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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ежегодные клубные состязания «Солнечный ветер» посвященные весеннему
равноденствию (далее - Соревнования), проводится в целях:
 пропаганды развития физической культуры и спорта среди населения Астраханской области;
 профилактики правонарушений и усиления борьбы с преступностью в
Астраханской области
 пропаганды здорового образа жизни среди населения Астраханской области:
 популяризации парусного спорта в Астраханской области;
 профилактики правонарушений и усиления борьбы с преступностью в
Астраханской области.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 20 марта 2022 года в г. Астрахань База ВПЦ
«Ривмар»
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1. Организатором соревнования является АРОО «Федерация парусного спорта».
3.2. Решение организационных вопросов, а также непосредственное проведение
спортивного соревнования возлагается на АРОО «Федерация парусного спорта».
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1 К Соревнованиям допускаются дети в следующих номинациях:
№

Номинация

Действия

1.

Кросс (старшая группа)

1000 м

2.

Кросс (младшая группа)

500 м

3.

Подача лёгости (бросательного конца)

4.

Узлы

6 узлов

5.

Прием-передача флажным семафором

3 слова

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
10:00 - 10.30 - Регистрация участников
10:30 - 10:40 - Открытие
10.40 – 12.30 – Проведение состязаний
VI. СИСТЕМА ЗАЧЕТА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1 Cостязания личные.
VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДМЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ
7.1 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».
7.2 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
испий (тестов ВФСК ГТО)».
7.3 Так же для обеспечения безопасности участники, зрители и тренеры должны соблюдать меры личной безопасности.
VIII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
8.1 К участию в соревнованиях допускаются только спортсмены, имеющие
страховку от несчастных случаев жизни и здоровья.
8.2 Оригинал договора о страховании представляется в мандатную комиссию
на каждого участника.
IX. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
9.1. Все спортсмены, тренеры, представители принимают
соревнованиях на свой страх и риск.

участие

в

X. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
Во исполнение Федерального закона от 04.12.2007 № 329-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
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
Данное положение является официальным вызовом на Состязания.

1. Кросс по пересеченной местности
1.1. Дистанция определяется в соответствии с возрастными группами.
Младшая группа – 500 м; старшая группа – 1000 м.
1.2. Старт – общий для команды.
1.3. Обувь произвольная, пригодная для бега.
2. Подача лёгости (бросательного конца)
2.1. Легость предоставляется организаторами состязаний.
2.2. Количество попыток – две, в зачет идет лучшая.
2.3. Время на выполнение одной попытки до 3-х минут.
2.4. Подача бросательного конца производится с площадки 2,5х2,5 м, обнесенной леером высотой 1-1,2 метра в сектор, расположенный в 10 метрах от
ограничительного леера. Длина бросательного конца не менее 40 м. диаметр 4-6
мм, вес груза легости 260 гр. (схема сектора прилагается).
2.5. Определение результата на основании замеров длины оси, на которую проецируется точка падения легости в секторе.
2.6. Падение груза легости за сектор и до 10 метров отметки приравнивается к нулевому результату.
2.7. Бросок осуществляется с разрешения судьи, участник стоит лицом к
сектору несколько шлагов (не менее трёх) и легость в одной руке, конец легости (петля) в другой руке.
2.8. Оставшаяся часть бросательного конца может быть в руке участника,
либо расположена на земле.
2.9. Участнику запрещается выпускать из рук петлю на конце выброски.
При нарушении данного пункта результат попытки участника аннулируется.
2.10. При равенстве результатов лучших попыток у двух и более участников места определяются с учетом двух попыток.
2.11. Командный результат определяется по сумме набранных баллов
участниками команды.

3. Вязание морских узлов
2.1. Количество попыток – две; зачет по лучшей.
2.2. При равенстве результатов лучших попыток у двух и более участников
места определяются с учетом двух попыток.
2.3. Исходное положение концов для вязания – на земле, без пересечений и
полностью касаясь земли.
2.4. Время на подготовку участника до 1-й минуты на одну попытку.
2.5. Исходное положение – стоя (строевая стойка).
2.6. По окончании упражнения:
а) участник подает судье сигнал голосом (например, «стоп» и т.д.);
б) не касается завязанных узлов без команды судьи.
2.7. Завязанный узел не должен иметь двоякого значения.
2.8. В сомнительных случаях участнику предлагается самому потянуть за
коренной конец и если при этом узел не примет надлежащий вид или развяжется – засчитывается ошибка.
2.9. Длина концов для вязания не менее 150 см, диаметр 6-8 мм.
2.10. Узлы вяжутся в любой последовательности и только ходовым концом:
а) «рифовый узел»;
б) «беседочный узел» (на себе);
в) «шкотовый узел» (на огоне, расположенном на такелажной банке) узел
не должен сойти с огона;
г) «удавка» (вяжется вокруг банки и не менее 3-х шлагов ходового конца);
д) «простой штык» (вяжется вокруг банки и не менее 2-х полуштыков ходового конца, при этом полуштыки образуют на коренном конце силуэт выбленочного узла);
е) «шлюпочный узел» (вяжется таким образом, чтобы петля, охватывающая коренной конец, находилась на кромке банки; ходовой конец, проходя под
банкой, не пересекался с другим; полупетля ходового конца располагалась полностью на поверхности банки маркой (ходовым концом) к участнику).
2.11. Штерты предоставляются организаторами соревнований (использование своих штертов не допускается). Коренной конец штертов промаркирован.

2.12. За ошибки, допущенные при вязании морских узлов: за одну ошибку
начисляется штраф – 5 секунд, за две ошибки результат приравнивается к 0.
2.13. При равенстве результатов лучших попыток у 2-х и более участников
места определяются по сумме 2-х попыток.
2.14. Командный результат определяется по сумме набранных баллов участниками команды.
2.15. Размер такелажной доски: ширина 14 см., толщина 2 см., длина 120
см.
4. Прием-передача флажным семафором
1.1. Работа флажным семафором осуществляется парой. Каждый член команды и передает, и принимает текст семафором; результат выступления оценивается по приему.
1.2. Текст билетов состоит из слов морской терминологии, существительные и прилагательные единственного и множественного числа в именительном
падеже, с общим количеством знаков не менее 120, на судейских бланках в 2-х
экземплярах. 1-й - у передающего, 2-й – у судьи на приеме. Для старшей возрастной группы – слова от 6 до 12 символов, для младшей от 4 до 8 символов.
1.3. Количество попыток – одна.
1.4. Дистанция между передающим и принимающим от 30 до 50 м.
1.5. Время выполнения упражнения (передача-прием) – 1 минута.
1.6. В зачет идут только правильно принятые слова, последнее слово учитывается по количеству принятых букв. При необходимости участник соревнований может взять два билета.
1.7. Результат определяется по количеству принятых знаков.
1.8. Перед началом упражнения передающий может ознакомиться с текстом (не более 30 секунд).
1.9. С начала отсчета контрольного времени и до конца передачи словесные переговоры между участниками запрещены; связь между передающим и
принимающим поддерживается только с использованием служебных знаков
флажного семафора.
1.10. Судья на приеме карандашом отмечает в своей карточке правильно
принятые слова.
1.11. Если текст закончился до истечения минуты, то следует начать передачу текста второго билета.
1.12. По истечении одной минуты и сигнала секундометриста передающий
должен отпустить флажки

