семинар для 
ампайров 
и спортсменов по 
командным гонкам

10-13 
июля Севастополь

Судьи, 
тренеры, 

спортсмены

Лихачева Л.В. 
Юшков О.В. Солохина Л.В.

Региональный 
семинар судей

Октябрь, 
по 

назначению
СППС

Спортивные 
судьи 
всех 

категорий

Ухин М.С.
Темес С.А.

Алексеев А.А.
Ухин М.С.

Региональный 
семинар 
спортивных 
судей, тренеров 
и спортсменов по 
парусному спорту

10-11 
декабря Новороссийск

Судьи, 
тренеры, 

спортсмены

Лихачева Л.В. 
Юшков О.В. 

Кириленко В.В.
Лихачева Л.В.

Региональные, межрегиональные семинары; 
семинары для спортсменов ассоциаций классов яхт
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РЕКВИЗИТЫ 
Общероссийская	общественная	организация 

ВСЕРОССИЙСКАЯ	ФЕДЕРАЦИЯ	ПАРУСНОГО	СПОРТА
119992, г� Москва, Лужнецкая набережная, д�8

Тел� (495) 637-03-55, (495) 637-09-05, 
ИНН/КПП 7709070177/770401001 

ОГРН 1027700534696

Для	уплаты	членских	взносов	в	рублях	РФ:
Р�сч� 40703810800100003652 в ПАО «МИнБанк» г� Москва 

К�сч� 30101810300000000600, БИК 044525600

Для	уплаты	пожертвований	попечительского	совета	в	рублях	РФ:
Р�сч� 40703810000000003950 

в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г� Москве 
К�сч� 30101810145250000411, БИК 044525411

Для	платежей	на	содержание	основной	сборной	команды	в	рублях	РФ:
Р�сч� 40703810620010000004 в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК 

К�сч� 30101810300000000545, БИК 044525545

Для	платежей	в	Евро	(когда	платят	на	счет	ВФПС):
Beneficiary: RYF

119991 Moscow Lujneckaya nab� d� 8 office 446
Beneficiary Bank:  VTB Bank (public joint-stock company) 

(TSENTRALNYI BRANCH, MOSCOW)
SWIFT CODE: VTBRRUM2MS2

Intermediary Bank: PJSC VTB BANK, MOSCOW
SWIFT CODE: VTBRRUMM

Account: 40703978900000003950
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