
Всероссийская федерация парусного спорта 

 

 

ЗАЯВКА 
 

 
на участие в соревновании    Кубок Ассоциации флота Четвертьтонников 1-й этап 2022 
____________________________________________________ 

 

от ___________________________________________________________________________________________ 

(организация) 

 

Класс (тип) _______________________ № на парусе _____________ «_________________________________» 
                 (название) 

Цвет корпуса ____________________ , гоночный балл ____________м  

Коэффициенты:  А = ______________ ,  

   В = _______________  
Страховой полис на яхту________________________________________________________________________ 

 

Экипаж судна: 
 

 
№ 

п

/
п 

              Фамилия, имя 

(полностью) 

Организация, 

     город 

В 

качестве 

кого 

заявлен в 

экипаже 

Яхтен-

ная 

квали-

фика-

ция 

Спортив 

ный  

разряд 

(звание) 

      Дата 

рождения 

(полностью) 

Личная 

подпись 

об 

умении 

плавать 

Страховой 

полис/* Виза 

врача о  

допуске к  

соревнованию 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

Экипаж  яхты обязуется подчиняться правилам, действующим на соревновании. 

Капитан (рулевой) __________________________     _________________________________________________ 
          (подпись)                                                 (фамилия, имя)  

 

Тренер ______________________________________   ________________________________________________ 
          (подпись)                                                 (фамилия, имя)  

Руководитель организации (владелец яхты) _________________________________________________________ 
               (Ф.И., должность) 

 Место 

 печати                                _______________________________ 
                                      (подпись) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

* Виза врача заверяется печатью медицинского учреждения и требуется только на детских и юношеских соревнованиях. 

 



 Всероссийская федерация парусного спорта 
 

В __________________________________________________________________________________________, 

(наименование организации) 
являющуюся проводящей организацией соревнования:_______________________________________________ 

                                                                                      (название соревнования) 

______________________________________________________________________________________________ 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ВЛАДЕЛЬЦА ЯХТЫ 
Я ____________________________________________________________  владелец (представитель владельца)  

 

яхты «___________________________________» № _________________ 

 

типа _____________________________ заявляю: 

 

Я понимаю, что гонки на яхтах могут быть опасными. Я согласен с тем, что проводящая организация и 

гоночный комитет не несут ответственность за гибель участников соревнования или нанесения ущерба их 

здоровью или окружающим, или за гибель или повреждение любого судна или имущества.  

Я обращаю особое внимание и согласен с ограничениями п. 1.02 Специальных Правил ИСАФ, я прочёл и 

понял правила 1, 2, 3,4 ППГ-21 и пункты _5, 6, 9_________ регламента соревнования.   

Перед гонками я гарантирую, что каждый член моего экипажа будет знать: 

- об обязательствах этой декларации, 

- о важности соответствующего личного страхования,  

- о персональной ответственности, изложенной в правилах и, в особенности, в правиле 1.2 ППГ-21 

(использование индивидуального средства обеспечения плавучести, если обстановка этого требует). 

Я гарантирую, что экипаж моей яхты участвует в гонках, не нарушая запретов ИСАФ или национальной 

организации – ВФПС. 

Я согласен с ограничениями, накладываемыми ППГ-21, Специальными Правилами ИСАФ, регламентом 

 соревнования и другими применяемыми правилами. 

Яхта будет доступна для проверки. Если на яхте будут сделаны какие-либо изменения, которые могут 

повлиять на ходовые качества, например, изменены паруса, вооружение, мачта, балласт,  двигатель или винт, 

я немедленно сообщу организаторам соревнований или гоночному комитету. 

 

«____»_____________ 20____ г.      

Владелец (представитель владельца) яхты  

 

___________________________________ 

                (подпись)  

Адреса и телефоны для связи: ____________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

  

______________________________________________________________________________________________ 

 


