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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Первенство Астраханской области по парусному спорту в классах 

«Оптимист», «Луч», «Кадет», «Ракета-270», Межрегиональные соревнования 
возрастная группа 9+ (далее -  соревнование) проводится с целью популяризации 
и развития парусного спорта на территории России.

1.2. Задачи:
-повышение спортивного мастерства занимающихся парусным спортом;
-пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи;
-выявление сильнейших спортсменов.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ  СОРЕВНОВАНИЙ
2.1 Организатором спортивного мероприятия является АРОО «Федерация 

парусного спорта» при участии министерства физической культуры и спорта 
Астраханской области и министерства образования и науки Астраханской 
области.

2.2 Министерство физической культуры и спорта Астраханской области 
уведомляет соответствующий территориальный орган исполнительной власти в 
сфере внутренних дел, территориальный орган исполнительной власти в сфере 
здравоохранения о месте, дате и времени проведения соревнований.

2.3 Решение иных организационных вопросов, а также непосредственное 
проведение спортивного мероприятия возлагается на АРОО «Федерация 
парусного спорта».

3. М ЕСТО И СРОКИ П РОВЕДЕНИЯ
Дата: 06-10июля 2019г.
Место: Набережная р, Волга,
Адрес: Российская Федерация, Астраханская область, г. Астрахань, ул. 

Красная Набережная, 1.

4. ПРОГРАМ М А
Соревнования проводятся с 6 июля по 10 июля2019 года.
6 июля Гонки флота в классе «Оптимист»
9.00-10.00 Регистрация участников.
10.00-10.30 собрание представителей команд
Жеребьёвка для класса «Оптимист»
10.30 Открытие соревнований
11.00-16.00 проведение гонок
7 июля
9.00-10.00 Регистрация участников.
10.00-10.30 собрание представителей команд
Жеребьёвка для класса «Кадет»
11.00 -16.00 проведение гонок
8 июля
9.00-10.00 Регистрация участников.
10.00-10.30 собрание представителей команд
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Жеребьёвка для класса «Ракета 270»
11.00-16.00 проведение гонок
9 июля
9.00-10,00 Регистрация участников.
10.00-10.30 собрание представителей команд
Жеребьёвка для класса «Луч», «Луч —  Ради ал», «Луч-Мини»
11.00-16.00 проведение гонок
10 июля
9.00-15.00 Финальные гонки. Церемония награждения

5.УЧАСТНИКИ
5.1. Рулевые участники яхт должны иметь свидетельство о квалификации 

для управления парусной яхтой соответствующей категории.
5.2. К соревнованиям допускаются участники с 9 лет и старше, имеющие 

допуск врача и договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 
спортивный разряд в соответствии с Положением Минспорта России о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 
парусному спорту на 2019 год.

5.3. Участники моложе 18 лег допускаются к соревнованиям в 
сопровождении законного представителя.

5.4. На каждую яхту/снаряд рекомендуется иметь действующий полис 
страхования гражданской ответственности судна или рулевого за вред, 
причиненный третьим лицам в соответствии с действующим Положением ВФПС 
о страховании. Страхование яхт производит их владелец.

6. ПРАВИЛА
6.1. Соревнования проводятся по правилам в смысле определения, 

содержащегося в Правилах парусных гонок (ППГ-17).
6.2. Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом ВФПС 

«Система соревнований по парусному спорту, включенных в план-календарь 
ВФПС», действующей редакцией ППС с изменениями, изложенными в 
Положении и Гоночной инструкции, настоящим Положением и Гоночной 
инструкцией.

6.3. Яхты и экипажи должны соответствовать требованиям правила 80 
ППГ-17.

7. ВЗНОСЫ
7.1. Стартовые взносы должны быть уплачены наличными при регистрации 

в АРОО «Федерация парусного спорта» в соответствии с регламентом АРОО 
«Федерация парусного спорта.

8. ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Гоночная инструкция будет опубликована на доске официальных 

объявлений 6 июля 2019года.

9. СИСТЕМ А ЗАЧЕТА
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9.1. Соревнования личные. Личный зачет определяется в соответствии с 
Приложением А ППГ-17.

9.2. Планируется проведение 12 гонок.
9.3. При проведении от 5 до 9 гонок, очки яхты в серии будут равны сумме 

очков, набранных ей в гонках без одного худшего результата.
9.4. При проведении 10 и более гонок, очки яхты в серии будут равны 

сумме очков, набранных ей в гонках без двух худших результатов.
9.5. Должно быть проведено не менее 4 гонок, чтобы соревнования 

считались состоявшимися.
9.6. Зачет среди юношей и девушек определяется отдельно в соответствии 

с очками, полученными в абсолютном зачете. Победители и призеры 
определяются в каждой возрастной группе.

10. РАДИОСВЯЗЬ
Во время гонки, за исключением неотложных случаев, яхта не должна 

вести радиопередачи или принимать радиосигналы, недоступные всем яхтам. 
Это относится и к мобильным телефонам.

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ
11.1. Оплата услуг врача ГБ УЗ АО «Областной врачебно-физкультурный 

диспансер» производится за счет средств ГАУ АО «Центр развития спортивной 
инфраструктуры».

11.2. Предоставление грамот для награждения победителей и призеров 
производится за счет средств министерства физической культуры и спорта 
Астраханской области.

11.3. Предоставление наградной атрибутики для награждения победителей 
и призеров производится за счет средств АРОО «Федерации парусного спорта».

1 1.4. Расходы по проезду к месту проведения соревнований и обратно, 
размещению, питанию, страхованию участников соревнований производятся за 
счет средств командирующих организаций.

11.5. Иные расходы производятся за счёт средств стартового взноса.

12. ЗАЯВКИ
12.1. Предварительные заявки направляются по электронной почте на 

адрес: fps30@rps30.ru не позднее 01 июля 2019 года.
12.2. В предварительной заявке следует указать полный список 

предполагаемых участников, включая спортсменов, тренеров и представителей 
команд.

12.3. Во время регистрации участникам необходимо предоставить 
следующие документы:

- заявку, заверенную врачом;
- паспорт (свидетельство о рождении);
- в случае наличия временной регистрации -  документ, подтверждающий 

временную регистрацию;
- подтверждение спортивной квалификации (классификационная книжка / 

удостоверение);
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- оригинал договора страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 
полис обязательного медицинского страхования;

- рулевые - свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой 
соответствующей категории;

- на каждую яхту - действительное мерительное свидетельство или 
сертификат, если они предусмотрены Правилами класса. Мерительное 
свидетельство или сертификат должны быть зарегистрированы в федерации 
парусного спорта России.

13. НАГРАЖДЕНИЕ
13.1. Победители и призеры соревнований будут награждены медалями, 

дипломами и кубками.
13.2. Организаторы и спонсоры соревнований могут учредить 

дополнительные призы.

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 
ЗРИТЕЛЕЙ. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ М ЕДИЦИНСКОЙ ПОМ ОЩ И ПРИ  

ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ
14.1. В целях обеспечения безопасности спортсменов и зрителей 

соревнования проводятся в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта 
безопасности объектов спорта».

14.2. Спортивно - массовое мероприятие организуется в соответствии с 
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 
2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований».

14.3. 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 физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов ВФСК П  О)».

14.4. В целях обеспечения безопасности спортсменов и зрителей 
соревнования проводятся в соответствии с постановлением Правительства 
Астраханской области от 25 мая 2007 № 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».

14.5. Обеспечение безопасности во время проведении соревнований 
возлагается на организаторов при содействии сотрудников полиции, а так же 
служб безопасности объектов, на территории которого проходит мероприятие.

14.6.Ответственным лицам за обеспечение безопасности: Президент АРОО 
«Федерация парусного спорта» Прокопенко Валерию Борисовичу 89086109983:
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- осуществлять контроль за присутствие выездных бригад скорой 
медицинской помощи, сотрудников органов внутренних дел МВД и (или) 
специализированных служб во время проведения соревнования (далее -  
специализированные службы);

- за 30 минут до начала соревнований сообщить заместителю министра 
физической культуры и спорта о готовности специализированных служб.

15. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
15.1. К участию в соревнованиях допускаются только спортсмены, 

имеющие договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
15.2. Оригинал договора страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника.

16. АНТИДОПИНГОВЫ Й КОНТРОЛЬ
16.1. Все участники соревнования должны соблюдать Всемирный 

антидопинговый кодекс, утвержденный Всемирным антидопинговым агентством
15.1 1.2013 М еждународные стандарты ВАДА. Общероссийские антидопинговые 
правила, утвержденные приказом Минспорта России от 09.08.2016 №  947.

16.2. На усмотрение Оргкомитета соревнований, в соответствии с 
правилами Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), любой участник 
соревнований может быть подвергнут процедуре допинг-контроля.

17. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
Во исполнение Федерального закона от 04.12.2007 № Э29-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» при проведении 
соревнования установлены:

- требование о запрете на противоправное влияние на результаты 
спортивного соревнования;

- требование о запрете на участие в азартных играх в букмекерских 
конторах и тотализаторах путём заключения пари на спортивное соревнование в 
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации».

ДАН Н О Е ПОЛОЖ ЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФ ИЦ И АЛЬНЫ М  
ПРИГЛАШ ЕНИЕМ  НА СОРЕВНОВАНИЯ.

Вся официальная информация о проведении соревнований будет 
опубликована на сайте АРОО ФПС по адрес: fps30.ru

Контакты Оргкомитета:
Белкина Ирина Вячеславовна (общие вопросы, предварительные заявки на 

участие): тел.: +79608561281 , +79897951420, e-mail: belka-irisha@mail.ru.
Прокопенко Валерий Борисович -  Президент АРОО ФПС, тел.: 

+79086109983,
e-mail: vprok@yandex.ru
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