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Цели и задачи: 

• популяризация и развитие парусного спорта в России; 

• повышение спортивного мастерства занимающихся парусным спортом; 

• выявление сильнейших спортсменов; 

• пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 

1. Руководство 

1.1. Проводящими организациями соревнований по парусному спорту «Кубок России 2022 

года в классе яхт «Европа» (далее – Соревнование) являются Общероссийская 

общественная организация «Всероссийская Федерация парусного спорта (далее 

ВФПС), региональные Федерации парусного спорта по месту проведения каждого 

этапа (далее – РФПС) и МОО «Национальное объединение яхт класса «Европа» (далее - 

Объединение).  

1.2. Непосредственное проведение возлагается на РФПС и гоночный комитет, состав 

которого согласован с Исполкомом ВФПС. Председатель гоночного комитета имеет 

статус Главного судьи соревнования. 

2.  Правила 

2.1. Соревнование проводится по правилам, как определено в Правилах парусных гонок 

(ППГ-21) и Правилам вида спорта «Парусный спорт», утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 22 июля 2021 года № 576 (далее – 

ПВС). 

2.2. Соревнование проводится в соответствии с Регламентом ВФПС «Система 

соревнований по парусному спорту, включенных в план-календарь ВФПС», 

действующими Правилами класса «Европа», Положением о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по парусному спорту на 2022 

год Минспорта России, Регламентом по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом 

России и Роспотребнадзором, а также дополнениями и изменениями к нему, настоящим 

Положением, Регламентами и Гоночными инструкциями этапов соревнования. 

3.  Реклама 

3.1. Яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям Регламента WS «Кодекс о 

рекламе». Яхты обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную проводящими 

организациями.  

4.  Условия допуска 

4.1. Соревнование проводится в классе яхт «Европа» среди мужчин и женщин. 

4.2. К участию в Соревновании допускаются спортсмены, достигшие 14 лет на 31 декабря 

2022 года (2008 г., рождения и старше): 

•   граждане РФ моложе 18 лет; 

•   граждане РФ 18 лет и старше, являющиеся членами ВФПС; 

•   граждане РФ 18 лет и старше, не являющиеся членами ВФПС или не подтвердившие 

свое членство в 2022 году, при условии оплаты ими стартового взноса в 3-кратном 

размере. 

•   иностранные спортсмены могут участвовать в Соревновании по приглашению 

Проводящей организации и/или ВФПС вне официального зачета. 

4.3. Участники должны иметь спортивный разряд по парусному спорту не ниже первого.  

4.4. Рулевые яхт должны иметь свидетельство о квалификации для управления парусной 

яхтой соответствующей категории. 

4.5. Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревновании только в 

сопровождении совершеннолетнего представителя. Все участники соревнования 
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должны иметь медицинский допуск на данное соревнование. 

4.6. Все спортсмены должны иметь действующий полис страхования жизни и здоровья от 

несчастного случая на соревнованиях, в соответствии с действующим Положением 

ВФПС о страховании. На каждую яхту/снаряд рекомендуется иметь действующий 

полис страхования гражданской ответственности судна или рулевого за вред, 

причиненный третьим лицам в соответствии с действующим Положением ВФПС о 

страховании. Страхование яхт производит их владелец. 

4.7. Каждый участник должен пройти курс дистанционного обучения Национальной или 

Международной (для представителей иностранных государств) антидопинговой 

организации для спортсменов и персонала спортсменов и получить сертификат, 

подтверждающий обладание базовыми знаниями антидопинговых правил. Участие в 

соревнованиях осуществляется только при наличии сертификата, подтверждающего 

обладание базовыми знаниями антидопинговых правил национального или 

международного образца, действующего на год проведения соревнования. 

5. Заявки и регистрация  

5.1. Регистрация участников производится по месту и времени, которые определены 

регламентом каждого этапа Соревнования. 

Предварительные заявки можно подать на сайте Ассоциации www.europeclass.ru или на 

адрес электронной почты info@europeclass.ru 

5.2.  Спортсмен считается участвующим в Соревновании с даты его регистрации в качестве 

участника на любом из этапов Соревнования. Заявка на участие в этапе Соревнования 

при этом одновременно рассматривается как заявка на участие в Соревновании.  

5.3.  Спортсмены при регистрации представляют следующие документы:  

− заявка на участие (форма заявки прилагается к регламенту каждого этапа); 

− паспорт (свидетельство о рождении);  

− в случае наличия временной регистрации – документ, подтверждающий 

временную регистрацию; 

− оригинал согласия на обработку и на распространение персональных данных, 

подписанный одним из родителей/законных представителей 

несовершеннолетнего спортсмена или лично подписанный совершеннолетним 

спортсменом (формы можно найти в Приложениях к регламентам этапов 

Соревнования); 

− страховые полисы, оформленные в соответствии с Положением ВФПС о 

страховании, полис обязательного медицинского страхования; 

− для граждан РФ – подтверждение спортивной квалификации (зачетная 

классификационная книжка / удостоверение / копия приказа о присвоении); 

− для граждан РФ, рулевых – свидетельство о квалификации для управления 

парусной яхтой соответствующей категории*; 

− на каждую яхту – действительное мерительное свидетельство, предусмотренное 

Правилами класса*. Мерительное свидетельство должно быть зарегистрировано 

в ВФПС; 

− медицинский допуск для занятий парусным спортом; 

− квитанция об оплате стартового взноса; 

− сертификат об успешном прохождении дистанционного обучения «Антидопинг» 

для спортсменов и персонала спортсменов (онлайн курс национального 

антидопингового агентства - https://newrusada.triagonal.net/). 
*  Примечание: Требование на предоставление документов, указанных в пунктах, отмеченных 

знаком «*», возникает в случае, если соответствующие записи отсутствует в электронном 

реестре ВФПС 

5.4. Дополнительные требования по регистрации могут быть изложены в регламенте 

каждого из этапов Соревнования, если это необходимо.  

http://www.europeclass.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@europeclass.ru
https://newrusada.triagonal.net/
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6.  Стартовые (заявочные) взносы  

6.1  Стартовые (заявочные) взносы за участие в Соревновании определяются регламентами 

каждого этапа Соревнований. 

6.2  Дополнительные взносы, помимо стартовых (заявочных) взносов, установленных 

регламентами Соревнований – этапов Кубка, не предусмотрены. 

 

7.  Формат и программа соревнования 

7.1. Соревнование состоит из этапов, определенных в данном положении, каждый из 

которых является самостоятельной регатой со своим названием, Гоночным комитетом, 

Регламентом и Гоночной инструкцией. 

 

7.2. В 2022 году этапами Кубка России в классе яхт «Европа» являются: 

 
Кубок России по парусному спорту в 

классе яхт «Европа», 1-й этап  

19.06.2022-25.06.2022 Ярославская обл., г. Рыбинск 

Кубок России по парусному спорту в 

классе яхт «Европа», 2-й этап  

30.06.2022-06.07.2022 Самарская обл., г. Тольятти 

Кубок России по парусному спорту в 

классе яхт «Европа», 3-й этап - 

заключительный 

05.08.2022-10.08.2022 Московская обл., 

Мытищинский р-н, п/о 

Троицкое 

* Даты проведения 3 этапа уточняются 

8.  Ограничение ответственности 

Все спортсмены принимают участие в Соревнованиях на свой страх и риск. Проводящая 

организация, гоночный комитет не принимают на себя ответственности за жизнь и 

собственность участников соревнований, а также за возможные телесные повреждения или 

повреждения имущества участника на соревновании или в связи с соревнованием. 

9.  Система подсчёта очков и определение победителей 

9.1. Соревнования – личные, проводятся в основном зачёте раздельно, среди юношей  и 

девушек, в соответствии с очками, полученными в основном зачете. 

9.2. Каждый этап является самостоятельным соревнованием и считается состоявшимся при 

проведении не менее четырех гонок. 

9.3. В каждом этапе Соревнования будет применяться Система подсчета очков, согласно 

Правилу А4 ППГ-21. 

9.4. Для этапов кубка рекомендуется применять следующую систему учета результатов 

гонок: 

9.4.1  Если будет проведено менее 4 гонок, очки спортсмена в серии этапа 

Соревнования будут равны сумме очков, набранных им во всех гонках.  

9.4.2  Если будет проведено от 4 до 9 гонок, очки спортсмена в серии этапа 

Соревнования будут равны сумме очков, набранных во всех гонках, за 

исключением одного худшего результата; 

9.4.3  Если будет проведено 10 или более гонок, очки спортсмена в серии этапа 

Соревнования будут равны сумме очков, набранных во всех гонках, за 

исключением 2 худших результатов. 

9.5.  Определение места каждого спортсмена в итоговом рейтинге Соревнования 

осуществляется по сумме очков, набранных им в результате участия в этапах 

Соревнования. 

Подсчет очков каждого спортсмена в каждом этапе Соревнования производится по формуле: 

S = (N-X) + 1, 
где: 

S – число присуждаемых участнику этапа Соревнования очков, 
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N – число участников этапа, каждый из которых стартовал хотя бы в одной гонке, 

X – занятое участником место в данном этапе. 

 

В случае, если спортсмен не участвовал в отдельном этапе Соревнования или если он 

не стартовал ни в одной гонке этапа, то он не считается участником этапа при подсчете 

очков для остальных участников, и за данный этап получает 0 (ноль) очков. 

Победителем Соревнования считается спортсмен – участник, набравший наибольшее 

число очков по сумме всех этапов. 

В случае равенства набранных очков более высокое место присуждается спортсмену, 

показавшему лучший по сравнению с другим спортсменом (спортсменами) результат в этапе 

Соревнования, в котором было наибольшее количество участников.  

10. Радиосвязь 

За исключением неотложных случаев яхта, находящаяся в гонке, не имеет права 

передавать голосовые или цифровые сообщения и не имеет права принимать 

передавать голосовые или цифровые сообщения, недоступные всем яхтам. 

11. Награждение и призы 

11.1. Участники каждого этапа Соревнования, занявшие призовые места, награждаются 

медалями и дипломами. 

 

11.2. Участники Соревнования, занявшие призовые места, награждаются медалями и 

дипломами. 

 

11.3. Проводящая организация может устанавливать дополнительные призы, в том числе от 

спонсоров Соревнования. 

 

11.4. Награждение победителей и призеров Соревнования производится на церемонии 

закрытия заключительного этапа. 

 

12. Кодекс Поведения 

Кодекс Поведения на Соревнованиях определяется регламентами этапов Соревнования. 

13. Контактная информация, официальный сайт регаты 

Официальные результаты, текущий рейтинг и официальные объявления по 

Соревнованию будут публиковаться на сайте www.europeclass.ru 

email: info@europeclass.ru  

телефоны:  

+7 (921) 593-36-84 Запоев Алан Владимирович 

+7 (911) 933-77-41 Шлюев Игорь Геннадиевич 

 

Настоящее положение является официальным приглашением к участию в 

Соревнованиях. 

 

http://www.europeclass.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@europeclass.ru

