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Первенство России по парусному спорту 2023 в классах: сноукайтинг курс-рейс - лыжи, сноукайтинг 

курс-рейс - доска (далее – Соревнование) проводится в соответствии с Единым календарным планом 

Минспорта России и Планом-календарем соревнований ВФПС на 2023 год 

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЯ 

Цели и задачи: 

- популяризация и развитие парусного спорта в России;

- повышение спортивного мастерства занимающихся парусным спортом;

- выявление сильнейших спортсменов;

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок

у подрастающего поколения;

- выполнение нормативов Единой Всероссийской спортивной классификации;

1. Проводящие организации:

1.1. Проводящими организациями соревнования являются Общероссийская общественная организация

«Всероссийская федерация парусного спорта» (далее ВФПС), Общественная организация «Федерация

парусного спорта Московской области» (далее ФПС МО).

Проект



1.2. Непосредственное проведение Соревнования возлагается на ФПС МО и гоночный комитет, состав 

которого согласован с Исполкомом ВФПС. 

Председатель Гоночного комитета имеет статус Главного судьи Соревнования. 

 

2. Место и сроки проведения соревнования 

Соревнование проводится с 22 по 27 февраля 2023 на акватории озера Сенеж в районе г. Солнечногорск, 

Московская область, ул. Драгунского 1.  

  

3. Правила 

3.1. Соревнование проводится по правилам, как определено в Правилах парусных гонок (ППГ-21) и в 

соответствии с «Правилами вида спорта «парусный спорт», утвержденными приказом Минспорта 

России от 22 июля 2021 года № 576 с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 

12.04.2022 № 338 (далее – ПВС). 

3.2. Соревнование проводится в соответствии с Регламентом ВФПС «Система соревнований по 

парусному спорту, включенных в план-календарь ВФПС», правилами участвующих классов, 

Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

парусному спорту на 2023 год Минспорта России, Регламент по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденный Минспортом России и 

Роспотребнадзором, а также дополнения и изменения к нему, настоящим Регламентом и Гоночной 

инструкцией. 

 

4. Реклама 

4.1. Оборудование и участники должны соответствовать требованиям Регламента WS «Кодекс о 

рекламе» согласно п. 6.1 ППГ-21. 

4.2. Все участники должны нести рекламу, представленную проводящими организациями.  

 

5. Условия допуска 

5.1. Соревнование проводится в следующих дисциплинах и возрастных группах: сноукайтинг курс-рейс 

- лыжи (юноши и девушки до 19 лет, юноши и девушки до 17 лет, юноши и девушки до 15 лет), 

сноукайтинг курс-рейс - доска (юноши и девушки до 19 лет, юноши и девушки до 17 лет, юноши и 

девушки до 15 лет). 

 5.2. К участию в соревновании допускаются спортсмены, которые подали предварительную заявку 

(прошли электронную регистрацию), заполнив форму, опубликованную по ссылке _ 
https://fpsmo.ru/uncategorized/reg-snoukajt/. Предварительные заявки должны быть поданы до 15.02.2023 

года включительно. 

Спортсмены, не прошедшие электронную регистрацию и не подавшие электронную заявку до 15 

февраля 2023 года (включительно), к участию в соревновании допускаются только по решению 

Проводящей организации и при условии оплаты стартового взноса в двойном размере (см п 7.2). 

5.3. Окончательное формирование зачетных групп будет осуществлено после завершения регистрации 

на Соревнование. 

5.4. К участию в соревновании допускаются спортсмены - граждане РФ, имеющие лицензию ВФПС, 

подтверждающую статус спортсмена на 2023 год или на данное соревнование.  

Иностранные спортсмены могут принять участие в соревновании по приглашению Проводящей 

организации и/или ВФПС и вне официального зачета.  

5.5. В соревновании разрешено использование не более одного корпуса (лыжи, доска). Замена корпуса 

разрешается по согласованию с Техническим комитетом, а при его отсутствии, с Гоночным комитетом 

соревнования. 

5.6. Устанавливаются следующие ограничения по возрасту и спортивным разрядам в соответствии с 

п.1.1 раздела VI Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по парусному спорту на 2023 год Минспорта России, а именно: 

Дисциплина Зачетные группы Спортивный разряд по 

парусному спорту не ниже 

Сноукайтинг курс-рейс - лыжи Юноши, девушки до 19 лет 

 (2005-2011 г.р.) 

II 

Сноукайтинг курс-рейс - лыжи Юноши, девушки до 17 лет 

 (2007-2011 г.р.) 

II 

Сноукайтинг курс-рейс - лыжи Юноши, девушки до 15 лет 

 (2009-2011 г.р.) 

I юн 



Сноукайтинг курс-рейс - доска Юноши, девушки до 19 лет 

(2005-2011 г.р.) 

II 

Сноукайтинг курс-рейс  доска Юноши, девушки до 17 лет 

(2007-2011 г.р.) 

II 

Сноукайтинг курс-рейс - доска Юноши, девушки до 15 лет 

(2009-2011 г.р.) 

I юн 

5.7. Организаторы соревнования могут назначить дополнительные зачётные группы, которые будут 

неофициальными: детско-юношеский кайт-класс Джикс (юноши, девушки до 13 лет, до 15 лет, до 17 

лет): 
Дисциплина Зачётные группы 

Джикс Юноши, девушки до 17 лет (2007-2011) 

Джикс Юноши, девушки до 15 лет 

(2009-2011 г.р.) 

Джикс юноши, девушки до 13 лет (2011-2014) гг. 

5.8. При участии в соревнованиях участники должны применять следующее оборудование: 

• В зачётных группах юноши, девушки до 19 лет допускается любое оборудование без 
ограничений,

• В зачётных группах юноши, девушки до 17 лет, юноши, девушки до 15 лет действуют 
ограничения на используемое оборудование согласно Приложению № 4.

5.9. Спортсмены должны иметь достаточные навыки управления кайтом, необходимые для обеспечения 

безопасности других участников соревнований. Спортсмены допускаются к Соревнованиям только при 

наличии подтверждённой тренером соответствующей подготовки.  

5.10. Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревновании только в сопровождении 

совершеннолетнего представителя.  

5.11. К участию в соревновании допускаются спортсмены, имеющие медицинский допуск на данное 

соревнование.  

5.12. Все спортсмены должны иметь действующий полис страхования жизни и здоровья от несчастного 

случая на соревнованиях, в соответствии с действующим Положением ВФПС о страховании на сумму 

не менее 100000 рублей.  

5.13. Каждый участник должен пройти курс дистанционного обучения Национальной или 

Международной (для представителей иностранных государств) антидопинговой организации для 

спортсменов и персонала спортсменов и получить сертификат, подтверждающий обладание базовыми 

знаниями антидопинговых правил. Участие в Соревновании осуществляется только при наличии 

сертификата, подтверждающего обладание базовыми знаниями антидопинговых правил национального 

или международного образца, действующего на год проведения Соревнования. Для соревнований, 

начинающихся до 01 марта 2023 года, действителен сертификат 2022 года. 

5.14. Форма, экипировка участников соревнований, судьей и обслуживающего соревнования персонала, 

согласно Правилам соревнований. Одежда участников соревнований, судей и обслуживающего 

соревнования персонала должна соответствовать погодным условиям. Обязательно использование 

защитных шлемов во время гонок. 

6. Предварительные заявки и регистрация

6.1. Предварительные заявки необходимо подать, заполнив форму, опубликованную по ссылке ___

https://fpsmo.ru/uncategorized/reg-snoukajt/ до 15.02.2023 года включительно.

6.2. Для допуска к соревнованию спортсмены должны пройти регистрацию в офисе соревнования,

расположенном в ДК «Выстрел» по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Драгунского,

д. 1, с 14: до 18:00 22 февраля 2023 года.

6.3. Во время регистрации должны быть представлены следующие документы:

• заявка по форме, указанной в Приложении 1,

• паспорт (свидетельство о рождении),

• в случае наличия временной регистрации – документ, подтверждающий временную регистрацию,

https://fpsmo.ru/uncategorized/reg-snoukajt/


• оригинал согласия на обработку и на распространение персональных данных, подписанный одним из 

родителей/законных представителей несовершеннолетнего спортсмена или лично подписанный 

совершеннолетним спортсменом (см. приложения №1, №1а и №2 к Регламенту ВФПС «Система 

соревнований по парусному спорту, включенных в план-календарь ВФПС»), 

• подтверждение наличия Лицензии ВФПС, подтверждающей статус спортсмена на текущий год или на 

данное соревнование, 

• подтверждение спортивной квалификации (классификационную книжку/удостоверение/ копия приказа 

о присвоении), 

•  страховые полисы, оформленные в соответствии с действующим Положением ВФПС о страховании),  

• полис обязательного медицинского страхования; 

• сертификат об успешном прохождении дистанционного обучения “Антидопинг” для спортсменов и 

персонала спортсменов (для граждан РФ - онлайн курс национального антидопингового агентства -

https://www.rusada.ru/education/online-training/). 

  

7. Стартовые (заявочные) взносы 

7.1. Стартовые (заявочные) взносы должны быть уплачены при регистрации 22.02.2023 г. 

7.2. Заявочный взнос составляет за каждого спортсмена: 

- При подаче предварительной заявки до 15.02.2023 г. - 2 000 рублей, 

- При подаче предварительной заявки после 15.02.2023 г. – 4000 рублей. 

7.3. Проводящая организация использует собранные стартовые (заявочные) взносы на покрытие 

расходов по организации и проведению соревнования. 

7.4. В случае отказа спортсмена от участия в соревнованиях, стартовые (заявочные взносы) не 

возвращаются. 

 

8. Программа соревнования 

Соревнование проводится с 22 по 27 февраля 2023 года. 

22 февраля 2023 г. – день приезда участников Соревнования 

 12:00 – 19:00 – регистрация, инспекция оборудования, официальная тренировка. 

23 февраля 2023 г.  

              10:30 – Торжественное открытие соревнования, собрание представителей команд и ГК 

              12:30 – Старт первой гонки гоночного дня. оз. Сенеж 

24-25 февраля 2023 г. - Гоночные дни: 

               09:30 – собрание представителей команд и ГК 

              11:00 -   Старт первой гонки гоночного дня.  

26 февраля 2023 г.  

              09:30 – собрание представителей команд и ГК 

              11:00 – Старт первой гонки гоночного дня 

              18:00 – Церемония награждения 

27 февраля 2023 г. – день отъезда участников Соревнования 

Время старта первой гонки гоночного дня может быть изменено в зависимости от погодных условий. 

В последний гоночный день никакой старт гонки не будет дан после 15:00. 

Расписание предварительное. Оргкомитет оставляет за собой право в целях обеспечения безопасности 

и/или полноценного технического проведения Соревнования вносить изменения в программу. 

 

9. Инспекция оборудования 

9.1. Каждый участник должен пройти инспекцию используемого оборудования согласно инструкции по 

обмеру (инспекции оборудования), которая является частью гоночной инструкции. 

 

10. Гоночная инструкция 

Гоночная инструкция (ГИ) будет опубликована в социальной группе Telegram «ПР сноукайтинг 2023» и 

на официальном сайте ФПС МО fpsmo.ru до 18:00 22 февраля 2023 года. Схема дистанции и порядок 

прохождения будут указаны в гоночной инструкции. 

 

11.  Коммуникация 

Во время гонки, за исключением неотложных случаев, спортсмен, находящийся в гонке, не имеет права 

передавать голосовые или цифровые сообщения и не имеет права принимать голосовые или цифровые 

сообщения, недоступные всем спортсменам.  

 

12. Система зачета. 



12.1. Соревнование - личное. 

12.2. Соревнование считается состоявшимся при проведении не менее 4 гонок. 

12.3. Предполагается провести 16 гонок.  
12.4. При проведении менее 4 гонок, очки участника в серии будут равны сумме очков, набранных во 

всех гонках. 

При проведении от 4 до 7 гонок очки участника в серии будут равны сумме очков, набранных в гонках, 

без одного худшего результата.  

При проведении 8 гонок до 11 гонок очки участника в серии будут равны сумме очков, набранных в 

гонках, без двух худших результатов. 

При проведении 12 гонок и более очки участника в серии будут равны сумме очков, набранных в гонках, 

без трех худших результатов.  
12.7. В классах с совместным стартом для юношей и девушек определяется отдельный зачёт среди 

юношей и девушек с определением мест согласно очкам, набранным среди участников своей зачётной 

группы. Время финишного окна зачётной группы отсчитывается от времени финиша первого участника 

зачётной группы. 

 

13. Награждение 

13.1. Победители и призеры награждаются дипломами и медалями. 

13.2. Проводящая организаторы и спонсоры могут устанавливать дополнительные призы. 

13.3. Порядок награждения: 

• При участии 5-ти и более участников в классе или зачетной группе награждаются участники, 

занявшие первое, второе и третье места; 

• При участии 4-х участников в классе или зачетной группе награждаются участники, занявшие 

первое и второе места; 

• При участии 3-х участников в классе или зачетной группе награждается участник, занявший 

первое место. 

• При участии 2-х участников в классе или зачетной группе награждение не производится.4.2.  

 

14. Финансирование 

14.1. Расходы по организации и проведению соревнования (оплата работы судей, призы, оборудование 

дистанции, аренда и снабжение снегоходов и т.п.) покрываются проводящими организациями в рамках 

выделенных лимитов и утвержденной консолидированной сметы в соответствии с действующим 

законодательством. 

14.2. Расходы по проезду, проживанию, питанию участников, доставке материальной части к месту 

проведения соревнования и обратно, приобретению ГСМ для транспортных средств обеспечения 

безопасности команд в зоне проведения гонок, взносам на участие в соревновании, аренде и 

страхованию яхт и членов экипажей несут командирующие организации и/или участники соревнований. 

 

15. Декларация о рисках 

15.1. Все спортсмены, тренеры, представители команд принимают участие в соревновании на свой страх 

и риск (см правило 3 ППГ-21). 

Гоночный комитет и проводящие организации не принимают на себя ответственность за жизнь и 

собственность участников соревнования, а также за возможные телесные повреждения, или 

повреждения имущества участников на соревновании или в связи с соревнованием или после 

соревнования. 

Каждый спортсмен или его представитель принимает эти условия, подписывая заявку на участие. 

 

16. Кодекс Поведения 

16.1. Участники соревнования обязаны: 

 соблюдать антидопинговые правила; 

 соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила поведения на акватории и 

территории ДК «Выстрел»; 

 подчиняться требованиям лиц, выполняющих официальные функции, включая присутствие на 

официальных мероприятиях (если только не имеется специального разрешения Проводящей 

организации), общение со спонсорами соревнования; 

 вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила поведения и 

законодательство Российской Федерации. 

16.2. Требования к экипировке 



 На всех официальных мероприятиях с момента регистрации и до отъезда все участники и 

тренеры обязаны быть в форме клуба или команды или, если требуется, в одежде, 

предоставленной организаторами соревнования, в случае отсутствия формы – в опрятной 

одежде.  
 Одежда участников соревнований, судей и обслуживающего соревнования персонала должна 

соответствовать погодным условиям. 

16.3. За нарушение пункта 16 спортсмены могут быть наказаны по решению Протестового комитета 

штрафными очками, вплоть до дисквалификации.  

 

17. Дополнительная информация 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 

+7 903 128 43 68 - Ольховская Анна Станиславовна 

+7 903 823 22 88 – Лезинов Игорь Александрович 

 

НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

ЗАЯВКА 

на участие в соревновании 

Первенство России по парусному спорту в классах: Сноукайтинг курс-рейс – лыжи; 

Сноукайтинг курс-рейс – доска, 22-27 февраля 2023 года, г.Солнечногорск 

№ п/п 
Наименование Личные данные 

1 Ф.И.О. (полностью) 

2 № на майке Спортивный разряд 

3 

Номер телефона спортсмена/ 

представителя (обязательно), 

e-mail для контакта

4 Город, Область, Край 

5 Команда/Спонсор/Тренер 

6 

       Дата рождения  

      (день, месяц, год) 

7 

Класс сноукайтинг курс-рейс 

(отметить V зачёт в 
которые заявляется 
спортсмен) 

доска 
девушки 
до 19 лет 

доска 
девушки 
до 17 лет 

доска 
девушки до 

15 лет 
доска 

 юноши 
        до 19 лет 

Доска 
   юноши 
  до 17 лет 

     доска 
   юноши 
до 15 лет 

лыжи 
девушки 
до 19 лет 

лыжи 
девушки 
до 17 лет 

лыжи 
девушки до 

15 лет 
Лыжи 

 юноши 
        до 19 лет 

лыжи 
    юноши 
  до 17 лет 

     лыжи 
    юноши 
 до 15 лет 

  7а Дополнительный зачет 

Класс Джикс (зачетная группа 

(пол, возраст, корпус) 

8 

Я согласен с ограничениями, накладываемыми ППГ, регламентом соревнования и другими 

применяемыми на соревновании правилами     _____________/__________________ 
(личная подпись участника) 

9 Спортсмен тренировки прошел, к соревнованиям подготовлен: / / 
(личная подпись) Ф.И.О. тренера 

10 
Допуск врача: / / 

(личная подпись) Ф.И.О. врача 

м.п. врача м.п. медицинского 

учреждения 

11 

Руководитель организации 
(должность) 

_____________/_____________________ 

М.П.  (личная подпись) Ф.И.О. 

Представитель (для участников младше 18 лет) / /  
(личная подпись) Ф.И.О. 

12 

Руководитель органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта 
РФ 

(должность) 

/  

м.п. (личная подпись) Ф.И.О. 
/ 



  Приложение № 2 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего спортсмена 

г. ______________ « ____ » __________ 202_ г. 

Я,  _______________________________________________________ (ФИО), паспорт  серия_______ ,  номер 

____________, выдан _________________________________________________ (кем и когда), зарегистрирован по 

адресу:______________________________________________ __________________ 

_____________________________________________________________________, 

даю свое согласие ОО «ФПС МО», ИНН 50080199565, КПП 500801001, ОГРН 1035000029680, Московская 

область, г. Долгопрудный, Набережная ул., 24,  (далее – «оператор персональных данных»)* на совершаемую с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор (получение), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ) обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 

обработку персональных данных  моих  /  моего  несовершеннолетнего  ребенка ________________________

(ФИО), _____________дата рождения, участвующего в соревнованиях Первенство России по парусному 

спорту в классах сноукайтинг курс-рейс лыжи, сноукайинг курс-рейс доска, 22-27.02.2023, Московская область, г. 

Солнечногорск**, в том числе: 

− персональные данные несовершеннолетнего: ФИО, пол, дата рождения, реквизиты документа,

удостоверяющего личность, сведения о гражданстве, реквизиты полиса обязательного медицинского страхования,

реквизиты полиса добровольного медицинского страхования (при наличии), адрес постоянной, временной

регистрации, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, наименование и адрес общеобразовательного

учреждения/ место работы (должность), сведения о принадлежности к физкультурно-спортивной организации и

(или) личном тренере (тренерах), сведения о спортивном звании, спортивном разряде, почетном спортивном

звании;, сведения о спортивной подготовке и спортивной квалификации, сведения о яхтенной квалификации,

сведения о сдаче контрольных нормативов, участии в соревнованиях, занятых в них местах, данные о результатах

спортивных испытаний, сведения о наложенных спортивных санкциях, сведения о принадлежности имущества,

включая спортивные снаряды, сведения о состоянии здоровья, данные медицинских осмотров, заключения и

рекомендации врачей, фотографии, видеозаписи, в т.ч. сделанные в период проведения спортивного мероприятия,

иные персональные данные, необходимые для достижения целей, предусмотренных настоящим Согласием.

− персональные данные родителей (законных представителей): ФИО, данные паспорта (серия, номер, кем и

когда выдан), домашний адрес, контактные телефоны;

Персональные данные обрабатываются в целях: соблюдения действующего законодательства РФ, обеспечения

участия несовершеннолетнего в официальных спортивных мероприятиях, для оформления официальных

документов официальных спортивных соревнований/мероприятий, оформлении и выдачи документов об участии

в официальных спортивных соревнованиях/мероприятиях, в целях оформления документов по присвоению

спортивных разрядов и званий, для получения государственной/муниципальной поддержки лиц, проявивших

выдающиеся способности, в целях внесения в государственный информационный ресурс, ведения статистики, для

оперативной связи законными представителями несовершеннолетнего.

Персональные данные для реализации указанных выше целей могут быть переданы Общероссийской

общественной организации «Всероссийская федерация парусного спорта» (ОГРН 1027700534696, ИНН

7709070177, г. Москва, Лужнецкая наб., 8), государственным/муниципальным органам, действующим в области

физической культуры и спорта, ФБГУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва», ФГБУ «Центр

спортивной подготовки сборных команд России», иным организациям, участвующим в предоставлении

государственных и муниципальных услуг, предусмотренных ФЗ от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг».

Обработка персональных данных включает в себя любое действие (операцию) или совокупность действий

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,

удаление, уничтожение персональных данных.

Цели выдачи настоящего согласия, его содержание, а также право на его отзыв в установленном порядке мне

разъяснены и понятны. Я уведомлен(а) о том, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных,

оператор персональных данных вправе продолжить обработку персональных данных без согласия в соответствии

с частью второй статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его предоставления и до достижения

целей обработки. Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время путем подачи заявления в простой

письменной форме.

Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных действующим законодательством РФ.

_________________  /__________________  /

* необходимо вставить Наименование проводящей организации, ИНН, ОГРН, юридический адрес.

** необходимо вставить Наименование, дату, место проведения



 Приложение № 2а 

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего спортсмена 

г. ______________ « ____ » __________ 202_ г. 

Я,  _______________________________________________________ (ФИО), паспорт  серия_______ ,  номер 

____________, выдан _________________________________________________ (кем и когда), зарегистрирован по 

адресу:______________________________________________ __________________ 

_____________________________________________________________________,  

даю свое согласие ОО «ФПС МО», ИНН 50080199565, КПП 500801001, ОГРН 1035000029680, Московская 

область, г. Долгопрудный, Набережная ул., 24,  (далее – «оператор персональных данных»)* на совершаемую с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор (получение), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ) обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 

обработку моих персональных данных в рамках участия в соревнованиях Первенство России по парусному спорту 

в классах сноукайтинг курс-рейс лыжи, сноукайинг курс-рейс доска, 22-27.02.2023, Московская область, г. 

Солнечногорск**, в том числе: 

ФИО, пол, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, сведения о гражданстве, реквизиты 

полиса обязательного медицинского страхования, реквизиты полиса добровольного медицинского страхования 

(при наличии), адрес постоянной, временной регистрации, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, 

наименование и адрес общеобразовательного учреждения/ место работы (должность), сведения о принадлежности 

к физкультурно-спортивной организации и (или) личном тренере (тренерах), сведения о спортивном звании, 

спортивном разряде, почетном спортивном звании;, сведения о спортивной подготовке и спортивной 

квалификации, сведения о яхтенной квалификации, сведения о сдаче контрольных нормативов, участии в 

соревнованиях, занятых в них местах, данные о результатах спортивных испытаний, сведения о наложенных 

спортивных санкциях, сведения о принадлежности имущества, включая спортивные снаряды, сведения о 

состоянии здоровья, данные медицинских осмотров, заключения и рекомендации врачей, фотографии, 

видеозаписи, в т.ч. сделанные в период проведения спортивного мероприятия, иные персональные данные, 

необходимые для достижения целей, предусмотренных настоящим Согласием. 

Персональные данные обрабатываются в целях: соблюдения действующего законодательства РФ, обеспечения 

моего участия в официальных спортивных мероприятиях, для оформления официальных документов официальных 

спортивных соревнований/мероприятий, оформлении и выдачи документов об участии в официальных 

спортивных соревнованиях/мероприятиях, в целях оформления документов по присвоению спортивных разрядов 

и званий, для получения государственной/муниципальной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, 

в целях внесения в государственный информационный ресурс, ведения статистики. 

Персональные данные для реализации указанных выше целей могут быть переданы Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская федерация парусного спорта» (ОГРН 1027700534696, ИНН 

7709070177, г. Москва, Лужнецкая наб., 8), государственным/муниципальным органам, действующим в области 

физической культуры и спорта, ФБГУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва», ФГБУ «Центр 

спортивной подготовки сборных команд России», иным организациям, участвующим в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, предусмотренных ФЗ от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Обработка персональных данных включает в себя любое действие (операцию) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

Цели выдачи настоящего согласия, его содержание, а также право на его отзыв в установленном порядке мне 

разъяснены и понятны. Я уведомлен(а) о том, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, 

оператор персональных данных вправе продолжить обработку персональных данных без согласия в соответствии 

с частью второй статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его предоставления и до достижения 

целей обработки. Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время путем подачи заявления в простой 

письменной форме. 

Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных действующим законодательством РФ. 

 ___________________ / ___________________ / 

* необходимо вставить Наименование проводящей организации, ИНН, ОГРН, юридический адрес.

** необходимо вставить Наименование, дату, место проведения



(далее – «оператор персональных 
данных») на предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия со следующими 
персональными данными: 

Приложение № 3 

Согласие на распространение персональных данных 

г.________________                                                                                                          «  »______  20_ г. 

Я, _______________________________________________________________ (ФИО), проживающий (ая) по адресу 

____________________________________________________________________________________________ , 

(адрес места жительства субъекта персональных данных или его представителя) 

основной документ, удостоверяющий личность _________ 

(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его 

представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

являющийся (нужное отметить): 

☐ субъектом персональных данных;

☐ представителем следующего субъекта персональных данных:

(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных) 

проживающего (ей) по адресу __________________  

(адрес места жительства субъекта персональных данных) 

основной документ, удостоверяющий личность 

(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

действующий(ая) на основании____________________________________________________________  , 

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя субъекта персональных 

данных) 

в  соответствии  со  статьями  9,  101  Федерального  закона  от  27  июля  2006  года  № 152-ФЗ  «О  персональных 

данных» настоящим подтверждаю, что даю свое согласие ОО «ФПС МО», ИНН 50080199565, КПП 500801001, 

ОГРН 1035000029680, Московская область, г. Долгопрудный, Набережная ул., 24, Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская федерация парусного спорта» (ОГРН 1027700534696, ИНН 7709070177, г. Москва, 

Лужнецкая наб., 8) (далее – «оператор персональных данных»)*, на предоставление доступа неограниченному 

кругу лиц и иные действия со следующими персональными данными:  

ФИО,  пол,  дата  рождения,   \  сведения о гражданстве, сведения о принадлежности к физкультурно-спортивной 

организации  и  (или)  личном  тренере  (тренерах), сведения о спортивном звании, спортивном разряде, 

почетном спортивном звании, сведения о спортивной подготовке и спортивной квалификации, сведения о 

яхтенной квалификации, сведения о сдаче контрольных нормативов, участии в соревнованиях, занятых в них 

местах, данные о результатах спортивных испытаний, сведения о наложенных спортивных санкциях, сведения о 

принадлежности имущества, включая спортивные снаряды, иные персональные данные, необходимые для 

достижения целей, предусмотренных настоящим Согласием,  

путем размещения указанных персональных данных на следующих информационных ресурсах: https://fpsmo.ru, 

https://rusyf.ru** в целях соблюдения действующего законодательства РФ, обеспечения участия субъекта 

персональных данных в официальных спортивных мероприятиях, для оформления официальных документов 

официальных спортивных соревнований/мероприятий, оформлении и выдачи документов об участии в 

официальных спортивных соревнованиях/мероприятиях, в целях оформления документов по присвоению 

спортивных разрядов и званий, для получения государственной/муниципальной поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности, в целях внесения в государственный информационный ресурс, ведения статистики. 

Настоящее согласие действует с «__   »_____  20__ года.  

Настоящее согласие дано мной на срок ____________ . 

Контактная информация  _____________________ , 

(номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта персональных данных или его 

представителя) 

Я оставляю за собой право в любое время требовать исключения всех или отдельных персональных данных, 

указанных в настоящем согласии, из числа тех, к которым предоставлен доступ неограниченному кругу лиц, и 

(или) отозвать свое согласие на основании письменного заявления. Подтверждаю, что мои права и обязанности в 

области защиты персональных данных мне разъяснены. 

« »_______ 20____ г. 

подпись 

https://rusyf.ru/
https://rusyf.ru/


Приложение № 4 

Условия допуска оборудования  

для участия в Первенстве России по парусному спорту, 

 классы: сноукайтинг курс-рейс лыжи, сноукайтинг курс-рейс-доска 

Юноши и девушки до 17 лет, до 15 лет 

Требования к производителям оборудования:     

 кайт – любой производитель

 лыжи/доска (корпус) – любой производитель, модели серийных лыж GS, SG, DH

согласно правилам FISS.

Требования к размерам и количеству корпусов: 

 длина лыж - возраст до 15 лет, не должна превышать 213 см.;

 возраст до 17 лет, не должна превышать 218 см.; 

 длина доски - для всех возрастов, не должна превышать 200 см;

 в одном соревновании разрешено использование не более 1-го корпуса;

 замена корпуса разрешается по согласованию с Техническим комитетом, а при его

отсутствии, с Гоночным комитетом соревнования.

Требования к размерам и количеству кайтов: 

 требования к техническим характеристикам утверждены на основе кайта ParAAvis JKS

(см. таблицу №1);

 максимальная площадь кайта бескаркасной конструкции (парафойл) не должна

превышать 12 кв.м.;

 максимальная площадь кайта каркасной конструкции (надувной кайт) не должна

превышать 13 кв.м.

 количество секций не должно превышать 41 шт;

 размах крыла на плоскости не должен превышать 8 м;

 в одном соревновании разрешено использование не более 2-х кайтов;

 замена кайтов разрешается по согласованию с Техническим комитетом, а при его

отсутствии, с Гоночным комитетом соревнования.

Требования к планке управления кайтом: 

 запрещено использование планки управления не имеющей системы быстрой отцепки и

регулировки сброса тяги;

 запрещено использование строп из армирующих материалов типа «кевлар»;

 максимальная длина строп не должна превышать 25 м.



Таблица №1 

Список допущенных кайтов 

Производитель Модель Площадь, кв. м. 
Кол-во 

секций 

Размах 

крыла, м. 

Aeros Alti 4 / 7 / 10 31 < 8 

Aeros Gyro 2-7 6 / 8 / 10 22 < 8 

Aeros Gyro V8 LW 10 / 12 17 < 8 

Aeros Navy V3 9 / 11 41 < 8 

Aeros S1 Duo, Touring 4 / 4,5 / 6 / 8 26 < 8 

Elf  Joker 4 8 / 11 35 7,45 

Elf Surface 2,5 / 4 / 6 / 8 23 < 5,8 

Flexifoil Sabre 2 5 / 7 / 9,5 / 12 16 < 8 

Flysurfer Peak 1-5 2,5 / 4 / 5 / 6 / 8 / 11 28 < 8 

Flysurfer Soul 2 6 / 8 / 10 41 < 8 

Flysurfer Viron 3 4 / 6 / 8 13 < 6 

Maximal Mono 6 / 11 28  7 

Maximal Mezon 7 / 9 / 11,3 33 7,35 

Ozone Access XC 4 / 6 / 8 / 10 18 < 8 

Ozone Explore V2 4 / 6 / 8 / 10 / 12 25 < 8 

Ozone Frenzy 7 / 9 / 11 26 < 8 

Ozone Hyperlink V2, V3 5 / 7 / 9 / 11 29-33 < 8 

 Ozone Manta 2 8 / 10 / 12 22 < 8 

Ozone Subzero V1, V2 5 / 7 / 9 / 11 25 < 7 

Pansh  Ace 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 12 24 < 8 

Pansh Adam 4,5/ 5,5/ 6,5/ 8,5/ 10,5 18 < 8 

Pansh Aurora 8 / 10 / 12 28 < 8 

Pansh Blaze 1-3 3 / 5 / 7 / 8/ 10 / 12 20-26 < 8 



 

 

Pansh Flux 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 18 < 8 

Pansh Genesis, Hawk 6 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 18-23 < 8 

Pansh Sprint 7,4 / 8,7 / 10,2 41 < 8 

ParAAvis Indi 2 9 / 12 29 < 8 

ParAAvis Ion 2-4 5 / 7 / 10 21-31 < 8 

ParAAvis JKS 8 / 12 41 8 

ParAAvis Smile 2 8 41 7 

ParAAvis Xtazy 7 / 10 32 < 8 

ParAAvis Winnie 2 3 / 5 / 7 21 < 8 

Sky Country Alaska 8 / 10 27 < 8 

Sky Country Hysper 1-2 2.5 / 4 / 6 / 8 / 11 27 < 8 

Sky Country Spirit 2 9 / 12  39 8 

WindMaster Click 2,5 / 4 / 6 / 9 / 12 28 < 8 

 

 


