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Нормативно-правовая база

 Закон «О физической культуре и спорте в РФ»

 Устав ВФПС

 Правила вида спорта «Парусный спорт»:

o Международные ППГ

o Национальные предписания (ППС) 

o Правила классов

 Единый Календарный План Минспорта России (ЕКП) и 
Положение о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях Минспорта России по парусному 
спорту.

 Регламент ВФПС «Система соревнований по парусному спорту, 
включенных в план-календарь ВФПС»

 План-календарь мероприятий ВФПС

 Положение ВФПС о признании классов 

 Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС)

 Единая Всероссийская спортивная классификация (ЕВСК)



3

Правила вида спорта 

«Парусный спорт»
 Правила вида спорта включают Международные ППГ,  

Национальные предписания и Правила классов яхт

 Правила вида спорта готовит ВФПС и утверждает Минспорт 

России

 На территории РФ все соревнования проводятся в 

соответствии с этими правилами

Текущий статус:

 ППГ-21 и Правила классов – действующие редакции

 Национальные предписания – текущая редакция (ППС) 

утверждена 18.11.2017

 ПВС утверждены 08.08.2019 (приказ Минспорта № 627)

https://minsport.gov.ru/sport/high-sport/pravila-vidov-

sporta/35576/

https://minsport.gov.ru/sport/high-sport/pravila-vidov-sporta/35576/
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Единый Календарный План

Минспорта РОССИИ (ЕКП)

 В ЕКП включаются соревнования только в классах, 
представленных во Всероссийском реестре видов спорта (ВРВС)

 В ЕКП включаются соревнования следующего статуса: 

✓ Мероприятия сборной команды России, проводимые за 
рубежом

✓ международные соревнования на территории РФ 

✓ чемпионаты, Кубки и первенства России

✓ всероссийские соревнования 

✓ межрегиональные соревнования (чемпионаты/первенства ФО, 
двух и более ФО, межрегиональные соревнования – в каждой 
спортивной дисциплине - не более 2 в каждом ФО)

 Прием заявок для включения в ЕКП осуществляется ВФПС до 20 
сентября (ежегодно)

 Предложения ВФПС по включению соревнований в ЕКП 
направляются в Минспорт России до 30 сентября (ежегодно)
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Единый Календарный План
Минспорта РОССИИ (ЕКП) 

продолжение

 Чемпионаты, кубки и Первенства России могут проводиться 
только в классах, включенных в ВРВС и только при условии 
включения их в ЕКП

 Региональные органы исполнительной власти в области 
физкультуры и спорта командируют команды только на 
соревнования, включенные в ЕКП

 Оформление спортивных разрядов и званий производится в 
соответствии с Единой всероссийской спортивной 
классификацией (ЕВСК) - по итогам соревнований, 
включенных в ЕКП или КП субъекта РФ и выполнивших по 
факту заявленный статус

 Минспорт России выделяет финансовые средства только на 
мероприятия, включенные в ЕКП (в рамках выделенного 
бюджета)

 ЕКП опубликован - https://minsport.gov.ru/sport/high-
sport/edinyy-kalendarnyy-p/32002/

https://minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/32002/
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Единые календарные планы 
РЕГИОНОВ

 Формируются региональными ФПС

 Согласуются региональными органами 

исполнительной власти в области физкультуры и 

спорта 
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Положение о соревнованиях, 

включенных в ЕКП 

Минспорта России

Положение о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по парусному 

спорту:

 готовит ВФПС и утверждает Минспорт России

 является основанием для командирования 

спортсменов на соревнования

 содержит соревнования, включенные в ЕКП Минспорта 

России, кроме международных соревнований

 Опубликовано - https://minsport.gov.ru/sport/high-

sport/edinyy-kalendarnyy-p/35423/

https://minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/35423/
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Регламент ВФПС «Система соревнований 

по парусному спорту, включенных 

в план-календарь ВФПС»

регулирует спортивную деятельность ВФПС  в части 
организации и проведения соревнований, включенных в 
ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ ВФПС:

✓ международные соревнования на территории России 

✓ чемпионаты, Кубки и первенства России

✓ чемпионаты, Кубки и первенства классов (Ассоциаций 
классов) ВФПС

✓ всероссийские соревнования

✓ межрегиональные соревнования

✓ региональные соревнования

✓ соревнования, проводимые вне территории России при 
поддержке ВФПС 



9

Регламент ВФПС «Система соревнований 

по парусному спорту, включенных 

в план-календарь ВФПС»
 Включает в себя разделы

✓ Раздел 1. Общие положения 

✓ Раздел 2. Официальные физкультурные/спортивные мероприятия

✓ Раздел 3. Физкультурные/спортивные мероприятия ВФПС. 

✓ Раздел 4. Порядок включения спортивных 

мероприятий/спортивных соревнований в календари World Sailing, 

EUROSAF, Минспорта России (ЕКП), ВФПС. 

✓ Раздел 5. Требования и рекомендации по составлению 

Положений/Регламентов официальных соревнований.

✓ Раздел 6. Требования и рекомендации по составлению Положений 

о спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях 

ВФПС.

✓ Приложения

 Опубликован в разделе «Организаторам Соревнований» сайта ВФПС -

https://rusyf.ru/documents/437

https://rusyf.ru/documents/437
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План-Календарь мероприятий ВФПС 
 В План-Календарь ВФПС включаются соревнования в классах:

✓ представленных во Всероссийском реестре видов спорта (ВРВС) 
Минспорта России 

✓ признанных World Sailing, развиваемых на территории России

✓ национальных классах, признанных ВФПС

 В План-Календарь ВФПС включаются соревнования следующего 
статуса: 

✓ международные соревнования на территории РФ 

✓ чемпионаты, Кубки и первенства России

✓ чемпионаты, Кубки и первенства классов (Ассоциаций классов) 
ВФПС

✓ всероссийские соревнования

✓ межрегиональные соревнования

✓ региональные соревнования

✓ соревнования, проводимые вне территории России при 
поддержке ВФПС
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План-Календарь мероприятий ВФПС 

 Порядок формирования:

➢ Прием заявок для включения в План-календарь ВФПС осуществляется 

Федерацией до 01 октября (ежегодно), кроме МрС, не входящих в 

ЕКП, и РС (для МрС (не в ЕКП) и РС – не позднее 10 дней до итогового 

заседания Президиума ВФПС). Если соревнование планируется 

включить в ЕКП, то до 20 сентбря (см.слайд 4)

➢ Форма заявки - http://rusyf.ru/documents?kind=7

➢ Обсуждение проекта календаря в Комитете спортмероприятий (КСМ) 

и публикация проекта Календаря на сайте ВФПС - до 15 октября

➢ прием замечаний и предложений по проекту календаря и повторное 

рассмотрение проекта Календаря в КСМ – до 01 ноября 

➢ Утверждение календаря на итоговом Президиуме 

➢ Публикация календаря на сайте ВФПС и рассылка организациям -

членам ВФПС – не позднее, чем через 10 дней после утверждения на 

итоговом заседании Президиума

http://rusyf.ru/documents?kind=7
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План-Календарь мероприятий ВФПС 

 Выбор проводящей организации соревнований со 

статусом Чемпионат/Кубок/Первенство России 

проводится на конкурсной основе 

 Для иных соревнований в случае подачи заявок от 

различных проводящих организаций между ними 

проводится конкурс

 Опубликован - http://rusyf.ru/competitions

http://rusyf.ru/competitions
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Положение ВФПС о признании 

классов яхт, Ассоциаций классов яхт
регламентирует:

 порядок признания ВФПС классов яхт на территории России

 порядок формирования структуры управления этими классами яхт с 

целью: 

➢ обеспечения на территории РФ равных условий для гонщиков, 

выступающих в дисциплине (классе яхт)

➢ развития класса яхт на территории РФ

➢ взаимодействия с Международными организациями, осуществляющими 

управление соответствующими классами яхт 

Признание класса Всероссийской Федерацией Парусного Спорта 

означает то, что соревнования в данном классе могут быть 

включены в план-календарь мероприятий ВФПС.

Статус: утверждено Президиумом 02.07.2019

Опубликован: https://rusyf.ru/documents/487

https://rusyf.ru/documents/487
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Положение ВФПС о признании классов 
яхт, Ассоциаций классов яхт -

ключевые положения

 Определена процедура признания класса. В 
основе требования:

 Регламента WS

 Регламентов Минспорта России в части признания 
видов спорта и дисциплин

 Определена структура и порядок управления 
классами яхт. В основе:

 Регламент WS

 Правила классов яхт

 Регламент системы соревнований ВФПС

 Устав ВФПС, Положения о комитетах Президиума 
ВФПС и Исполкома ВФПС
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Положение ВФПС о признании классов 
яхт, Ассоциаций классов яхт -

ключевые положения
 Определена процедура признания Ассоциаций классов

 В основе – регламент WS, при этом соответствие Уставу ВФПС, ФЗ 
об НКО

 Прописано обязательное членство в ВФПС (в управлении классов 
участвуют только члены ВФПС – юридические или физические (см. 
ниже) лица)

 Введена модель взаимодействия с Ассоциациями без образования 
юридического лица 

 Ассоциация  без образования ЮЛ – это объединение  членов 
ВФПС внутри ВФПС с целью управления классом

 Обязательное членство в ВФПС для всех членов Ассоциации

 Вводится позиция Офицера Класса яхт 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.

Офицер класса яхт – физическое лицо - член ВФПС.
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Всероссийский Реестр видов спорта (ВРВС)
вид спорта «Парусный спорт» 

номер-код 038005611Я

 в настоящее время в ВРВС включены 56 спортивных 
дисциплины парусного спорта, в том числе:

➢ классы яхт, парусных досок, кайтбординга, 
сноукайтинга,  радиоуправляемых яхт, буеров

➢ дисциплины: матчевые гонки, командные гонки, 
дальние плавания 

 Включение новых спортивных дисциплин в ВРВС и 
исключение из ВРВС производится в соответствии с 
приказом Минспорта РФ об утверждении порядка 
признания видов спорта, спортивных дисциплин и 
включения их во всероссийский реестр видов спорта и 
порядка его ведения -
https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/priznanie-
vidov-spor/

https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/priznanie-vidov-spor/
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Финансирование соревнований

 Долевое финансирование:

✓ Минспорт России – в рамках годового бюджета, утверждается 
Минспортом России по представлению ВФПС

✓ ВФПС – в рамках годового бюджета, утверждается 
Президиумом ВФПС

✓ Проводящая организация и привлеченные спонсоры

Финансирование Минспорта России и ВФПС выделяется только на 
отборочные соревнования сборных команд и Первенства России в 
рамках утвержденных бюджетов

 Ни одно соревнование не проводится только за счет Минспорта 
России или ВФПС

Формируется на основании Порядка финансирования и Норм 
финансирования мероприятий ЕКП Минспорта России -
http://www.minsport.gov.ru/documents/ministry-orders/28251/ и 
http://www.minsport.gov.ru/documents/ministry-orders/28254/

http://www.minsport.gov.ru/documents/ministry-orders/28251/
http://www.minsport.gov.ru/documents/ministry-orders/28254/
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Оформление спортивных 

званий, разрядов производится

 В соответствии с Единой Всероссийской спортивной 
Классификацией (ЕВСК)

 Только по результатам соревнований, включенных в ЕКП 
Минспорта РФ или КП Субъектов РФ

 Только в классах, включенных в ВРВС

 Оформленные представления на присвоение званий МС, 
МСМК, ЗМС направляются региональным органом 
исполнительной власти в области физкультуры и спорта в 
Минспорт России

 По направлению Минспорта России правильность 
оформления представлений контролируется Исполкомом 
ВФПС

 Опубликовано - https://www.minsport.gov.ru/sport/high-
sport/edinaya-vserossiyska/31598/ и 
https://rusyf.ru/documents/362

https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/31598/
https://rusyf.ru/documents/362
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Членство в ВФПС и участие в официальных 
физкультурных/спортивных мероприятиях 

 в соответствии с п.2.3.1 Регламента ВФПС «Система 
соревнований…» к участию в соревнованиях статуса:

✓ Чемпионаты, Кубки и Первенства России

✓ Всероссийские соревнования

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 правила 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 
организации и/или ВФПС (только для соревнований, имеющих 
статус «Международное соревнование»). На ЧР/ПР/КР/ВС – только 
вне официального зачета.

Подробнее см.п.5.2.1 Регламента ВФПС «Система соревнований» 
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Членство в ВФПС и участие в физкультурных/
спортивных мероприятиях ВФПС

 в соответствии с п.3.3.1 Регламента ВФПС «Система 
соревнований…» к участию в соревнованиях статуса:

✓ Чемпионаты, Кубки и Первенства класса (Ассоциации 
класса)

✓ Всероссийские соревнования

допускаются:

 граждане РФ 18 лет и старше – члены ВФПС и 
Национальной Ассоциации класса, если того требуют 
правила класса;

 граждане РФ – юноши и девушки моложе 18 лет по 
заявкам юридических лиц – членов ВФПС;

 Иностранные спортсмены.

Подробнее см.п.6.2.1 Регламента ВФПС «Система 
соревнований…» 
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Статусы соревнований

В настоящее время действует классификация соревнований, 
используемая Минспортом РФ и ВФПС:

✓ Международные соревнования на территории РФ (МС) 

✓ Чемпионаты, Кубки и Первенства России (ЧР, ПР, КР)

✓ Чемпионаты, Кубки и Первенства класса (Ассоциации класса) 
(ЧК, ПК, КК)

✓ Всероссийские соревнования (ВС)

✓ Межрегиональные соревнования (МрС), в том числе 
чемпионаты и первенства Федеральных округов

✓ Региональные соревнования, в том числе чемпионаты и 
первенства субъектов РФ

✓ Муниципальные соревнования

✓ Клубные соревнования

Дополнительно:

✓ Соревнования, проводимые вне территории России при 
поддержке ВФПС (только при получении согласования ФПС 
страны, на территории которой проводится это соревнование)
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Требования к официальным 
соревнованиям 

всероссийского статуса:

 см. раздел 2 Регламента ВФПС «Система соревнований по 

парусному спорту, включенных в план-календарь ВФПС»  

 важные положения:

✓ Согласно статье 16 Федерального закона о спорте 

организация и проведение Чемпионатов, Первенств и Кубков 

России входят в полномочия ВФПС;

✓ Согласно статье 16 Федерального закона о спорте ВФПС 

может делегировать физкультурно-спортивным организациям 

право на проведение Чемпионатов, Первенств и Кубков 

России, с учетом требований Международных Правил 

парусных гонок (ППГ) Международной Федерации парусного 

спорта (WORLD SAILING)
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Требования к официальным 
соревнованиям 

всероссийского статуса:
✓ все объекты спорта, на которых проводятся спортивные соревнования, 

должны быть включены во всероссийский  реестр объектов спорта (ст. 

37.1 ФЗ о спорте). Объект спорта, сведения о котором отсутствуют во 

Всероссийском реестре объектов спорта, не может использоваться для 

проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий.

✓ НО (!!!) Соревнования по парусному спорту могут проводиться не на  

объектах спорта. Акватория не может быть спортивным сооружением.

✓ Тем не менее яхт-клуб может быть объектом спорта.

✓ В случае проведения соревнования в яхт-клубе или другом объекте 

спорта, который не включен во Всероссийский реестр объектов спорта, 

«аренда спортсооружений» не может финансироваться за счет 

Минспорта РФ 

✓ Более подробно см. здесь - http://rusyf.ru/news/2022

http://rusyf.ru/news/2022
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Требования к официальным 
соревнованиям 

всероссийского статуса:

П.5 ст.37.1 ФЗ о спорте: Объект спорта, сведения о 

котором отсутствуют во Всероссийском реестре объектов 

спорта, не может использоваться для проведения 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

календарные планы физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий субъектов Российской 

Федерации, за исключением случая, если объект спорта 

впервые используется для проведения официального 

физкультурного мероприятия или спортивного 

мероприятия.
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Требования к официальным 
соревнованиям 

всероссийского статуса:

При этом: п.7 ст.2 ФЗ о спорте: объекты спорта -

объекты недвижимого имущества или комплексы 

недвижимого имущества, специально предназначенные 

для проведения физкультурных мероприятий и (или) 

спортивных мероприятий, в том числе спортивные 

сооружения;

При этом: п.17 ст.2 ФЗ о спорте: спортивное 

сооружение - инженерно-строительный объект, 

созданный для проведения физкультурных 

мероприятий и (или) спортивных мероприятий и 

имеющий пространственно-территориальные границы;
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Порядок формирования судейских 
коллегий на соревнования 

 Главные судейские коллегии и протестовые 
комитеты соревнований уровня:

✓ Чемпионаты, Кубки и Первенства России

✓ Чемпионаты, Кубки и Первенства класса 
(Ассоциации класса)

✓ Всероссийские соревнования

Согласовываются со Всероссийской коллегией судей и 
Исполкомом ВФПС. 

 Каждый судья обязан пройти аттестацию на 
соответствующую категорию.
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ОТЧЕТНОСТЬ о соревнованиях

 Отчет о проведении соревнования 

состоит:

▪ Отчет гоночного комитета

▪ Отчет протестового комитета

▪ Отчет технического комитета

▪ Результаты соревнования
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ОТЧЕТНОСТЬ о соревнованиях

 ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ:

В отчете ГК территории – это только Субъекты РФ, 
относящиеся к определенным Федеральным округам 
(ФО)!!!

В отчете ГК должна содержаться информация по 
участникам соревнования (в каждом классе / спортивной 
дисциплине:

▪ Кол-во субъектов, которые они представляют

▪ Кол-во ФО, которые они представляют

▪ Кол-во спортсменов

▪ Кол-во тренеров 

▪ Кол-во судей (включая информацию Ф.И.О., Должность, 
категория, город)
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ОТЧЕТНОСТЬ о соревнованиях

 ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ (продолжение)

▪ Название соревнований и дисциплин должно 

совпадать с ВРВС и ЕКП Минспорта России

▪ Все отчеты и результаты должны быть направлены в 

Исполком ВФПС в трехдневный срок

▪ Сканированные документы необходимо сохранять в 

формате PDF – один документ – один файл, 

независимо от кол-ва страниц.

▪ Сканировать документы необходимо аккуратно 

(четкость, обрезка текста)

▪ Если результаты / отчеты передаются на бумажном 

носителе, то желательно, чтобы они были 

напечатаны только на одной стороне листа (при 

сканировании с оборотом иногда проявляется обратная сторона)
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Спасибо за внимание!

Хорошего ветра и удачи!

Всероссийская федерация парусного спорта 

Отдел спортмероприятий, 2021

Я.В.Добжицкая - yana.dobzhitskaya@vfps.ru

mailto:yana.dobzhitskaya@vfps.ru

