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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ
Соревнования по парусному спорту проводятся в соответствии с Единым

календарным планом Министерства спорта РФ 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 популяризация и развитие парусного спорта на территории России;
 повышение спортивного мастерства занимающихся парусным спортом;
 пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи;
 выявление сильнейших спортсменов.

2. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Соревнование проводится Астраханской РОО ФПС  при поддержке ВФПС и 
Министерства физической культуры и спорта Астраханской области.

3. ПРАВИЛА

3.1.  Соревнования  проводятся  по  правилам  в  смысле  определения,
содержащегося в Правилах парусных гонок (ППГ-21).
3.2.  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.
3.3.  Правила  40  и  66 ППГ-21  будут  изменены.  Полностью тексты изменений
будут приведены в Гоночной инструкции.

4. РЕКЛАМА

4.1. Яхты и экипажи должны соответствовать требованиям правила 80 ППГ-21.
4.2. Яхты обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную проводящими
организациями.

5. УСЛОВИЯ ДОПУСКА

5.1. Соревнования проводятся в классах яхт «Оптимист», «Луч», «Луч-Радиал»,
«Кадет», «Ракета-270» 
5.2. Рулевые яхт должны иметь свидетельство о квалификации для управления
парусной яхтой соответствующей категории.
5.3.  Участники  допускаются  к  участию в  соревнованиях  только  при  наличии
медицинского допуска на данное соревнование, участники моложе 18 лет также
в сопровождении совершеннолетнего представителя.
5.4.  Все спортсмены должны иметь действующий полис страхования жизни и
здоровья  от  несчастного  случая  на  соревнованиях,  в  соответствии  с
действующим  Положением  ВФПС  о  страховании.  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.
5.5. Российские спортсмены должны иметь разряд в соответствии с Положением
Минспорта  России  о  межрегиональных  и  всероссийских  официальных
спортивных соревнованиях по парусному спорту на 2021 год.

6. РЕГИСТРАЦИЯ

6.1.  Предварительные  заявки  направляются  по  электронной  почте  на  адрес:
fps30@fps30.ru не позднее 01 июля 2021 года.
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6.2. В предварительной заявке следует указать полный список предполагаемых
участников, включая спортсменов, тренеров и представителей команд.
6.4.  Во  время  регистрации  участникам  необходимо  предоставить  следующие
документы:

 заявку по форме, указанной в Приложении №1 к ППС;
 паспорт (свидетельство о рождении);
 в случае  наличия  временной регистрации –  документ,  подтверждающий

временную регистрацию;
 подтверждение  спортивной  квалификации  (классификационная  книжка  /

удостоверение);
 оригинал полиса  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
национальной федерации парусного спорта.

7. ВЗНОСЫ 
7.1. Стартовые взносы должны быть уплачены наличными при регистрации.
7.2. Стартовый взнос за каждого спортсмена составляет:

 для спортсменов - действительных членов ВФПС и спортсменов моложе
18 лет 200 рублей;

 для спортсменов старше 18 лет,  не являющихся членами ВФПС или не
подтвердивших членство в ВФПС в 2018 году - 300 рублей;

7.3.  Проводящая  организация  использует  собранные  стартовые  взносы  на
покрытие расходов по организации соревнования.

8. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ

Соревнования проводятся с 3 июля по 4 июля 2021 года.
1 день гонок
3 июля           9.00-10.00 Регистрация участников.
                              10.00-10.30 собрание представителей команд 
                              10.30 Открытие соревнований
                              11.00-14.00 проведение гонок
2 день гонок
4 июля           9.00-10.00 Регистрация участников.
                              10.00-10.30 собрание представителей команд 
                              11.00 -14.00 проведение гонок 
                              15.00 Церемоний награждения. Закрытие соревнований 

9. ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Гоночная инструкция будет опубликована на доске официальных объявлений 3
июля 2021 года.

10. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
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Российская Федерация,  Астраханская  область,  г.Астрахань.  Гонки проводятся:
Набережная р.Волга, стрелка

11. СИСТЕМА ЗАЧЕТА

11.1.  Соревнования  личные.  Личный  зачет  определяется  в  соответствии  с
Приложением А ППГ-21.
11.2. Планируется проведение 12 гонок.
11.3. При проведении от 5 до 9 гонок, очки яхты в серии будут равны сумме
очков, набранных ей в гонках без одного худшего результата.
11.4. При проведении 10 и более гонок, очки яхты в серии будут равны сумме
очков, набранных ей в гонках без двух худших результатов.
11.5. Должно быть проведено не менее 4 гонок, чтобы соревнования считались
состоявшимися.
11.6.  Зачет среди юношей и девушек определяется отдельно в соответствии с
очками,  полученными  в  абсолютном  зачете.  Победители  и  призеры
определяются в каждой возрастной группе.

12. 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.

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. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

14.1.  Расходы по организации и  проведению соревнований несут проводящие
организации  в  рамках  ответственности,  в  соответствии  с  действующим
законодательством.
14.2.  Расходы  по  проезду  иногородних  участников,  проживанию,  питанию,
транспортировке  яхт  к  месту  проведения  соревнований  и  обратно  несут
командирующие организации и участники соревнований.

15. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Все спортсмены, тренеры и представители принимают участие в соревнованиях
полностью на свой страх и риск. См. правило 4 ППГ-21 «Решение участвовать в
гонке». Проводящие организации и назначенные ими комитеты не принимают на
себя  ответственность  за  жизнь  и  собственность  участников  соревнований,  а
также  за  возможные  телесные  повреждения,  или  повреждения  имущества
участника на соревнованиях или в связи с соревнованиями.

16. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ

16.1. Участники соревнований обязаны:
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 соблюдать  меры  безопасности  (в  том  числе  экологической)  и  правила
поведения  на  воде  и  на  территории  проведения  соревнований,  в  местах
проживания, питания и организации культурного досуга;

 подчиняться  разумным  требованиям  лиц,  выполняющих  официальные
функции,  включая  присутствие  на  официальных  церемониях,  общение  со
спонсорами соревнований;

 вести  себя  таким  образом,  чтобы  не  нарушать  общепринятые  правила
поведения и законодательство РФ.

16.2. Требования к экипировке:
 На всех официальных мероприятиях с момента регистрации и до отъезда все

участники и тренеры обязаны быть в форме клуба или команды;
 Всем участникам, тренерам, судьям, представителям и группам поддержки

команд  не  разрешается  находиться  без  одежды,  в  том числе  в  купальных
костюмах в общественных местах, на территории проведения соревнований,
на официальных мероприятиях соревнований, а также во время гонок.

17. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТЫ
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

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования
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