


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. «Паруса России 2022», парусная регата, посвященная дню Независимости

России.  (далее  -  соревнование) проводится в  целях  пропаганды  и  развития  вида
спорта  «парусный  спорт»,  а  также  формирования  её  духовной  и  физической
зрелости.

1.2. Задачами являются:
- привлечение к занятиям парусным спортом;
- популяризация парусного спорта в Астраханской области;
- профилактика правонарушений;                                                                              
- пропаганда здорового образа жизни.                                                                       

2. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1  Организатором  спортивного  мероприятия  является  АРОО  «Федерация

парусного  спорта»  (далее  –  федерация)  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,  государственную  инспекцию  по  маломерным  судам  ГУ  МЧС
России  по  Астраханской  области,  ГКУ  «Волгоспас»  о  месте,  дате  и  времени
проведения соревнований.

2.3  Решение  иных  организационных  вопросов,  а  также  непосредственное
проведение спортивного мероприятия возлагается на  АРОО «Федерация парусного
спорта»                                         

2.4.  Использование  федерацией  публичного  исполнения  фонограмм,
опубликованных  в  коммерческих  целях  при  проведении  соревнований  возможно
лишь  при  наличии  заключенного  договора  с  организациями,  осуществляющими
коллективное управление авторскими и смежными правами.

2.5.  Ответственность  за  неисполнение  пункта  2.4.  раздела  2  настоящего
Положения несет федерация.

                                          
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Дата: 12 июня 2022 года
Место: в акватории городского рукава р.Волга
Адрес: г.Астрахань, Адмиралтейская ул., 45

4. УЧАСТНИКИ
4.1 К Соревнованиям допускаются участники в следующие классы:

 «Луч-Радиал»
 «Оптимист»
 «Кадет»
 Ялы и вельботы
 Микро
 Крейсерские яхты (дивизионы заводской и самостоятельной постройки)
 Многокорпусные яхты



Соревнования проводят согласно ППГ 21.
4.2  Рулевые  должны  иметь  свидетельства  о  квалификации  для  управления

парусной яхтой, соответствующей категории.
4.3  Состав  спортивных  делегаций  не  регламентируется.  Участники  высылают

организаторам до 11 июня 2022 года предварительную заявку. 
4.4 К участию в Соревнованиях дети до 18 лет допускаются только при наличии

допуска врача. 
4.5 Для участия в соревнованиях любого уровня на территории РФ необходимо

пройти  онлайн  тестирование  по  программе  Антидопинг  РУСАДа.  Для  этого
необходимо пройти на сайт организации, пройти обучение и сдать тестирование как
спортсменам, так и тренерам. Сертификат предоставляется судейской бригаде в день
соревнований.

https://rusada.ru/education/online-training/
4.5. Стартовый взнос 300 руб для участников до 17 лет включительно, 500 руб для

остальной возрастной категории  

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
12 июня 2022 года:
09:00 - 10:00 - Регистрация участников 
10:00 - 10:20 - Официальная церемония открытия
10:30 – 15:00 – Проведение гонок в классах «Луч-Радиал», «Оптимист», 
«Кадет», «Ялы и вельботы»
15:00 — 18:00 – Проведение гонок в классах Крейсерских и многокорпусных 
яхт.
15.00 – 16.00 - Подведение итогов и награждение

Время проведения может быть изменено ГК. Информация предоставляется 
заранее и в полной мере.

6. СУДЕЙСТВО
6.1 Гоночный комитет формируется по назначению

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1 Соревнования личные.
7.2 Личный зачет определяется в соответствии с правилами ППГ-21, система зачета
для  классов «Луч-Радиал»,  «Оптимист»,  «Кадет»  –  линейная,  для  классов
крейсерских яхт, ялов и вельботов — линейная с учетом гандикапа. 
7.3 Соревнования проводятся по:

 правилам ППГ-21,
 настоящему положению и гоночной инструкции,
 правилам расчета гандикапа KWR.

7.4 Соревнования  считаются  состоявшимися при проведении не менее 5 гонок в
классах «Луч-Радиал», «Оптимист», «Кадет» и 3 гонок в классах «Ялы и вельботы»,
«Микро», Крейсерские яхты, Многокорпусные яхты.



7.5 В классах с совместном стартом для юношей и девушек определяется отдельно
зачёт  среди  юношей  и  девушек,  в  соответствии  с  очками,  полученными  в
абсолютном зачёте.
7.6 Гоночная инструкция доводится до сведения участников или их представителей в
официальный день приезда участников. Гоночная инструкция будет опубликованы
на доске объявлений 12 июня 2022г.   
Предоставление  итоговых  результатов,  заявок  на  участие  и  отчета  на  бумажном
носителе возлагается на Федерацию не позднее 5 рабочих дней со дня завершения
соревнования.

8. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители  и  призеры  соревнований  награждаются  грамотами

соответствующих  степеней  министерства  физической  культуры  и  спорта
Астраханской области.

9. ЗАЯВКИ
9.1. Заявки на участие, заверенные врачом, подаются в Федерацию до 21 июня

2022 г.  на электронную почту fps30@fps30.ru.
9.2. К заявке прилагаются копии:
 документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт гражданина

Российской Федерации или свидетельство о рождении); 
 договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 
 полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС);
 согласие на обработку персональных данных
 Сертификат Антидопинг РУСАДа

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ
10.1 Оплата услуг врача ГБУЗ АО «ОВФД» производится за счет средств ГАУ

АО «ЦРСИ».
10.2  Предоставление   грамот  для  награждения  победителей  и  призеров

производится  за  счет  средств  министерства  физической  культуры  и  спорта
Астраханской области.

10.3  Иные расходы производятся за счет федерации.
10.4 Расходы, связанные с проездом, размещением и питанием спортсменов и

тренеров, производятся за счет средств командирующих организаций.

11.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
СОРЕВНОВАНИЯ

11.1  Обеспечение  антитеррористической  безопасности  и  охраны
общественного  порядка  при  проведении  соревнования  организуется
в соответствии с  требованиями,  установленными постановлениями Правительства
Российской  Федерации  от  06.03.2015г.  №  202  «Об  утверждении  требований  к
антитеррористической  защищенности  объектов  спорта  и  формы  паспорта
безопасности  объектов  спорта»,  от  18.04.2014г.  № 353  «Об  утверждении  Правил
обеспечения  безопасности  при  проведении  официальных  спортивных
соревнований».



12. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНОГО

СОРЕВНОВАНИЯ 
12.1 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск

врача и  договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 
12.2 Оригинал договора страхования жизни и здоровья от несчастных случаев

предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника. 
12.3.  В  случае  отсутствия  договора  страхования  участники  старше  18  лет

предоставляют в мандатную комиссию декларацию о персональной ответственности
за собственные жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье экипажа.

12.4.  Оказание  медицинской  помощи  осуществляется  в  соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г.
№ 1144н  «Об  утверждении  порядка  организации  оказания  медицинской  помощи
лицам,  занимающимся  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)  Всероссийского  физкультурно-
спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)»  и  форм медицинских
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».

13. АНТИДОПИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
13.1.  Все  участники  соревнования  должны  соблюдать  Всемирный

антидопинговый  кодекс,  утвержденный  Всемирным  антидопинговым  агентством
15.11.2013,  Международные  стандарты  ВАДА,  Общероссийские  антидопинговые
правила, утвержденные  приказом  Министерства  спорта  Российской  Федерации  
№ 464 от 24.06.2021.

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.
14.1.  Во  исполнение  Федерального  закона  от  04.12.2007  №  329-Ф3  «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.

14.2.  Соревнования  проводятся  с  соблюдением  требований,  установленных
методическими  рекомендациями  Роспотребнадзора  и  постановлением
Правительства Астраханской области от 04.04.2020 №148-П.

Граждане, прибывающие на территорию Астраханской области, с целью
участия в спортивных мероприятиях и физкультурных мероприятиях, обязаны
представить  медицинский  документ,  подтверждающий  отрицательный



результат  лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию
(COVID-19) методом полимеразной цепной реакции, полученного не ранее чем
за три календарных дня до прибытия на территорию Астраханской области.

Данное положение является официальным вызовом!
За справками обращаться в АРОО «Федерация парусного спорта» 
тел.: 8-960-856-12-81 



В     АРОО «Федерация парусного  спорта»       , являющуюся проводящей организацией
(наименование организации)

соревнований      «Паруса  России  2022»,  парусная  регата,  посвященная  дню
Независимости России                                                                                                 

(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 12.1 - 12,3 положения о регате.

Перед гонкой я гарантирую, что каждый член моего экипажа будет знать:

2. об обязательствах этой декларации,

3. о важности соответствующего личного страхования,

4. 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.
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