I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытая парусная регата, посвященная 126 годовщине Астраханского Яхтклуба (далее - Соревнования), проводится в целях:
 пропаганды развития физической культуры и спорта среди населения 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 21 мая 2022 года в г. Астрахань в районе Золотого
Затона (ул. Ульянова, 133)
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1. Организаторами спортивного соревнования является АРОО «Федерация парусного спорта», Астраханский Яхт-клуб.
3.3. Непосредственное проведение спортивного соревнования возлагается на
АРОО «Федерация парусного спорта».
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К Соревнованиям допускаются жители Российской Федерации в следующие
классы яхт:
 Ялы и вельботы;
 Микро;
 Крейсерские яхты;
 Крейсерские катамараны;
 Яхты самостоятельной постройки;
 Радиояхты.
Состав спортивных делегаций не регламентируется. Участники высылают
организаторам до 21 мая 2022 года предварительную заявку.
К участию в Соревнованиях дети до 17 лет допускаются только при наличии
допуска врача. Участники в возрасте 18 лет и старше - при наличии допуска
врача или личной подписи в карточке участника, подтверждающей персональную ответственность за состояние своего здоровья.
Состав экипажа в классе «Ялы и вельботы» ограничивается 7 участниками.
Допускаются команды спортивных клубов, центров, ведомств.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
21 мая 2022 года:
09:00 - 10:00 - Регистрация участников
10:00 - 10:20 - Официальная церемония открытия
10.30 – 15.00 - Старты
15.00 – 16.00 - Подведение итогов и награждение

VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие I-III места во всех дисциплинах и классах награждаются медалями и грамотами.
VII. СИСТЕМА ЗАЧЕТА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Соревнования личные.
7.2. Личный зачет определяется в соответствии с правилами ППГ-21.
7.3. Система зачета
для классов «Крейсерские яхты», «Ялы и вельботы», «Ялы и вельботы»,
«Яхты самостоятельной постройки», «Крейсерские катамараны» – линейная с учетом гандикапа,
для класса «Микро» – линейная.
7.4. Соревнования проводятся по:
 правилам ППГ-21,
 правилам расчета гандикапа KWR (для класса «Крейсерские катамараны»
в расчет гандикапа подставляется удвоенная ширина одного корпуса лодки),
 настоящему положению и гоночной инструкции.
7.5. Гоночная инструкция доводится до сведения участников или их представителей в официальный день приезда участников.
VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
8.1. Расходы, связанные с проведением соревнований (аренда катера, приобретение кубков, медалей и грамот, оплата (питание) судей обслуживающих соревнование), несет АРОО «Федерация парусного спорта».
8.2. Иные расходы производятся из внебюджетных источников (согласно смете
расходов).
8.3. Проезд, проживание и питание спортсменов и представителей за счет командирующих организаций.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ
9.1. 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 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».
9.2. 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 физиче-

ской культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов ВФСК ГТО)».
9.3. Так же для обеспечения безопасности участники, зрители и тренеры должны соблюдать меры личной безопасности.
X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
10.1. Мандатная комиссия работает 21 мая 2022 года с 9:30 до 10:30.
10.2. Участники Соревнований предоставляют в мандатную комиссию следующие документы:
1.
паспорт или свидетельство о рождении;
2.
полис обязательного медицинского страхования;
3.
справку допуск врача
4.
вышеперечисленные пункты могут быть заменены заполненной и заверенной личной подписью декларацией владельца яхты, подтверждающая персональную ответственность за состояние своего здоровья и здоровья экипажа,
образцы документов на сайте ФПС http://fps30.ru/index.php/meropriyatiya/bankizayavok-i-deklaratsi );
5.
стартовый взнос уплачивается при регистрации в размере 500 (пятьсот)
рублей за команду каждой лодки.
Предварительные заявки подаются до 19 мая 2022 года на сайте ФПС
http://fps30.ru/index.php/2022
Контактная информация по телефону: 8(988)063-2649;
XI. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
11.1. Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в соревнованиях на свой страх и риск.
11.2. Гоночный комитет и проводящие организации не принимают на себя ответственность за жизнь и собственность участников соревнований, а также за
возможные телесные повреждения или повреждения имущества участников на
соревнованиях или в связи с соревнованиями.
XII. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Во исполнение Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» при проведении соревнования установлены:
6.
требование о запрете на противоправное влияние на результаты спортивного соревнования;
7.
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.

В

_АРОО «Федерация парусного спорта»_, являющуюся проводящей организацией
(наименование организации)

Открытая парусная регата, посвященная 126 годовщине
Астраханского Яхт-клуба_______________________________________________
соревнований

(наименование соревнования)

ДЕКЛАРАЦИЯ ВЛАДЕЛЬЦА ЯХТЫ
Я_______________________________________________________, владелец (представитель
владельца) яхты «____________________________________» № ________________________
типа _________________________________ заявляю:
Я понимаю, что гонки на яхтах могут быть опасными. Я согласен с тем, что проводящая организация и гоночный комитет не несут ответственности за гибель участников соревнования или нанесение ущерба их здоровью или окружающим, или за гибель или повреждение любого судна или имущества. Я прочел и понял Правила 1 и 4 ППГ-21, пункты 11.1
и 11,2 положения о регате. Перед гонкой я гарантирую, что каждый член моего экипажа будет знать:

об обязательствах этой декларации,

о важности соответствующего личного страхования,

о персональной ответственности, изложенной в правилах и, в особенности, в правиле
1.2. ППГ-21 (использование индивидуального средства обеспечения плавучести,
если обстановка этого требует).
Я гарантирую, что экипаж моей яхты участвует в гонках, не нарушая запретов ISAF
или национальной организации - ВФПС.
Я согласен с ограничениями, накладываемыми ППГ-21, положением о регате, гоночной инструкцией и другими применяемыми правилами. Яхта будет доступна для проверки.
Если на яхте будут сделаны какие-либо изменения, которые могут повлиять на гандикап или
гоночный балл, например, изменены паруса, вооружение, мачта, балласт, двигатель или винт,
я немедленно сообщу организаторам гонок или гоночному комитету.
Данная декларация является заявлением об участии в соревнованиях.
Состав экипажа __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Подпись ____________________________

«______»____________20___г.

