
В ГОНОЧНЫЙ КОМИТЕТ 

___________________________________________________________________________________________  
(наименование соревнования) 

ДЕКЛАРАЦИЯ КАПИТАНА ЯХТЫ 

 
Я ________________________________ капитан яхты  «________________________» № на парусе _____________________ 

типа ______________________, город _______________________, подтверждаю, что указанная яхта и её снабжение полностью 

соответствуют мерительному свидетельству № _______________, нормам обеспечения безопасности для гонок ____ категории, 

правилам класса, требованиям Положения о Соревновании и Гоночной Инструкции. 

 

В соревновании будут использованы следующие паруса: 

Наименование паруса Зав. № Контрольные размеры Меритель № 

Грот  HB=                            MGT= 

MGU=                        MGM=                  MGL= 

 

Трисель  P=                               E=   

    

Стаксель  JL=                             LP=  

Стаксель  JL=                             LP=  

Стаксель  JL=                             LP=  

Стаксель для тяжёлой 

погоды 

 
JL=                             LP= 

 

Стаксель штормовой  JL=                             LP=  

    

Спинакер  SL=                         SMW=                     SF=  

Спинакер  SL=                         SMW=                     SF=  

Спинакер  SL=                         SMW=                     SF=  

Спинакер  SL=                         SMW=                     SF=  

Спинакер  SL=                         SMW=                     SF=  

    

Геннакер  SLU=             SLE=             SMG=               SF=  

Геннакер  SLU=             SLE=             SMG=               SF=  

Геннакер  SLU=             SLE=             SMG=               SF=  

Геннакер  SLU=             SLE=             SMG=               SF=  

Геннакер  SLU=             SLE=             SMG=               SF=  
 

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 на ограничения в Специальных Правилах ИСАФ и с ними согласен, я прочёл и понял Правила 

Парусных Гонок и Положение о Соревновании.   

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 Парусных (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, Специальными Правилами ИСАФ, Положением о Соревновании 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 об этом 

Организаторам Соревнований или Гоночному Комитету. 

 

На яхте имеется радиостанция ______________________________На яхте имеется приёмник GPS  _________________________ 

на яхте имеется двигатель  ______________________________________________________________________________________ 

Яхта несёт индивидуальную рекламу ________________________, расположенную на  ___________________________________ 

Разрешение на несение рекламы получено _________________________________________________________________________  

«_____»_________________ 20____ г.                             Капитан яхты _____________/__________________/ 
                                      (подпись/расшифровка) 


