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УТВЕРЖДЕНО 
Президиум ВФПС  
Протокол 03/19 от 02.12.2019 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о страховании яхт и участников 
  спортивных соревнований ВФПС по парусному спорту на 2020 год 

  
В соответствие с действующим законодательством РФ, положениями Приказа 

Минспорта РФ от 01.07.2013 N 504 «Об утверждении общих требований к содержанию 
положений (регламентов) о межрегиональных и всероссийских официальных 
физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, предусматривающих 
особенности отдельных видов спорта», в целях обеспечения компенсации ущерба, 
возникающего в ходе проведения официальных соревнований по парусному спорту, 
соревнований в рамках календаря ВФПС и календарей региональных ФПС, 
соревнований/регат, проводимых юридическими лицами – членами ВФПС в соответствии 
со своими календарями, согласованными и опубликованными на сайте ВФПС, допускаются 
участники, имеющие страховку по категориям следующих страховых случаев: 
 

• Страхование жизни и здоровья физических лиц – участников соревнований и 
физкультурных мероприятий от несчастного случая на соревнованиях. 

 
Участники, не имеющие вышеуказанную страховку, к участию в соревнованиях по 

парусному спорту в рамках календаря ВФПС и календарей региональных ФПС, 
соревнований/регат, проводимых юридическими лицами – членами ВФПС в соответствии 
со своими календарями, согласованными и опубликованными на сайте ВФПС, не 
допускаются. 

На каждую яхту/снаряд рекомендуется иметь действующий полис страхования 
гражданской ответственности судна или рулевого за вред, причиненный третьим лицам. 

Настоящее Положение конкретизирует условия страховок по указанным страховым 
случаям.  

 
1. Страхование жизни и здоровья физических лиц – участников соревнований 

и физкультурных мероприятий от несчастного случая на соревнованиях 
 

1.1. Все участники официальных соревнований и физкультурных мероприятий 
должны быть застрахованы от несчастного случая на сумму не менее 100 000 
рублей. 

 
1.2. ВФПС осуществляет страхование своих членов от наступления несчастных 

случаев в ходе проведения официальных соревнований, соревнований в рамках 
календаря ВФПС и календарей региональных ФПС, соревнований/регат, 
проводимых юридическими лицами – членами ВФПС в соответствии со своими 
календарями, согласованными и опубликованными на сайте ВФПС. 
Страхование осуществляется по желанию члена ВФПС. Стоимость страхования 
составляет 250 руб. 

 
1.3. Условия договора страхования, заключаемого между ВФПС (страхователь) и 

страховщиком:  
1.3.1. Застрахованные лица – члены ВФПС – физические лица, оплатившие 

членский взнос, а также страховой взнос, на текущий год с момента, 
предусмотренного в п. 1.3.2. настоящего Положения. 

1.3.2. Срок страхования – с даты оплаты членского взноса и страхового взноса 
на 2020 год и до 31 декабря 2020 года. Оплата членского взноса 
производится в соответствии с условиями Положения о членских взносах 
ВФПС. 

1.3.3. Территория страхования – территория Российской Федерации. Местом 
происшествия страхового случая признаются участки суши, водного 



г. Москва  Всероссийская Федерация парусного спорта 

пространства, территория судна, используемые при проведении 
соревнований. 

1.3.4. Время страхового покрытия – на время проведения соревнования: 
официальных соревнований, соревнований в рамках календаря ВФПС и 
календарей региональных ФПС, соревнований/регат, проводимых 
юридическими лицами – членами ВФПС в соответствии со своими 
календарями, согласованными и опубликованными на сайте ВФПС. 
Время участия в соревнованиях – круглосуточный временной 
промежуток, начало течения которого определяется моментом допуска 
мандатной комиссией спортсмена к соревнованию, окончание – 
моментом завершения официальной церемонии закрытия соревнований. 

1.3.5. Страховая сумма – 300 000р. 
1.3.6. Франшиза – отсутствует. 
1.3.7. События, признаваемые страховыми случаями: смерть в результате 

несчастного случая, постоянная утрата трудоспособности (инвалидность) 
в результате несчастного случая, временная утрата трудоспособности. 

 
1.4. Страхование членов ВФПС осуществляется путём заключения договора 

коллективного страхования от несчастных случаев. Список лиц, застрахованных 
в рамках указанного договора, является его неотъемлемой частью. 

 
1.5. ВФПС обеспечивает на своем официальном сайте www.rusyf.ru наличие 

личного кабинета для каждого члена ВФПС, в котором отражается информация 
о присоединении члена ВФПС к договору страхования. 

 
1.6. Страхование членов ВФПС и выплаты в случае наступления страхового 

случая осуществляется в соответствии с действующими общими условиями 
(правилами) страхования от несчастных случаев (приложение к договору 
коллективного страхования).  
 

2. Рекомендации ВФПС по вопросу: «Страхование гражданской 
ответственности судна и судоводителя за вред, причиненный третьим 
лицам» 

 
2.1. При проведении соревнований по парусному спорту в рамках календаря 

ВФПС и календарей региональных ФПС, соревнований/регат, проводимых 
юридическими лицами – членами ВФПС в соответствии со своими календарями, 
согласованными и опубликованными на сайте ВФПС, проводящей организацией 
может предусматриваться в качестве условия допуска к соревнованиям 
требование о наличии страхового полиса гражданской ответственности от 
повреждений 3-м лицам. При оформлении страхового полиса рекомендуются 
учитывать следующие условия: 
2.1.1. Территория страхования должна включать территорию Российской 

Федерации 
2.1.2. Должны быть застрахованы следующие риски: 

• ответственность за утрату (гибель) или повреждение плавучих и 
неподвижных объектов и судов; 

• ответственность за загрязнение; 

• ответственность за последствия столкновения Судна с другими 
судами. 

 
2.2. Минимальный размер лимита гражданской ответственности определяется 

либо Ассоциацией класса, либо проводящей организацией конкретного 
соревнования. Проводящая организация может установить дополнительный 
восполняемый после каждого страхового случая страховой депозит на размер 
франшизы. 

 
Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2020 г. и действует до 31.12.2020 

года, подлежит обязательному утверждению Президиумом ВФПС. Изменения и 

http://www.rusyf.ru/
http://www.rusyf.ru/
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дополнения, вносимые в настоящее Положение, вступают в силу со дня утверждения 
Президиумом ВФПС.  
 


