
Права на управление яхтой в России. 
 

      Если вы хотите просто ходить на яхте, не участвуя в соревнованиях, достаточно 
удостоверения ГИМС на право управления маломерным судном с отметкой о категории 
"парусное судно" с площадью парусности 12, 22, 60 и св. 60 кв. м. Но пермский ГИМС не 
имеет возможности и полномочий принятия экзаменов по этой категории. Они могут ее 
поставить только на основании удостоверение рулевого спортивного парусного судна, 
либо зарубежного сертификата с переводом и указанием района плавания и площади 
парусности. Поэтому все равно нужно получать права в Камводпути. 
      Для участия в любых соревнованиях на территории России и просто хождения на яхте, 
можно получить диплом "Рулевого спортивного парусного судна 5, 4 или 3-ей категории 
плавания для ВВП или морских районов. В Перми их выдает Камводпуть. Для этого нужно 
следующее: 
      1. Получить свидетельство об окончании аккредитованной парусной школы  
Пермского Яхтенного Центра (в Перми других аккредитованных школ нет). 
      2. Подать необходимые документы в квалификационную комиссию, создаваемую 
Камводпуть совместно с Пермской федерацией парусного спорта (список будет на сайте 
ПКФПС), оплатить государственную пошлину. 
      3. Сдать теоретические экзамены Квалификационной комиссии (пройдут в середине 
апреля 2016 г.). Практические экзамены по договоренности с ПКФПС. 
 

Свидетельство об окончании яхтенной школы ПЯЦ. 
 
      Обучение проводится по следующим предметам: 
- Теория и устройство спортивного парусного судна; 
- Управление спортивным парусным судном; 
- Судовождение; 
- Правила плавания; 
- Эксплуатация судна; 
- Гидрометеорология; 
- Сигнализация и радиосвязь; 
- Морское право; 
- Способы личного выживания и оказание первой помощи; 
- Правила парусных соревнований. 
      Указанные разделы состоят из отдельных дисциплин и тем. В процессе обучения 
проводятся проверки знаний  по каждой из изучаемых дисциплин, по окончании 
обучения проводится итоговая аттестация по программе подготовки. 
      Экзамены в Камводпути проводят по этим же дисциплинам. 
      Подготовка состоит из теоретической и практической частей. 
 
      ТЕОРИЯ. 
      По дисциплине Судовождение пройдут 3 лекции и (навигация, лоция, планирование 
перехода) в ПЯЦ в марте, даты и время по договоренности со всеми обучающимися. 
Учебные карты и инструменты выдаются. 
      Остальные предметы изучаются в заочном режиме. По электронной почте слушателям 
высылается необходимая литература и лекции, а также тесты, которые нужно решить и 
отправить обратно на проверку. Проверенные тесты будут направлены обучающимся для 
ознакомления. 
      После решения всех тестов слушатель решает итоговую аттестационную работу. 



      СТОИМОСТЬ теоретического курса 16000 рублей, для членов ПКФПС, оплативших 
членские взносы в текущем году скидка 15000=. Оплата наличными, на карту Сбербанка 
либо по безналичному расчету за яхтенную литературу. Возможна оплата частями. 
      Возможна сдача аттестационной работы экстерном, стоимость 6000 рублей (членам 
ПКФПС 5000=). 
 
      ПРАКТИКА. 
      ПЯЦ может зачесть практическую аттестацию лицам, которые, по мнению 
руководства яхтенной школы, обладают достаточными знаниями и подготовкой. 
      По рекомендации руководителей яхт-клубов и парусных секций Перми, и 
предоставления документов о стаже плавания, ПЯЦ может провести только аттестацию, 
без практического обучения. Дата и время по согласованию. 
      СТОИМОСТЬ практической аттестации 8000 рублей (членам ПКФПС 7000=). 
      ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. Продолжительность практики 6 дней, включает ночной 
переход и практический экзамен. 
      СТОИМОСТЬ практического курса для ВВП – 16000 рублей/чел.* (15000= для членов 
ПКФПС). 
      СТОИМОСТЬ практического курса для МР – 850 евро/чел.** 
      * Для группы из 4-х человек. 
      ** Ориентировочно, для группы из 4-х человек, в Турции, проживание 1 место в 2-
местной каюте, без стоимости проезда, питания, платы за топливо, стоянки, депозит и 
сборы. 
 
      Более подробную информацию можно посмотреть на сайте Пермского Яхтенного 
Центра www.yacht-perm.ru . 

http://www.yacht-perm.ru/

