
 

 

 



 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Кубок России по судомодельному спорту в классах гоночных радиоуправ-

ляемых яхт F5-М, F5-10, «F5-1 метр», «F5-mono»(Micro magic) в рамках Всерос-

сийские соревнования по судомодельному спорту «Нижневолжская регата, по-

священных памяти Игоря Налевского (далее - Соревнования), проводятся в це-

лях:  

 популяризации судомодельного спорта; 

 выявления сильнейших спортсменов; 

 повышения общего уровня спортивного мастерства. 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 
2.1. Организатором спортивного соревнования являются АРО ООО «Феде-

рация судомодельного спорта России», АРОО ВПЦ «Ривмар»,  АРО ДОСААФ 

России при участии министерства физической культуры и спорта 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 соревнования возлагается на АРО ООО «Федерация 

судомодельного спорта России». 

 

 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Дата проведения: 27 сентября - 4 октября 2020г.  

Место проведения: г. Астрахань, акватория Приволжского Затона (гребной 

канал). 
 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 
27 сентября  –  день приезда, регистрация, мандатная и техническая комиссии. 

28 сентября  –   10:00 – 18:00 – работа старта класса «F5-M»;   

29 сентября  –    10:00 - 18:00 – работа старта класса «F5-10»; 

18:30 – награждение победителей в классе «F5-M» и «F5-10»;. 

30 сентября - 10:00 - 18:00 – работа старта класса F5-mono»; 

1 октября -  10:00 - 18:00 – работа старта класса F5-mono»; 

2 октября - 10:00 - 16:00 – работа старта класса «F5-E»; 

3 октября - 10:00 - 18:00 – работа старта класса «F5-E»; 

4 октября - 10:00 - 16:00 – работа старта класса ««F5-E»; 

  16:30 – закрытие соревнований. 

13:30 - 15:00 – обеденный перерыв. 
 

5. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов Рос-

сийской Федерации по виду спорта «Судомодельный спорт» в классе радио-



 

 

управляемых яхт, имеющих допуск врача и договор страхования жизни и здо-

ровья от несчастных случаев. 

5.2. Членские и стартовые взносы уплачиваются согласно нормативных до-

кументов, утвержденных ООО «ФССР». 

5.3. К участию в соревновании допускаются спортсмены: 

- на Кубок России в классах F5-М, F5-10, «F5-1 метр» и «F5-mono»(Micro 

magic)  граждане РФ, старше 18 лет и юноши/девушки моложе 18 лет; 

5.4. К участию в соревновании допускаются: 

• граждане РФ, 18 лет и старше - члены ФСС; 

• граждане РФ - юноши и девушки моложе 18 лет;  

5.5. Соревнования проводятся в классах яхт: 

 F5-М; 

 F5-10; 

 F5-mono (Micro magic); 

 F5-1 метр 

 

6. ПРАВИЛА 
6.1.   Соревнования проводятся по правилам соревнований    NAVIGA, со-

гласно гоночной инструкции.  

 
 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

7.1.  Соревнования лично-командные. Личный зачет определяется в соот-

ветствии с Приложением А ППГ-17. Командное место в Кубке России опреде-

ляется по пяти лучшим результатам. 

7.2.   Система зачета - линейная. 

7.3.  Гоночная инструкция доводится до сведения участников или их 

представителей в официальный день приезда участников. Схема дистанции и 

гоночная инструкция будут опубликованы на доске официальных объявлений в 

день проведения соревнований. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 
  Участники и команды, занявшие 1-3 места, награждаются медалями, гра-

мотами и памятными призами.   

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

9.1.   Расходы, связанные с проведением соревнований (приобретение ме-

далей и грамот) производятся за счёт стартовых взносов. 

9.2. Расходы, связанные с арендой катера, питанием судей, обслуживаю-

щих соревнования, производятся за счет средств АРО ООО «Федерация судо-

модельного спорта России». 

9.3.   Оплата врача ГБУЗ АО «Областной врачебно-физкультурный диспан-

сер» производится за счет средств ГАУ АО «Центр развития спортивной ин-

фраструктуры». 



 

 

10.3.   Иные расходы производятся за счет средств АРО ООО «Федерация 

судомодельного спорта России» 

10.4.   Проезд, проживание и питание спортсменов и представителей осу-

ществляется за счет средств командирующих организаций. 
 

10. ЗАЯВКИ 
10.1. Предварительные заявки подаются до 15.09.2019г. на e-mail: 

iwan30rus@mail.ru, тел. +7(909)372-36-02. 

10.2. Оригиналы заявок, заверенные врачом, подаются в мандатную комис-

сию 27 сентября 2020 года с 10:00 до 18:00. 

10.3. К заявке прилагаются: 

- паспорт (с 14 лет) или свидетельство о рождении (до 14 лет); 

- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- паспорт на модель.; 

- согласие законных представителей (до 18 лет). 

Телефон для справок по организации соревнований: +7(909)372-36-02;  

 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
11.1.   В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревно-

вания 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». 

11.2. 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 физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов ВФСК ГТО)». 

11.3. Так же для обеспечения безопасности участники, зрители и тренеры 

должны соблюдать меры личной безопасности. 

11.4. Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается 

на организаторов при содействии полиции, я также служб безопасности объек-

тов, на территории которых проходит соревнование. 

Ответственные лица: Дмитрий Иванович Ермаков (+7 903 348-52-54), 

Иван Дмитриевич Ермаков (+7 909 372-36-02) 
 

12. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

12.1 К участию в Соревнованиях допускаются только спортсмены, имею-

щие договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 
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12.2. Оригинал договора страхования жизни и здоровья от несчастных слу-

чаев предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника. 
 

13. АНТИДОПИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

13.1 Все участники соревнования должны соблюдать Всемирный антидопинго-
вый кодекс, утвержденный Всемирным антидопинговым агентством 15.11.2013, 
Международные стандарты ВАДА. Общероссийские антидопинговые правила, 
утвержденные приказом Минспорта России от 09.08.2016 № 947. 

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

 

14. 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 

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 

Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

  

   Данное положение является официальным вызовом на Соревнования. 

 



 

 

Приложение №1 

к настоящему положению 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в соревновании_________________________________________________  

________________________________________________________________________  

от_____________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

Состав команды 

№ 

п/п 
 

Фамилия, имя (полностью) 
Класс модели, 

номер на парусе 

Спортивный 

разряд 

(звание) 

Дата рождения 

Виза врача о до-

пуске к соревноа-

ниям 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Перечисленные спортсмены прошли тренировку и к данному соревнованию подготовлены, 

Тренер________________________________________________________________________ 

(фио)                                                                     (подпись) 

Спортсмены обязуется подчиняться правилам, действующим на соревновании. 

 

 

 

 

Руководитель организации _________________________________  _____________________ 

(фио)                                                               (должность) 
_____________________ 

 (подпись)  


