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УТВЕРЖДЕНО 

в соответствии с положением о 

межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных 

соревнованиях по парусному 

спорту на 2022 год 

от «27» декабря 2021 года 

 

РЕГЛАМЕНТ 

ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ КУБОК РОССИИ ПО ПАРУСНОМУ 

СПОРТУ, 5Й ЭТАП - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ - КУБОК УРАЛЬСКИХ ОЗЕР, 4Й 

ЭТАП В ДИСЦИПЛИНЕ «КЛАСС - SB20» 

ЕКП № 8934 

Номер-код вида спорта: 0380005611Я 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Кубок России по парусному спорту, 5й этап – заключительный – Кубок 

Уральских озер, 4й этап в дисциплине «класс - SB20» (далее – соревнования) 

проводится в соответствии с Единым Календарным планом межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на 2022 год, утвержденным приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от «21» декабря 2021 года №  1016, и в соответствии с Календарным 

планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Свердловской области на 2022 год, утвержденным Приказом Министерства 
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физической культуры и спорта Свердловской области от 30 декабря 2021 года № 

70/СМ, а так же в соответствии с правилами вида спорта «парусный спорт», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22 июля 

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

12.04.2022 №338 (далее – ПВС). 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации парусного 

спорта в Российской Федерации. 

Задачами проведения соревнований являются: 

- популяризация парусного спорта в Свердловской области; 

- повышение спортивного мастерства спортсменов; 

- выполнение разрядных нормативов; 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- формирование здорового образа жизни. 

 

III. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Место проведения соревнований: Свердловская область, п. Таватуй, оз. 

Таватуй. 

Сроки проведения соревнований: 25 – 29 августа 2022 г. 

День приезда 25 августа 2022г., день отъезда 29 августа 2022 г. 

Заседание судейской коллегии состоится (место, дата и время): пос. Таватуй, 

ул. Кедровая 15 б, 26 августа 2022 г., 10.00 час. 

 

IV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство 

спорта Российской Федерации, общероссийская общественная организация 

«Всероссийская Федерация парусного спорта» (далее – ВФПС), Министерство 

физической культуры и спорта Свердловской области, в лице государственного 

автономного учреждения Свердловской области «Центр по организации и 

проведению физкультурных и спортивных мероприятий» (далее – ГАУ СО «ЦСМ») 

совместно с Региональной общественной организацией «Свердловская федерация 

парусного спорта» (далее – РОО «СФПС»), Межрегиональной общественной 

организацией «Национальная ассоциация яхт класса «СБ20», Автономной 

некоммерческой организацией «Спортивный клуб «Повелитель паруса» (далее – 

АНО «СК «Повелитель паруса»).  

Организатор соревнований – АНО «СК «Повелитель паруса». 

Соорганизатор соревнований – ВФПС. 
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Непосредственная организация и исполнение мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением соревнований, возлагается на Автономную 

некоммерческую организацию «Спортивный клуб «Повелитель паруса» в лице 

президента АНО «СК «Повелитель паруса» - Неугодникова Евгения Васильевича и 

Главного судьи – Кокосовой Татьяны Юрьевны. 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. Соревнования проводятся на территории, специально подготовленной 

для официального проведения спортивного соревнования, а также отвечающем 

требованиям Правил по виду спорта. 

5.2.  Обеспечение безопасности участников на соревнованиях 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 и Приказом МВД 

России № 1092 от 17.11.2015 года «Об утверждении Требований к отдельным 

объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований 

и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка 

общественной безопасности». 

Ответственность за обеспечение безопасности участников при проведении 

соревнований возлагается на президента АНО «СК «Повелитель паруса».  

5.3. Ответственность за подачу уведомления о проведении соревнований в 

установленные законом сроки в МО МВД РФ «Невьянский» возлагается на АНО «СК 

«Повелитель паруса».  

5.4. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 

комиссию по допуску на каждого участника соревнований. Страхование участников 

соревнований может производиться как за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.5. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 

г. № 1144н "Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 

и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений о 

допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях". 
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5.6. Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 

спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной 

медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО 

врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную 

медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная 

врачом по лечебной физкультуре  или врачом по спортивной медицине и заверенная 

печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).  

Медицинские осмотры участников соревнований осуществляются не ранее 

чем за месяц до участия в соревнованиях. 

5.7. Не допускается демонстрация участниками и персоналом соревнований 

атрибутов иностранных государств и территорий, совершающих в отношении 

Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц 

недружественные действия, включенных в перечень, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-р, в том числе 

использование предметов материального мира с нанесенными на них 

наименованиями, государственными символами, географическими границами таких 

государств и территорий и иными изображениями, позволяющими 

идентифицировать указанные государства и территории. 

5.8. Ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения несет АНО «СК 

Повелитель паруса». 

 
VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

За счет средств Автономной некоммерческой организации «Спортивный 

клуб «Повелитель паруса» осуществляется долевое финансирование, связанное с 

расходами по подготовке и проведению соревнований - обеспечение катерами  

бригады судей, медиков, спасателей, технического персонала, обеспечение яхтами 

участников соревнований, обеспечение полными комплектами тренировочных и 

спортивных парусов,  спасательного оборудования, обеспечение мест питания и 

участников, проведение парада открытия и закрытия соревнования, награждения 

призеров и победителей соревнования. 

АНО «СК «Повелитель паруса» использует собранные заявочные взносы на 

покрытие следующих расходов по подготовке, организации и проведению 

соревнований: расходы по подготовке и проведению соревнований - обеспечение 

стартового и финишного судна, обеспечение яхтами участников соревнований, 

ГСМ, обеспечение полными комплектами тренировочных и спортивных парусов,  

технического и иного оборудования (консольного крана, буя с тросом и якорем, 

флажковой сигнализации, барометра, анемометра, рынды, бинокля, свистка), 
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плавучего причала (понтона), необходимого для проведения соревнований, 

обеспечение радиостанциями судейской, спасательной и технической бригад, 

медицинское обеспечение, услуги безопасности ЧОП, услуги по проверки 

взрывоопасности территории, услуги по организации питания судейской коллегии и 

участников соревнований, проезда и проживания судейской коллегии, услуги по 

приобретению наградной и сувенирной атрибутики, канцелярских товаров, 

транспортировка яхт к месту проведения соревнований и обратно к месту 

базирования, аренда и транспортировка судейских и спасательных катеров, 

организация сопровождения спасателей и прочие расходы по организации 

соревнований. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование, 

заявочный взнос) спортсменов и тренеров обеспечивают командирующие 

организации. 

Расходы по командированию судейской бригады (проезд, размещение, 

питание) в соответствии с Правилами проведения мероприятия. 

 

VII. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата Время 

проведения 

Программа 

25–

28.08.2022 

9:00 – 20:00 

 

Работа офиса регаты 

25.08.2022 10:00-20:00 Приезд участников 

 

25.08.2022 12:00-18:00 Тренировки команд (по предварительной записи) 

26.08.2022 10:00 

11:00 

17:00 

19:00 – 19:30 

19:30 - 20:00 

Сбор участников, брифинг 

Старт первой гонки дня 

Окончание гоночного дня 

Открытие соревнований 

Подведение результатов 

27.08.2022 10:00 

11:00 

17:00 

17:00-20:00 

Сбор участников, брифинг 

Старт первой гонки дня 

Окончание гоночного дня 

Подведение результатов 

28.08.2022 10:00 

11:00 

17:00 

18:00 

19:00-20:00 

Сбор участников, брифинг 

Старт первой гонки дня 

Окончание гоночного дня 

Награждение 

Подготовка отчетной документации 

29.08.2022  Отъезд участников 

Расписание предварительное. Время старта первой гонки гоночного дня может 

изменяться в зависимости от погодных условий. 
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VIII. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования являются личными и проводятся в следующих дисциплинах:  

 

№ 

п/п 
Дисциплина 

Код спортивной 

дисциплины 

1. Класс – SB20 038 054 1 8 1 1 Л 

 

IX. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ, 

УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

9.1. К участию в соревновании допускаются команды численностью 3-4 

человека, состоящие из спортсменов – граждан РФ 2008 г.р. и старше (не моложе 14 

лет на 31 декабря текущего года), имеющих лицензию ВФПС, подтверждающую 

статус спортсмена на 2022 год или на данное соревнование, своевременно подавшие 

заявку на участие, оплатившие заявочный взнос, страховой депозит и согласные с 

условиями проведения соревнования.  

9.2. Все участники соревнований должны быть застрахованы от несчастного 

случая (НС) на сумму не менее чем на 100 000 руб. Все спортсмены должны иметь 

действующий полис страхования жизни и здоровья от несчастного случая на 

соревнованиях, в соответствии с действующим Положением ВФПС о страховании.  

9.3. К участию в Соревнованиях допускаются рулевые, имеющие спортивный 

разряд по парусному спорту не ниже первого, а также свидетельство о квалификации 

для управления парусной яхтой соответствующей категории, и члены экипажа, 

имеющие спортивный разряд по парусному спорту не ниже второго. 

9.4. Участники моложе 18 лет допускаются к соревнованию только в 

сопровождении совершеннолетнего представителя. 

9.5. Все участники Соревнований должны иметь медицинский допуск на 

данные соревнования и действующий полис страхования жизни и здоровья от 

несчастного случая на соревнованиях на сумму не менее чем на 100 000 руб. 

9.6. К участию в соревнованиях допускаются граждане РФ, – не являющиеся 

членами Национальной Ассоциации класса, или не подтвердившие свое членство в 

2022 году при условии оплаты ими заявочных взносов в трехкратном размере. 

9.7. Каждый участник должен пройти курс дистанционного обучения 

Национальной антидопинговой организации для спортсменов и персонала спортсменов 

и получить сертификат, подтверждающий обладание базовыми знаниями 

антидопинговых правил. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии 

сертификата, подтверждающего обладание базовыми знаниями антидопинговых правил 

национального или международного образца, действующего на год проведения 

соревнования. 

9.8. Допуск участников осуществляется в соответствии с п.п. 5.6. настоящего 

Регламента 
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X. ЯХТЫ И ПАРУСА 

10.1. Соревнования будут проводиться на килевых яхтах «SB20», 

предоставленных Организатором соревнований. 

10.2. Будут предоставлены 7 яхт.  

10.3. Каждая яхта будет обеспечена двумя комплектами парусов 

(тренировочным и гоночным): Грот, Стаксель, Генакер. 

10.4. Яхты будут распределяться между командами в соответствии с пайринг-

листами. Перед началом Соревнований будет проведена жеребьевка. Команды 

вытягивают номер, которому соответствует позиция команды в пайринг-листе на 

данный этап. 

 
XI. ЗАЯВКИ 

11.1. Регистрация  

11.1.1. Команда будет допущена к гонкам после регистрации и уплаты всех 

взносов и страховых депозитов. Все взносы и депозиты должны быть оплачены 

наличными.  

11.1.2. Заявки на участие, заполненные по форме (см. Приложение 2) и 

подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта и врачом, а также иные 

необходимые документы представляются при регистрации в одном экземпляре в день 

приезда. 

11.1.3. К заявке прилагаются следующие документы для каждого спортсмена: 

•  паспорт гражданина Российской Федерации (свидетельство о рождении),   

•  в случае наличия временной регистрации – документ, подтверждающий 

временную регистрацию, 

•  документ, подтверждающий спортивную квалификацию (зачетная 

квалификационная книжка / удостоверение / копия приказа о присвоении). 

•  полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 

•  полис обязательного медицинского страхования, 

•  свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой 

соответствующей категории (для рулевого), 

•  оригинал согласия на обработку и распространение персональных данных, 

подписанный одним из родителей/законных представителей несовершеннолетнего 

спортсмена или лично подписанный совершеннолетним спортсменом (формы в 

Приложении №1, №1а и №2 к Регламенту «Система соревнований по парусному 

спорту, включенных в план-календарь ВФПС»), 

• подтверждение наличия лицензии ВФПС, подтверждающей статус спортсмена 

на текущий год или на данное соревнование, 
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•  Сертификат об успешном прохождении дистанционного обучения 

«Антидопинг» для спортсменов и персонала спортсменов (онлайн курс 

национального антидопингового агентства – https://newrusada.triagonal.net/). 

11.2. Заявочный взнос 

11.2.1. Невозвращаемый добровольный заявочный взнос (далее – заявочный 

взнос) уплачивается при регистрации и составляет:  

•  для спортсменов - моложе 23 лет (все члены экипажа в этом случае должны 

быть моложе 23 лет), являющихся действительными членами МОО «Национальная 

ассоциация яхт класса «СБ20» (все члены экипажа должны быть в этом случае 

действительными членами МОО «Национальная ассоциация яхт класса «СБ20»), и 

спортсменов моложе 18 лет – 19 000 (Девятнадцать тысяч) рублей с экипажа; 

•  для спортсменов 23 лет и старше, являющихся действительными членами МОО 

«Национальная ассоциация яхт класса «СБ20» (все члены экипажа должны быть в 

этом случае действительными членами МОО «Национальная ассоциация яхт класса 

«СБ20»), оплативших заявочный взнос ранее, чем за одну неделю до проведения 

соревнований (оплата заявочного взноса до 18 августа включительно) – 35 000 рублей 

с экипажа. 

•  для спортсменов 23 лет и старше, действительных членов МОО «Национальная 

ассоциация яхт класса «СБ20» (все члены экипажа должны быть в этом случае 

действительными членами МОО «Национальная ассоциация яхт класса «СБ20») 

оплативших заявочный взнос позднее, чем за одну неделю до проведения 

соревнований (при оплате 19 августа и позднее) – 45 000 рублей с экипажа. 

•  для спортсменов, старше 18 лет, не являющимися одновременно членами МОО 

«Национальная ассоциация яхт класса «СБ20», или не подтвердившими свое 

членство в 2022 году, заявочный взнос уплачивается в трехкратном размере в 

зависимости от срока оплаты (см. предыдущие 3 абзаца п.12.2.1). 

11.2.2.  По усмотрению организатора возможно предоставление скидки на 

оплату заявочного взноса владельцам судов, предоставленных организаторам для 

проведения Соревнования. 

11.2.3. Заявочный взнос должен быть уплачен наличными либо банковской 

картой при регистрации или согласно предварительной заявке на расчетный счет 

АНО «Спортивный клуб «Повелитель паруса» (см. Приложение № 1) до 24 августа 

2022 г. включительно. Ответственный за заявочные взносы – Президент АНО 

«Спортивный клуб «Повелитель паруса» - Неугодников Евгений Васильевич. 

Автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб «Повелитель 

паруса использует собранные заявочные взносы на покрытие следующих расходов 

по подготовке, организации и проведению соревнований: расходы по подготовке и 

проведению соревнований - обеспечение стартового и финишного судна, 

обеспечение яхтами участников соревнований, ГСМ, обеспечение полными 

комплектами тренировочных и спортивных парусов,  технического и иного 
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оборудования (консольного крана, буя с тросом и якорем, флажковой сигнализации, 

барометра, анемометра, рынды, бинокля, свистка), плавучего причала (понтона), 

необходимого для проведения соревнований, обеспечение радиостанциями 

судейской, спасательной и технической бригад, медицинское обеспечение, услуги 

безопасности ООО ЧОО «АСО- Центр», услуги по проверки взрывоопасности 

территории, услуги по организации организация питания судейской коллегии и 

участников соревнований, проезда и проживания судейской коллегии, услуги по 

приобретению наградной и сувенирной атрибутики, канцелярские товары, 

транспортировка яхт к месту проведения соревнований и обратно к месту 

базирования, аренда и транспортировка судейских и спасательных катеров, 

организация сопровождения спасателей и прочие расходы по организации 

соревнований. 

11.3. Депозит за ущерб 

11.3.1. Первоначальный депозит за ущерб в размере 30 000 (тридцать тысяч) 

рублей должен быть уплачен при регистрации, если АНО «Спортивный клуб 

«Повелитель паруса» не продлит этот срок. Этот депозит является максимальным 

платежом шкипера в результате какого-либо инцидента.  

11.3.2. Если АНО «Спортивный клуб «Повелитель паруса» решит удержать 

часть депозита за ущерб, она имеет право потребовать от шкипера внести взнос до 

первоначального размера депозита, прежде чем шкипер будет допущен к 

дальнейшему участию в соревновании. 

11.3.3. Остаток депозита будет выплачен после церемонии награждения 

28.08.2022г. 

 
XII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

12.1. Соревнования - личные.  

12.2. Личный зачет определяется в соответствии с Приложением А Правила 

парусных гонок (ППГ – 20). 

12.3. Соревнования считаются состоявшимися при проведении не менее 

четырех гонок для каждого участника. Максимальное количество гонок – 40. 

12.4. В соответствии с Положением о Кубке России в классе SB20 2022 будет 

применена следующая система учета результатов гонок (в данном пункте под 

термином «количество гонок» имеется в виду «количество гонок для каждого 

участника»: 

12.4.1. Если будет проведено менее 5 гонок для каждого участника, очки 

участника в соревнованиях равны сумме очков, набранных им во всех гонках. 

12.4.2. Если будет проведено от 5 до 7 гонок для каждого участника, очки 

участника в соревнованиях будут равны сумме очков, набранных им во всех гонках, 

за исключением одного худшего результата; 
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12.4.3. Если будет проведено 8 или более гонок для каждого участника, 

очки участника в соревнованиях будут равны сумме очков, набранных им во всех 

гонках, за исключением 2 худших результатов. 

 

XIII. ПРАВИЛА 

• Соревнование проводится по правилам, как определено в Международных 

правилах парусных гонок (ППГ-21). 

• Будут применяться  ПВС (см. п.I данного Регламента); Правила плавания по 

внутренним водным путям Российской Федерации; Регламент ВФПС «Система 

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

Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по парусному спорту на 2022 год Минспорта России; Правила класса 

SB20;  общее Положение о Кубке России в классе «SB20», настоящий Регламент и 

Гоночная инструкция. 

• Гоночная инструкция будет опубликована на доске официальных объявлений у 

входа в Офис регаты 25.08.2022 г. 

 

XIV. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

          Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются медалями, дипломами и 

призами от официальных партнеров соревнований. 

 

XV. ДИСТАНЦИЯ 

Предполагаемая зона 

гонок будет расположена 

на озере Таватуй 

вблизи ул. Кедровая 15 б 

 

На схеме обозначены: 

 

1. Район парусных гонок 

2. Место стоянки яхт 

 
 

 

XVI. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Все спортсмены принимают участие в соревнованиях полностью на свой страх 

и риск (см. правило 3 ППГ-21 «Решение участвовать в гонке»). Проводящая 

организация, гоночный комитет не принимают на себя ответственность за жизнь и 

собственность участников соревнований, а также за возможные телесные 
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повреждения или повреждения имущества участника на соревнованиях или в связи с 

соревнованиями. 

 
XVII. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

И ПОДАЧА ЗАЯВОК 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в Оргкомитет 

соревнований по адресу: lordofthesail@mail.ru, тел. +7 912 24 96 527  до 18 августа 

2022 г.  

 

Данный регламент является официальным вызовом на соревнования! 

mailto:lordofthesail@mail.ru
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Приложение №1 

  
 

  

АНО "СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "ПОВЕЛИТЕЛЬ ПАРУСА" 

ИНН: 6671109504 

КПП: 667101001 

ОГРН: 1206600043209 

Расчетный счет: 40703810316540001000 

Банк:                             УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

БИК:                             046577674 

Корр. счет: 30101810500000000674 
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Приложение №2 

 
Заявка должна быть заполнена печатным шрифтом 

 

ЗАЯВКА 
На участие в соревновании: КУБОК РОССИИ ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ, 5Й ЭТАП 

- КУБОК УРАЛЬСКИХ ОЗЕР, 4Й ЭТАП В ДИСЦИПЛИНЕ «КЛАСС - SB20» 

Таватуй, с 25 по 29 августа 2022 г. 

 

от ______________________________________________________________________________ 

(организация) 

                                    

Экипаж судна 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Город В качестве 

кого заявлен 

Спортивн

ый разряд 

(звание) 

Дата 

рождения 

Личная 

подпись об 

умении 

плавать 

 

 

 

 

 

 Шкипер 

Шкотовый 

Шкотовый 

Шкотовый 

Шкотовый 

   

 

Экипаж яхты обязуется подчиняться правилам, действующим на соревновании. 

Капитан (рулевой) __________________________ 
                                                                (подпись)      

Данные спортсмены тренировку прошли, к соревнованию подготовлены 

____________________________________________________________________ 
                   (фамилия и подпись тренера) 

Руководитель организации  ______________________________ 
         

 Место 

 печати   _______________________________ 
      (подпись) 

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

___________________________________________________                                           
     (Ф.И.О., должность) 

 Место 

 печати   _______________________________ 
      (подпись)  

Врач  _______________________________________________________________________                                           
                              (Ф.И.О., должность, наименование медицинского учреждения) 

 Место 

 печати   _______________________________ 
      (подпись) 

 
 

 

 

 

            

 Дата        Подпись 


