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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Основными целями и задачами проводимого соревнования являются:
- пропаганда здорового образа жизни;
- повышение уровня массовости детей, подростков, молодежи и взрослых
спортсменов занимающихся парусным спортом в г.о.Тольятти;
- повышение спортивного мастерства и выполнения разрядных норм Единой
всероссийской спортивной классификации.
1. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЯ.
Общее руководство проведением соревнований осуществляют РОО
Самарская областная Федерация парусного спорта, я/к «Остров Сокровищ»
при поддержке ПАО «КуйбышевАзот» (я/к «Дружба»).
Непосредственное проведение возлагается на РОО «Самарская областная
Федерация парусного спорта», и гоночный комитет.
Главный судья соревнований – судья 1 кат., Мальнев А.В., г. Тольятти
Главный секретарь соревнований – судья 1 кат., Гарифуллина И.С. г. Тольятти
Медицинское обеспечение возлагается на РОО «Самарская областная
Федерация парусного спорта»
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнование проводится 15 - 21 июня 2019 года в г.о Тольятти по
адресу г.о. Тольятти, Лесопарковое шоссе, 51 я/к «Остров Сокровищ».
Гоночная часть в устье реки Уса (напротив г.о. Тольятти).
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ МЕРОПРИЯТИЙ И
УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.
3.1 К участию в соревнованиях допускаются – физические лица (граждане
РФ), а также юниоры, юниорки, юноши и девушки моложе 18 лет.
Для юношей и девушек, юниоров и юниорок устанавливаются
дополнительные зачетные группы по возрасту.
3.2. Требования к участникам соревнования:
Дисциплина
Участники, возраст
Рулевой
должен иметь
разряд не
ниже
Оптимист
Юноши, девушки (до 16 лет) 2004-2010 г.р.
б/р
Оптимист
Юноши, девушки (до 12 лет) 2008-2010 г.р.
б/р
Кадет
Юноши, девушки (до 18 лет) 2002-2010 г.р.
б/р
Зум 8
Юниоры, юниорки (до 20 лет) 2000-2007 г.р.
б/р
Луч-мини
Юноши, девушки (до 19 лет) 2001-2007 г.р.
б/р
Луч
Юноши (до 19 лет) 2001-2007 г.р.
б/р
Луч-радиал
Мужчины, женщины 2005 г.р. и старше
1ю
Лазер 4.7
Юноши, девушки (до 18 лет) 2002-2007 г.р.
б/р
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Лазер 4.7
Юноши, девушки (до 16 лет) 2004-2007 г.р.
б/р
Лазер-радиал
Юноши, девушки (до 19 лет) 2001-2007 г.р.
2ю
Лазер
Юниоры (до 21 года) 1999-2007 г.р.
2ю
420
Юноши, девушки (до 19 лет) 2001-2007 г.р.
б/р
470
Юниоры, юниорки (до 24 лет) 1996-2005 г.р.
б/р
29-й
Юноши, девушки (до 19 лет) 2001-2007 г.р.
б/р
Финн
Мужчины 2005 г.р. и старше
б/р
3.3. К соревнованию допускаются экипажи яхт, прошедшие регистрацию,
проводимую ГСК, на основании следующих документов:
- заявка экипажа на участие в соревновании подаётся по форме приложения
№1 действующей редакции ППС, но с обязательным полным указанием
Ф.И.О. и даты рождения членов экипажа;
- паспорт (св. о рождении) - оригинал;
- зачетная квалификационная книжка на каждого члена экипажа (с
подтверждением соответствующего спортивного разряда и отметкой
медицинского учреждения о допуске к соревнованиям);
- удостоверение (сертификат) рулевого на право управления яхтой
соответствующей парусности;
- полис страхования жизни и здоровья;
- полиса обязательного медицинского страхования - оригинал.
3.4. Соревнование проводится по правилам, как определено в Международных
правилах парусных гонок (МППГ-17), в соответствии с Положением, гоночной
инструкцией и действующими Правилами классов
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, включенных в настоящее Положение.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальных спортивных
соревнованиях в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-Ф3 «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ.
Календарь соревнования:
15 июня:
– прибытие к месту проведения гоночной части Регаты;
- 15.00 – 18.00 – мандатная комиссия;
- 19.00 – собрание судей, тренеров и представителей команд.
16 июня:
- 11.00 – 13.00 – мандатная комиссия;
- 14.00 – парад открытия.
- 16.00 – старт первой стартовой группы первой гонки гоночного дня;
17- 19 июня:
- 11.00 – старт первой стартовой группы первой гонки гоночного дня;
20 июня:
- 11.00 – старт первой стартовой группы первой гонки гоночного дня;
- 19.00 – парад закрытия соревнования и награждение участников.
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21 июня:
- уборка территорий мест стояки команд;
- отъезд участников Регаты.
5. УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
5.1. Соревнование считается состоявшимся при проведении четырёх и более
гонок. При проведении от 4 до 8 гонок, очки яхты будут равны сумме очков
набранных ею во всех гонках, без одного худшего результата. Если будет
проведено 9 или более гонок, очки яхты будут равны сумме очков набранных
ею во всех гонках, без двух худших результатов.. При определении личного
результата применяется «линейная система» подсчёта очков, согласно пункта
А4 Приложения А МППГ-17.
5.2. На соревновании в классах яхт с совместным стартом для мужчин и
женщин (юношей и девушек) определяется отдельно зачет среди мужчин и
женщин, (юношей и девушек) в соответствии с очками, полученными в
абсолютном зачете и отдельно в каждой зачетной группе.
6. НАГРАЖДЕНИЕ.
Победители и призеры соревнования в каждой зачетной группе
награждаются дипломами и медалями.
7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
Расходы, связанные с участием в соревновании спортсменов, тренеров и
других специалистов, осуществляются за счет командирующих организаций.
РОО «Самарская областная Федерация парусного спорта» несет расходы
по наградной атрибутике и работе медицинского персонала.
8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ.
Именные заявки на участие принимаются регистрационной комиссией в сроки,
определенные программой соревнования. К заявкам на участие прилагаются
документы согласно пункта 3.3. Положения.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
9.1. Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей осуществляется в соответствии с Правилами безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года
№ 353, а так же требованиями правил соревнований по виду спорта.
9.2. Организации заявляющие экипажи для участия в соревновании обязаны
иметь свои катера (мотолодки) для обеспечения безопасности на воде во время
участия спортсменов в соревновании из расчёта один катер (мотолодка) на
десять яхт заявленных на участие в соревновании.
Рапорт на имя главного судьи подаётся согласно пункта 9 Положения.
В рапорте указывается рег. номер катера (мотолодки) Ф.И.О. водителя и
номер его сотового телефона, а также классы и номера яхт - обеспечение
безопасности которых, вменено в обязанность водителю мотолодки.
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9.3. Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревновании только в
сопровождении официального совершеннолетнего представителя.
9.4. Во время соревнования в местах его проведения должен находиться
соответствующий медицинский персонал для оказания первой медицинской
помощи в случае необходимости.
10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
Каждый участник (до 18 лет) предоставляет страховой полис жизни и
здоровья от несчастного случая.
Участники 18 лет и старше должны иметь медицинскую страховку члена
ВФПС 2019 года или страховой полис жизни и здоровья от несчастного
случая.
11. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
Все спортсмены, представители команд (спортсменов), принимают
участие в соревновании на свой страх и риск (правило 4 МППГ-17).
Гоночный комитет, проводящие организации не принимают на себя
ответственность за жизнь и собственность участников соревнования, а также
возможно полученные телесные повреждения или повреждения имущества во
время участия спортсменов в соревновании.
12. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ.
Стартовые взносы не предусмотрены.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Гоночная инструкция (ГИ) будет доступна и опубликована на доске
официальных объявлений в день проведения регистрации для участия в
соревновании.
За дальнейшей информацией обращайтесь:
- тел. + 7 927 893 16 19 (Гущин Александр Игоревич)
- тел. + 7 927 268 20 93 (Гришняков Александр Александрович)
E- mail: mail@sailing63.ru
Данное положение является официальным вызовом на участие в
соревновании.

