
Федерация парусного спорта г.Самары.

ЗАЯВКА

На участие в соревновании          Чемпионат города Самары                               20     г  . 
Название яхты:                                   № на парусе              Класс (Тип)                   
Год  постройки                 Цвет корпуса                  Город       Самара                        
От (команда/спонсор)                                                                                         
Коэф. по УПО А=                В=                 Гон.балл                    Зачетная группа №         
Страховой полис                                                                                      

Экипаж судна

№

п/п

Ф.И.О.

(полностью)

Дата 
рожде-
ния

Пол Спортив
ный 
разряд 
(звание)

Яхтен-
ная 
квалиф
икация

В качестве
кого 
заявлен

Личная 
подпись 
об 
умении 
плавать

Паспортные данные и сведения о месте
регистрации места жительства

1 капитан

Паспорт: 

Адрес:

2

3

4

5

6

Данные спортсмены тренировку прошли, к соревнованию подготовлены.

Тренер                                                               (____________________)
                                    (Ф.И.О. разборчиво)                                   (подпись)

Владелец (представитель владельца) судна                                                 (____________________)
                                                                                (Ф.И.О. разборчиво)                               (подпись)

Руководитель организации                                                                 (____________________)
                                                                (Ф.И.О. разборчиво)                                       (подпись)

Капитан судна                                                                            (____________________)
                                                        (Ф.И.О. разборчиво)                                      (подпись)



Федерация парусного спорта г.Самары.

В ____  Федерацию парусного спорта г.Самары  ________________________________   ,
                                                                                  (наименование организации)

являющуюся проводящей организацией ___Чемпионата города Самары______
                                                                            (наименование соревнования)

ДЕКЛАРАЦИЯ ВЛАДЕЛЬЦА ЯХТЫ

Я __                ___________              __ владелец (представитель владельца) яхты «_____                    _______________»

№ ________________ Тип _________________________  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  требованиями  п.  1.02  Специальных  правил  ИСАФ,  относящихся  к  лицу,
ответственному за яхту, я прочёл и понял правила 1 и 4 ППГ и пункты  _____________________________ положения 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 и, в особенности, в правиле 1.2 ППГ (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   гарантирую, что  на  яхте  имеется  всё  необходимое спасательное  оборудование, включая  спасательные жилеты для
всех членов экипажа.

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
организаторам соревнований или гоночному комитету.

 
«     »                  20      г.      Владелец (представитель владельца) яхты «_______________________»                             
                                                                                                                               (название)                             (подпись)

Адреса и телефоны для связи:

________________________________________

________________________________________

________________________________________



Федерация парусного спорта г.Самары.

В ГОНОЧНЫЙ КОМИТЕТ  ___________________Чемпионата города Самары   __  _______________________________
                                                                                 (наименование соревнования)

ДЕКЛАРАЦИЯ КАПИТАНА ЯХТЫ

Я, __________________________________________ , капитан яхты «_____________________________________________»,
№ на парусе _________  типа  ______________ ,  город  ___________ ,  владелец  __________________________ ,
подтверждаю: указанная  яхта  и  её снабжение полностью соответствуют предъявляемому  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=              BLP=             MGT=

MGU=          MGM=          MGL=

 

Стаксель  JL=        LPG=           JH=           

JGT=        JGU=          JGM=         JGL=           

 

Стаксель  JL=        LPG=           JH=

JGT=        JGU=          JGM=         JGL=

 

Стаксель  JL=        LPG=           JH=

JGT=        JGU=          JGM=         JGL=

 

    

Спинакер  SL=              SMW(SMG)=             SF=

SLU=           SLE=                   AMG=

 

Спинакер  SL=              SMW(SMG)=             SF=

SLU=           SLE=                  AMG=

 

Спинакер  SL=              SMW(SMG)=             SF=

SLU=           SLE=                  AMG=

 

На яхте имеется радиостанция ________________ типа ________________   с каналами _____________

На яхте имеется приёмник GPS типа __________________________________

На яхте имеется двигатель ___________________________________________
                                                                           (тип)

Яхта несёт индивидуальную рекламу ________________________________, расположенную на

_________________________________________________________________________________

Разрешение на несение рекламы получено ____________________________________________

«___»_____________ 20____ г.          Капитан яхты __________________


