ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ БАЙКАЛЬСКОЙ БУЕРНОЙ НЕДЕЛИ 2021

В 2021 Байкальская буерная неделя, которая пройдет с 19 по 28 марта на озере Байкал (п. Курма, Малое море),
принимает следующие соревнования, включенные в календарь НП «НБС» (РАДН), Всероссийской федерации
парусного спорта (ВФПС) и Минспорта РФ:



в классе Ледовый Оптимист, IO – Первенство России, Кубок Байкала
в классе Буер DN – Кубок Азии, Кубок России, Кубок Байкала

Напоминаем вам важные моменты по допуску и регистрации:
1.

К соревнованию допускаются:
 граждане РФ до 18 лет;
 граждане РФ, члены ВФПС и НП «НБС» (РАДН), оплатившие членские взносы за 2021 год;
 граждане РФ, не члены ВФПС и НП «НБС» (РАДН), с оплатой стартового взноса в тройном
размере;
 иностранные спортсмены, по приглашению ВФПС и НП «НБС» (РАДН);
 участники, имеющие подтверждение отрицательного результата теста на коронавирусную
инфекцию, давностью не более 72 часов на 19 марта 2021 года.

2.

Регистрация российских участников включает следующий набор документов и действий:
 Заявка на участие в соревнованиях, по форме, в соответствии с приложением;
 Подтверждение отрицательного результата теста на коронавирусную инфекцию, давностью не
более 72 часов на 19 марта 2021 года;
 Медицинский допуск для участия в данных соревнованиях, печать о мед. допуске должна быть в
заявке спортсменов до 18 лет;
 Страховой полис от несчастных случаев с покрытием не менее 100 000 руб.
В случае оплаты страхового полиса вместе с оплатой членского взноса в ВФПС, дополнительная
страховка не нужна;
 Подтверждение спортивной квалификации (квалификационная книжка/ удостоверение).

3.

Информируем вас об установленных членских и стартовых взносах:
 Членский взнос в ВФПС на 2021 год – 1000 рублей. Дополнительно можно оплатить страховой
полис за 250 рублей. Для студентов и военнослужащих скидка на оплату взноса 50%. Пенсионеры
бесплатно. Регистрацию и оплату членского взноса необходимо сделать заранее на сайте ВФПС:
www.rusyf.ru
 Членский взнос в НП «НБС» (РАДН) на 2021 год – 4000 рублей. (при оплате после 31.12.2020).
Юниорам и пенсионерам скидка 50%. Оплату можно сделать по реквизитам РАДН:
http://dnrussia.ru/documents-and-rules/information/

СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ НА БАЙКАЛЬСКУЮ БУЕРНУЮ НЕДЕЛЮ 2021:
Буер Ледовый оптимист - Первенство России и Кубок Байкала –1500 руб. наличными в день регистрации
Буер DN - Кубок Азии, Кубок России и Кубок Байкала – 3000 руб. (для граждан РФ до 18 лет и пенсионеров)
наличными в день регистрации
Буер DN - Кубок Азии, Кубок России и Кубок Байкала – 6500 руб. (для граждан РФ - членов ВФПС и НП
«НБС» (РАДН) и для иностранных спортсменов) наличными в день регистрации.

Если у вас остались вопросы, обращайтесь по e-mail: multitech@bk.ru
До встречи на Байкале!
Ваш Командор, Пульков Сергей R-5

