


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Парусная  регата  «Кубок  клуба  парусного  спорта  и  спортивного  туризма

«Шкипер» (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 обла-

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

Астраханской области.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 07 августа 2021 года  в  г. Астрахань в городском

рукаве р. Волга от стрелки р.Кутум до ухвостья о.Городской.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

3.1.  Организатором  спортивного  соревнования  являются  АМОО «Клуб
парусного  спорта  и  спортивного  туризма  «ШКИПЕР»  (далее  КПССТ
«Шкипер»), АРОО «Федерация парусного спорта».

3.2. Решение иных организационных вопросов, а также непосредственное
проведение спортивного соревнования возлагается  на АРОО «Федерация па-
русного спорта».

IV. ПРАВИЛА
4.1. Соревнование проводится по правилам в смысле определения, содер-

жащегося в Правилах парусных гонок (ППГ-21).
4.2. Действующая редакция будет применяться с изменениями в гоночной

инструкции.
4.3.  Соревнование проводится в соответствии с Регламентом ФПС АО

«Соревнования  по  парусному  спорту,  включённых  в  план-календарь  ФПС»,
действующими  Правилами  классов,  настоящему  Положению  и  Гоночной
инструкции.

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
5.1. Соревнования проводятся в классе «Ялы и вельботы». 
5.2. Состав спортивных делегаций не регламентируется. 
5.3. Участники допускаются: 

 или при наличии допуска врача
 или личной подписи в декларации  участника,  подтверждающей персо-

нальную ответственность за состояние своего здоровья
 или  декларации  капитана  подтверждающей  персональную  ответствен-

ность за состояние экипажа.
5.4. К участию в соревнованиях допускаются только спортсмены, имеющие

страховку от несчастных случаев жизни и здоровья.
5.5. Допускаются команды спортивных клубов, центров, ведомств.



VI. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Все спортсмены, тренеры и представители принимают участие в соревно-

ваниях полностью на свой страх и риск. См. правило 4 ППГ-21 «Решение участ-
вовать в гонке». Проводящие организации и назначенные ими комитеты не при-
нимают на себя ответственность за жизнь и собственность участников соревно-
ваний, а также за возможные телесные повреждения, или повреждения имуще-
ства участника на соревнованиях или в связи с соревнованиями.

VII. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА, РЕГИСТРАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ
7.1. Мандатная комиссия работает 07 августа 2021 года с 15:00 до 17:00.
7.2. Участники Соревнований предоставляют в мандатную комиссию следу-

ющие документы: 
◦ паспорт или свидетельство о рождении; 
◦ полис обязательного медицинского страхования;
◦ полис страхования от несчастных случаев жизни и здоровья;
◦ справку допуск врача (или  личная подпись в декларации участника,

подтверждающая персональную  ответственность за состояние своего
здоровья).

     7.3. Предварительные заявки подаются не позднее 06 августа 2021 года на
сайте ФПС Астраханской области  http://fps30.ru/index.php/podacha-zayavki, или
по электронной почте  fps  30@  fps  30.  ru .
     7.4. Контактная информация по телефону 8(917)-081-4332; 

VIII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
07 августа 2021 года:

15:00 - 16:00 – Регистрация участников 
16:00 - 16:10 – Брифинг рулевых 
16:30 - 10:45 – Официальная церемония открытия
17.00 - 19.00 – Старты
19.00 - 19.30 – Подведение итогов и награждение

IX. СИСТЕМА ЗАЧЕТА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Соревнования личные.
Личный зачет определяется в соответствии с  правилами  ППГ-21, система

зачета – линейная. 
Соревнования проводятся по:
 правилам ППГ-21, 
 правилам расчета гандикапного балла KWR,
 настоящему положению и гоночной инструкции.
Планируется провести не более 3 гонок.
Гоночная инструкция доводится до сведения участников или их представи-

телей в официальный день приезда участников.                    

X. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие I-III места во всех дисциплинах и классах награжда-

ются грамотами. 
Яхта, занявшая  I место награждается кубком клуба КПССТ «Шкипер». 
Кубок является переходящим и должен быть сдан в оргкомитет за 2 недели
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до Соревнований.
Допускается сделать памятную гравировку с указанием года и яхты, завое-

вавшей кубок.

XI. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с проведением соревнований (аренда катера, приобрете-

ние  кубков,  медалей  и  грамот,  оплата  (питание)  судей  обслуживающих со-
ревнование), несет АРОО «Федерация парусного спорта» и КПССТ «Шкипер».

Оплата врача  за счет средств КПССТ «Шкипер».
Иные расходы производятся из внебюджетных источников (согласно смете

расходов).
Проезд, проживание и питание спортсменов  и представителей за счет ко-

мандирующих организаций.

XII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
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 безопас-
ности 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 объек-
тах Астраханской области и Правил пользования водными объектами для
плавания на маломерных плавательных средствах на территории Астра-
ханской области».

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

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

XIII. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
13.1. Все спортсмены, представители команд (спортсменов), принимают в со-

ревнования на свой страх и риск (Правило 4 ППГ-21).
   13.2. Гоночный комитет, проводящей организации не принимает на себя от-
ветственности за жизнь и собственность участников соревнования, а также воз-
можно полученные телесные повреждения или повреждения имущества участ-
ников в период участия в соревновании.



XIV. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ
Участники соревнования обязаны:

 Соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правил по-
ведения на воде, на территории в месте проведения соревнований.

 Соблюдать правила общепринятого поведения в общественных местах, 
согласно Законодательству РФ.

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.


