СОГЛАСОВАНО
Президент Всероссийской Федерации
парусного спорта

УТВЕРЖДЕНО
Президент МСОО яхтсменов класса
«Дракон»

_______________С.Н. Джиенбаев
«15» июля 2021 г.

________________ Б. П. Латкин
«___» _______________2021 г.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ
В КЛАССЕ ЯХТ «ДРАКОН»
04 – 09 АВГУСТА 2021 ГОДА
Мероприятие № 34602 в ЕКП Минспорта России

ИЗМЕНЕНИЕ №1 от 13.07.2021
к РЕГЛАМЕНТУ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Пункт 4 Регламента Соревнования дополнить следующим подпунктом:
4.8.
К участию в соревновании допускаются спортсмены, предоставившие документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня проведения Чемпионата, или
сертификат о проведении вакцинации от коронавирусной инфекции.
2. Пункт 5.1 Регламента Соревнования читать в следующей редакции:
5.1.
Регистрация участников Чемпионата проводится онлайн до 18:00 04 августа; документы высылаются на электронный адрес mail@russiandragon.ru.
3. Пункт 5.2 Регламента Соревнования читать в следующей редакции:
5.2.
Участники Чемпионата должны предоставить не позднее 18:00 04 августа в комиссию по допуску на адрес mail@russiandragon.ru следующие документы:
•
заявку на участие (если она не была прислана заранее),
•
паспорт (свидетельство о рождении),
•
оригинал согласия на обработку персональных данных, подписанный одним из родителей/законных представителей несовершеннолетнего спортсмена или лично подписанный совершеннолетним спортсменом (формы можно найти в Приложениях №1 и №2
Регламента ВФПС «Система соревнований по парусному спорту, включенных в планкалендарь ВФПС»),
•
подтверждение спортивной квалификации (классификационную книжку/ удостоверение / копия приказа о присвоении),
•
оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на сумму не менее 100 000 рублей, полис обязательного медицинского страхования,
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•
•
•
•
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действующий полис страхования гражданской ответственности судна или рулевого за
вред, причиненный третьим лицам,
декларацию капитана о соответствии яхты правилам класса с описью заявленных парусов,
рулевые – свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой соответствующей категории*,
действительное мерительное свидетельство парусной яхты*, зарегистрированное в
национальной федерации парусного спорта.
Ассоциацией класса допускается участие в Чемпионате яхт категории “Дракон Классик” (до 1972 года постройки), зарегистрированных в Национальной ассоциации класса
«Дракон», не имеющих мерительного свидетельства.
отрицательный результат лабораторного исследования материала на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, отобранного не ранее
чем за три календарных дня до дня проведения Чемпионата, или сертификат о
проведении вакцинации от коронавирусной инфекции.

* Примечание: Требование на предоставление документов, указанных в пунктах, отмеченных знаком «*», возникает в случае, если соответствующие записи отсутствует в электронном реестре ВФПС.

ОРГКОМИТЕТ ЧЕМПИОНАТА
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