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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Детско-юношеская регата, посвященная дню города (далее - Соревнования),

проводится в целях:
 пропаганды  развития физической   культуры   и   спорта  среди   населе-

ния Астраханской области;
 профилактики  правонарушений  и  усиления  борьбы  с  преступностью  в

Астраханской области
 пропаганды здорового образа жизни среди   населения Астраханской об-

ласти:
 популяризации парусного спорта в Астраханской области;
 профилактики  правонарушений  и  усиления  борьбы  с  преступностью  в

Астраханской области.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 15 сентября 2019 года в г. Астрахань в акватории

городского рукава р. Волга  и стрелкой рек Волга и Кутум.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1. Организатором спортивного соревнования является АРОО «Федерация па-
русного  спорта»  при  участии  министерства  физической  культуры  и  спорта
Астраханской области.
3.2. Министерство физической культуры и спорта Астраханской области уве-
домляет  соответствующий  территориальный  орган  исполнительной  власти  в
сфере внутренних дел, территориальный орган исполнительной власти в сфере
здравоохранения о месте, дате и времени проведения соревнований.
3.3. Решение иных организационных вопросов, а также непосредственное про-
ведение спортивного соревнования возлагается на АРОО «Федерация парусного
спорта».

IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ  

4.1. Расходы, связанные с проведением соревнований (приобретение медалей и
грамот) за счёт стартовых взносов,  (аренда катера, питание судей обслуживаю-
щих соревнование) несет АРОО «Федерация парусного спорта».
4.2. Оплата врача производится за счет средств ГАУ АО «Центр развития спор-
тивной инфраструктуры».
4.3.Иные расходы производятся из внебюджетных источников (согласно смете
расходов).
4.4. Проезд, проживание и питание спортсменов  и представителей за счет ко-
мандирующих организаций.

V. УСЛОВИЯ ДОПУСКА
5.1 Соревнование проводится в классах яхт:

Класс Ограничения Примечание

«Луч» 14-18 лет на 31.12.19 2001 – 2005 г.р.

«Луч» 18 лет на 31.12.19 и старше от 2000 и старше



«Оптимист» 9-15 лет на 31.12.18 2004 – 2010 г.р.

«Ракета 270» 9-17 лет на 31.12.18 2002 – 2010 г.р.

«Кадет» 9-17 лет на 31.12.18 2002 – 2010 г.р.

5.2. К участию в соревнованиях допускаются:
 Спортсмены не моложе 9 лет;
 Рулевые должны иметь свидетельство о квалификации на управление парус-

ной яхты соответствующей категории;
 Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях только в

сопровождении официального представителя;
Все спортсмены должны иметь:

 Действующий страховой полис страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев на соревнованиях, в соответствии с действующим Положением ФПС
о страховании;

 Полис обязательное медицинское страхование;

VI. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА, РЕГИСТРАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ
6.1. Участники высылают организаторам до 15.09.2019  года предваритель-

ную заявку. Предварительные заявки подаются по факсу: (8512) 59-12-26
     6.2. Контактная информация:  тел./факс (8512) 59-12-26; 
   6.3. Состав спортивных делегаций не регламентируется.  
   6.4. К участию в Соревнованиях дети до 18 лет допускаются только при на-
личии допуска врача. 
6.5. Допускаются команды спортивных клубов, центров, ведомств.

VII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
7.1 Мандатная комиссия работает 14 сентября 2019 года с 9:30 до 10:30.
7.2. Участники Соревнований предоставляют в мандатную комиссию  следую-
щие документы: 

1. паспорт или свидетельство о рождении; 
2. подтверждение  спортивной  квалификации  (зачётная  квалификацион-

ная книжка)
3. оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
4. полис обязательного медицинского страхования;с
5. правку допуск врача (личная подпись в карточке участника, подтвер-

ждающая персональную ответственность за состояние своего здоровья).
6. Стартовый взнос уплачивается при регистрации за каждого спортсмена

в сумме, 100  рублей, 

VIII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
15 сентября  2019 года:
09:30 - 10:30 - регистрация участников 
09:30 - 10:40 - брифинг рулевых
10:40 - 11:00 - официальная церемония открытия
11.10 – 15.00 - старты
15.00 -16.00 - подведение итогов и награждение



IX. ПРАВИЛА
9.1. Соревнование проводится по правилам в смысле определения, содержаще-
гося в Правилах парусных гонок (ППГ-17).
9.2.  Действующая  редакция  будет  применяться  с  изменениями  в  Гоночной
инструкции.

X. СИСТЕМА ЗАЧЕТА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
10.1. Соревнования личные.
10.2. Личный зачет определяется в соответствии с правилами ППГ-17.
10.3. Соревнования проводятся по:

- правилам ППГ-17, 
- настоящему положению и гоночной инструкции.

10.4. Соревнования считаются состоявшимися при проведении не менее 4 го-
нок.   

Планируется провести 4 гонки в каждом классе.
10.5.  В классах с  совместным стартом для юношей и девушек определяется
отдельно зачёт среди юношей и девушек, в соответствии с очками, полученны-
ми в абсолютном зачёте.  
10.6. Гоночная инструкция доводится до сведения участников или их предста-
вителей в официальный день приезда участников. Схема дистанции и гоночная
инструкция будут опубликованы на доске официальных объявлений в день про-
ведения соревнования.                   

XI. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие I-III места во всех дисциплинах и классах награждают-

ся медалями и  грамотами. 

XII.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ  УЧАСТНИКОВ  И  ЗРИТЕЛЕЙ.
ПОРЯДОК  ОКАЗАНИЯ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ  ПРИ  ПРОВЕДЕ-
НИИ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ

12.1.В целях обеспечения безопасности участников и  зрителей Соревнования
проводятся в соответствии с:

 требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований».

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2015г. №
202  «Об  утверждении  требований  к  антитеррористической  защищенности
объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта».

 Постановлением Правительства  Астраханской области от  06.03.2009 №
184-П  «Об  утверждении  Правил  охраны  жизни  людей  на  водных  объектах
Астраханской области и Правил пользования водными объектами для плавания
на маломерных плавательных средствах на территории Астраханской области».



12.2. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О
порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимися физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий  и  спортивных  мероприятий),  включая  порядок  медицинского
осмотра лиц,  желающих пройти спортивную подготовку,  заниматься физиче-
ской культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испы-
таний (тестов ВФСК ГТО)».

12.3. Так же для обеспечения безопасности участники, зрители и тренеры долж-
ны соблюдать меры личной безопасности.

ХIII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
13.1. К участию в соревнованиях допускаются только спортсмены, имеющие
страховку от несчастных случаев жизни и здоровья.
13.2 Оригинал договора о страховании представляется в мандатную комиссию
на каждого участника.

XIV. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
14.1. Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в соревнова-
ниях на свой страх и риск. 
14.2.  Гоночный комитет и проводящие организации не принимают на себя от-
ветственность за жизнь и собственность участников соревнований, а также за
возможные телесные повреждения или повреждения имущества  участников на
соревнованиях или в связи с соревнованиями. 

XV. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
Во исполнение Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физиче-

ской культуре и спорте в Российской Федерации» при проведении соревнова-
ния установлены:

 требование о запрете на противоправное влияние на результаты спортив-
ного соревнования; 

 требование о запрете на участие в азартных играх в букмекерских конто-
рах и тотализаторах путём заключения пари на спортивное соревнование в со-
ответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Фе-
деральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации».
 
   Данное положение является официальным вызовом на Соревнования.



ЗАЯВКА

на участие в соревновании_________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

от_____________________________________________________________________ 

Класс ____________________

Экипаж судна

№
п/п Фамилия, имя (полностью) Организация

Спортивный
разряд

(звание)
Дата рождения

Виза врача о допус-
ке к соревноаниям

Перечисленные спортсмены прошли тренировку и к данному соревнованию подготовлены,

Тренер________________________________________________________________________
(фио)                                                                     (подпись)

Экипаж яхты обязуется подчиняться правилам, действующим на соревновании.

Капитан (рулевой) судна __________________________________  ______________________
(фио)                                                               (подпись)

Руководитель организации _________________________________  _____________________
(фио)                                                               (должность)

_____________________
 (подпись)


