ПОЛОЖЕНИЕ
о национальной премии по парусному спорту
Москва

2013г.

1. Цели и задачи премии
Национальная премия по парусному спорту «Яхтсмен Года» вручается с 2009 года. Премия является
механизмом признания лидеров общественного мнения в парусном спорте России. Это награда для тех, кто
успешно выступал на соревнованиях, организовывал парусные мероприятия, участвовал в руководстве
парусными сообществами, активно работал в медиа-среде в поддержку парусного спорта, развивал детский
парусный спорт в России и др.
Девиз премии: ПАРУС КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
Символом премии является бронзовый (хрустальный или стеклянный) Кубок, который олицетворяет Паруса и
стремление к новым горизонтам.
Задачи премии
1.1. Повышение роли и престижа парусного спорта в России.
1.2. Популяризация парусного спорта и событий, связанных с ним.
1.3. Объединение организаций, активно содействующих продвижению паруса в России.
1.4. Привлечение внимания государственных, общественных организаций, коммерческих структур, бизнессообщества к перспективе развития парусного спорта в России.
1.5. Выявление основных тенденций в развитии парусного спорта.
2. Учредители премии и исполнительный орган
2.1. Учредителями премии является ООО «Всероссийская федерация парусного спорта» (ВФПС) и журнал
YACHT RUSSIA. ВФПС – общественная организация, имеющая своей главной целью - развитие всех форм
парусного спорта. Журнал YACHT RUSSIA - является русской версией знаменитого немецкого журнала YACHT.
2.2. Учредители финансируют премию на паритетных условиях.
2.3. Исполнительным органом премии является Организационный комитет.
2.4. Оргкомитет формируется учредителями премии (Приложение №1).
2.5. Оргкомитет осуществляет работу по организации и проведению премии с целью реализации п. 1
настоящего Положения.
2.6. Решения Оргкомитета по принципиальным вопросам принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов. При равенстве голосов, голос председателя Оргкомитета является решающим.
2.7. Заседание Оргкомитета считается действительным, если в нем принимает участие более половины
членов.
2.8. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
2.8.1. принимает решение о проведении церемонии вручения премии;
2.8.2. разрабатывает нормативные документы премии;
2.8.3. определяет условия проведения премии (правила проведения, сроки, критерии оценки, этапы и т.д.);
2.8.4. определяет методику формирования состава жюри;
2.8.5. принимает решение о составе жюри; назначении председателя жюри;
2.8.6. проводит мероприятия в рамках информационной кампании Премии согласно утвержденному плану;

2.8.7. координирует работы с информационными спонсорами по проведению информационной кампании
Премии;
2.8.8. рассматривает возникающие в ходе проведения Премии вопросы;
2.8.9. принимает другие организационные решения, направленные для решения задач, стоящих перед
Оргкомитетом;
2.8.10. организует приём заявок, проверяет соответствие оформления и подачи заявок требованиям и
условиям, предусмотренным настоящим Положением;
2.8.11. обеспечивает хранение и передачу заявок на заседание Жюри;
2.8.12. организует проведение заседаний Жюри;
2.8.13. организует проведение Торжественной церемонии награждения;
2.8.14. организует награждение победителей Премии на Торжественной церемонии награждения.
2.9. Оргкомитет имеет право:
2.9.1. отказать претенденту в участии, если заявленный номинант не соответствует требованиям Положения о
Премии;
2.9.2. предложить к избранию кандидатуру Председателя жюри Премии;
2.9.3. по согласованию с Наблюдательным советом аннулировать статьи Премии в номинациях, где было
обнаружено злоупотребление жюри своими полномочиями.
2.10. Обязанности Оргкомитета:
2.10.1. обеспечение гласности проведения Премии;
2.10.2. недопущение разглашения сведений, о результатах ранее оговоренного срока.
2.11. Оргкомитет несёт Ответственность:
2.11.1. за нарушение настоящего Положения, правил и процедур подготовки и проведения Премии;
2.12. Оргкомитет не несет ответственности:
2.12.1. за неполно и неразборчиво заполненную форму заявки;
2.12.2. за неверно сообщенную или измененную номинантом информацию.
2.13 Положение о национальной премии по парусному спорту утверждается Президиумом ВФПС ежегодно на
первом заседании Президиума.
2.14 Приложения являются неотъемлемой частью данного положения.
3. Номинанты Премии
3.1. Номинантами Премии могут быть:
руководители компаний, общественные деятели, независимые представители парусного сообщества, члены
ассоциаций, представители СМИ, спортсмены, яхтсмены, судьи, специалисты по парусному спорту.
3.2. Заявка заполняется согласно установленной форме на интернет-сайтах www.vfps.ru и www.yachtrussia.ru,
на официальном сайте премии www.sailoroftheyear.ru.
4. Номинации премии утверждаются ежегодно оргкомитетом из следующего списка:
4.1 Яхтсмен года:
4.2 Яхтсменка года:
4.3. Судья года

4.4. Тренер года
4.5. Парусная команда года
4.6. Лучший дальний спортивный поход
4.7. Детская парусная школа года
4.8. За вклад в развитие парусного спорта
4.9. Лучший организатор соревнований
4.10. Лучшее освещение парусных соревнований
·

Золотое перо

·

Золотой объектив

4.11. Легенда парусного спорта
5. Регистрация участников
5.1. Заявки принимаются до 1 ноября 2013 года включительно.
5.2. К Премии не допускаются заявки, направленные после объявленного срока, а также в случае неполно и
неразборчиво заполненной формы.
5.3. Номинант может быть заявлен только на 1 номинацию.
5.4. Лицо, передавшее свою заявку на премию, считается участником на номинирование с момента
официального приема заявки.
5.5. Номинант незамедлительно информируется официальным письмом от оргкомитета о приеме его заявки
на Премию.
6. Работа жюри премии и оценка номинантов
6.1. Состав жюри Премии формируется из руководителей ВФПС, членов Попечительского совета ВФПС и
редакции журнала YACHT RUSSIA.
6.2. Число членов жюри должно быть не более 9 человек (Приложение №1).
6.3. Члены жюри приглашаются к участию Оргкомитетом Премии.
6.4. Член жюри должен письменно подтвердить своё участие.
6.5. Оргкомитет имеет право предложить к избранию кандидатуру Председателя Жюри.
6.6. Члены Жюри на своём заседании обязаны избрать голосованием Председателя Жюри.
6.7. Номинанты Премии определяются жюри на основании экспертных заключений и именного голосования.
6.8. Заседание Жюри конкурса состоится 5 ноября 2013 г. в 17.00 в помещении ВФПС по адресу: Москва,
Лужнецкая набережная д. 8.
7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. Официальное подведение итогов национальной премии и Торжественная церемония награждения
номинантов состоятся в Москве 5 декабря 2013 года в зале торжеств Известия Холл.
7.2. Номинанты премии после утверждения результатов оповещаются оргкомитетом либо исполнительным
органом оргкомитета по решению последнего.
7.3. Официальные итоги премии публикуются в СМИ, на сайтах www.vfps.ru и www.yachtrussia.ru, на
официальном сайте премии www.sailoroftheyear.ru, через информационные каналы яхтенных ассоциаций и в
отчетных материалах конкурса.
8. Информационная поддержка Премии.

8.1. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, претендующим
на участие в Премии. Настоящее Положение открыто публикуется на сайтах, ответственных за Премию.
8.2. Весь ход проведения Премии будет освещаться в СМИ, на официальных сайтах Премии www.vfps.ru и
www.yachtrussia.ru, на официальном сайте премии www.sailoroftheyear.ru, а также на страницах изданий,
являющихся Информационными спонсорами.
8.3. Проведение Премии и церемонии предполагает приглашение генерального информационного спонсора.
8.4. Права и обязанности информационных спонсоров определяются соответствующими Спонсорскими
пакетами и Спонсорскими договорами.

ВФПС

ЖУРНАЛ YACHT RUSSIA

Приложение №1

О формировании организационного комитета и жюри
Национальной премии «Яхтсмен года»
1. Состав оргкомитета на 2013 год: В.Ю. Сенаторов, А.М. Жиров, Е.Ю. Скудина, Е.Эктова, А.Шибаев.
2. Состав жюри на 2013 год:











Президент ВФПС Силкин В.Н.,
Главный тренер сборной России по парусному спорту Джиенбаев С.Н.,
Вице-президент ВФПС по ДВФО Ермаков М.И.,
Вице-президент ВФПС по СЗФО Алексеев С.П.,
Издатель журнала Yacht Russia Сенаторов В.Ю.,
Учредитель «Банковского кубка» Сенаторов М.Ю.,
Первый вице-президент ВФПС Гулев В.Л.,
Член попечительского совета Карачинский А.М.,
Председатель попечительского совета Кузнецов А.В.

3. Данное приложение является неотъемлемой частью Положения о национальной премии по парусному
спорту.
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Приложение № 2

Об источниках финансирования премии

1. Финансовую поддержку Премии и Церемонии
2. Премия имеет три уровня спонсорского участия:

награждения

оказывают

Спонсоры

Премии.

- Генеральный спонсор премии – 50.000 евро (1)
- Официальный спонсор премии - 25.000 евро (3)
- Спонсор номинации – 10.000 евро (согласно количеству номинаций)
3. Права и обязанности спонсоров Премии определяются соответствующими Спонсорскими пакетами и
Спонсорскими договорами.
4. Данное приложение является неотъемлемой частью Положения о национальной премии по парусному
спорту.
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