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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

Первенство Сибирского Федерального Округа по парусному спорту «Сибирская 
Парусная Регата» (далее – Соревнования) проводится в соответствии с Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России, Плана-
Календаря соревнований ВФПС, Календарным планом официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Новосибирской области на 2019 год и 
Планом-календарем спортивных мероприятий ООО «ФПС НСО» на 2019 год. 

Соревнования, проводятся с целью популяризации парусного спорта, 
привлечение к занятию спортом и активному отдыху на воде, повышения спортивного 
мастерства участников, выявления сильнейших спортсменов. 

В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается 
противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования и 
участие в азартных играх, букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения 
пари на спортивное соревнование.  

 
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

 
 

Соревнования проводятся на акватории Новосибирского водохранилища с 31 
июля по 05 августа 2019 года.  

 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

 
 

Организаторами Соревнования являются ООО «Федерация парусного спорта 
Новосибирской области», (далее – Федерация).  

Федерация уведомляет соответствующий территориальный орган МВД о 
проведении Соревнования, а также согласовывает с МВД план мероприятий по 
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении 
Соревнования. 

Федерация информирует Управление Роспотребнадзора по Новосибирской 
области о проведении Соревнования. 

Соревнования проводятся при поддержке Министерства физической культуры и 
спорта Новосибирской области и ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий». 

Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области 
осуществляет информационное обеспечение Соревнований. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на гоночный комитет. 
Председатель гоночного комитета имеет статус главного судьи Соревнований. 

Оргкомитет Соревнований: Гурьева Наталья Васильевна, тел: 8-913-890-7566; E-
mail:  nvg_gur@mail.ru;    

mailto:nvg_gur@mail.ru
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Председатель гоночного комитета, главный судья Соревнований: Деянов Д.А.  
Материально-ответственное лицо: Марченко Елена, тел: +7 913 719 18 80. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 
 

Соревнования проводятся в следующих классах яхт, между спортсменами, 
соответствующим ограничениям по возрасту указанным ниже: 

Дисциплина Пол, возраст 
 «Луч-мини» Юноши и девушки (до 19 лет) 2001-2007 гг. рождения 

«Кадет» Юноши и девушки (до 18 лет) 2002-2010 гг. рождения 

«Оптимист» Юноши и девушки (до 16 лет) 2004-2010 гг. рождения 

Количество участвующих яхт не ограничивается. 
Рулевые должны иметь свидетельство о квалификации для управления парусной 

яхтой соответствующей категории. 
Рулевые должны иметь спортивный разряд не ниже 1 юношеского спортивного 

разряда. 
Участники моложе 18 лет допускаются к участию в Соревновании только при 

наличии медицинского допуска на данное Соревнование, а также в сопровождении 
представителя. 

Все спортсмены должны быть застрахованы в соответствии с действующим 
Положением ВФПС о страховании. 

Несение участниками индивидуальной рекламы, соответствующей Кодексу WS о 
Рекламе, на яхтах и экипировке не ограничивается. 

Оргкомитет в соответствии с Кодексом WS о Рекламе, может обязать участников 
нести рекламу спонсоров Соревнования. 

Каждая яхта должна пройти контрольный обмер согласно инструкции по обмеру, 
которая является частью гоночной инструкции. 

Во время гонки, за исключением неотложных случаев яхта не должна получать 
информацию, недоступную всем яхтам. Это относится и к мобильной связи. 

Участники Соревнования обязаны: 
• соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила поведения 
на воде и на территории места проведения Соревнования; 

• подчиняться требованиям лиц, выполняющих официальные функции, включая 
присутствие на официальных церемониях, общение со спонсорами 
Соревнования; 

• вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила поведения 
и законодательство РФ. 
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5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 
 

Предварительная программа Соревнования: 
Дата Время Мероприятие 

31.07.2019 с 14:00 до 20:00 день приезда регистрация участников 
01.08.2019 с 09:00 до 10:00 регистрация участников 
01 - 03.08.2019 с 12:00 до 18:00 гоночный день 
04.08.2019 с 12:00 до 15:00 гоночный день церемония награждения,  

в 18:00  закрытие Соревнований 
05.08.2019  день отъезда 

 
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
 

Соревнование проводится по Правилам в смысле определения, содержащегося в 
Международных Правилах Парусных Гонок 2017-2020 (ППГ-17). Так же будут 
применяться следующие Правила: 

• Правила соревнований Всероссийской Федерации парусного спорта (ППС); 
• Правилам участвующих классов; 
• Регламент ВФПС «Система соревнований по парусному спорту, включенных в 
план-календарь ВФПС; 

• Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по парусному спорту на 2018 год Министерства спорта  
Российской Федерации; 

• Настоящее Положение и Гоночная инструкция. Гоночная инструкция будет 
доступна начиная с 31.07.2019 на официальных досках объявлений. 

Соревнования - личные, открытые, запланировано 7 (семь) гонок для каждого 
класса яхт, в классе парусная доска 10 (десять) гонок.  

Соревнования считаются состоявшимися при участии не менее 3-х яхт в классе и 
проведении не менее 3-х гонок.  

Система подсчета очков и способ определения результатов будут объявлены 
дополнительно в гоночной инструкции. 

Если в классе заявлено менее 3 яхт гонки в этом классе не проводятся. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Победители и призеры Соревнования будут награждены медалями, дипломами и 
кубками (в соответствии с порядком награждения). 

Порядок награждения: 
• При участии 5-ти и более экипажей в классе яхт победитель награждается 
кубком, дипломом и медалью; спортсмены/экипажи, занявшие второе и третье 
места, награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней. 
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• При участии 4-х экипажей в классе яхт победитель награждается медалью и 
дипломом; спортсмен/экипаж, занявший второе место, награждается медалью 
и дипломом второй степени; спортсмен/экипаж, занявший третье место не 
награждается. 

• При участии 3-х экипажей в классе яхт победитель награждается медалью и 
дипломом; спортсмен/экипаж, занявший второе место не награждается. 

• Награждение победителей и призеров Соревнований будет проводиться исходя 
из следующего количества членов экипажа: 

Класс яхт Кол-во 
человек Кубок 

Медаль, 
грамота  
1 место 

Медаль, 
грамота  
2 место 

Медаль, 
грамота  
3 место 

Открытое первенство НСО по парусному спорту 
«Оптимист» юноши 1 1 1 1 1 
«Оптимист» девушки 1 1 1 1 1 
«Кадет»  2 1 2 2 2 
«Луч-мини» юноши 1 1 1 1 1 
«Луч-мини» девушки 1 1 1 1 1 
ИТОГО: 5 6 6 6 

 
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
 

Расходы, связанные с проведением Соревнования, организации судейства и 
техническому обеспечению Соревнования несёт Федерация.  

ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий» несет расходы по 
приобретению наградной атрибутикой (кубки, медали, дипломы) и оплату питания 
судей. 

Расходы по проезду участников, тренеров и специалистов, их проживанию, 
питанию, транспортировке снаряжения к месту Соревнования и обратно, 
приобретению ГСМ для катеров обеспечения безопасности на воде команд и прочие 
затраты в связи с личным участием в Соревнованиях несут командирующие 
организации и участники Соревнования.  

 
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
 

Соревнования проводятся на территории вне объекта спорта на акватории 
Новосибирского водохранилища. Место проведения Соревнования отвечает 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 
территории Российской федерации и направленных на обеспечение общественного 
порядка и общественной безопасности участников и зрителей. 

Федерация обеспечивает общественный порядок и общественную безопасность 
при проведении Соревнования в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 и планом по обеспечению 
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общественного порядка и общественной безопасности при проведении 
Соревнования.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. 
№ 134н «О Порядке 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». 

На соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит медицинский 
работник. 

Ответственность за медицинское обслуживание участников и зрителей несет 
Федерация.   

Все, кто принимает участие в Соревновании, делает это на свой страх, риск и под 
свою ответственность. Проводящая Организация и любая другая сторона, 
участвующая в организации Соревнования, не принимает на себя ни какой 
ответственности за утраты, травмы или повреждение, или причинённые неудобства, 
которые могут возникнуть у людей или с их имуществом, как на берегу, так и на воде, 
вследствие участия в Соревновании. Каждый владелец яхты или его представитель, 
принимает эти условия, подписывая заявку на участие. Обращаем внимание 
участников на Основное правило 4 Части 1 ППГ: «Только яхта ответственна за своё 
решение принять участие в гонке или продолжить гонку». 

Областная общественная организация «Федерация парусного спорта 
Новосибирской области» осуществляет действия в отношении персональных данных 
участников вышеуказанного мероприятия согласно Федеральному закону № 152-ФЗ 
от 27 июля 2006 года «О персональных данных». 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинала) о страховании жизни и здоровья спортсмена от несчастных случаев, 
которые предоставляются в мандатную комиссию Соревнования на каждого 
участника Соревнований.  

Все участники должны быть застрахованы в соответствии с действующим 
Регламентом ВФПС о страховании на сумму не менее 100 000,00 рублей. 

 
10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 
 

Предварительные заявки могут быть поданы в мандатную комиссию до 
31.07.2019 г., заполнив прилагаемую форму и отправив её главному секретарю 
Соревнования по e-mail:  nvg_gur@mail.ru; 

Мандатная комиссия будет работать в помещении я/к «Наука» 31.07.2019 с 14:00 
до 20:00 часов и 01.08.2019 с 9:00 до 10:00 часов. В мандатную комиссию подаются 
заявки, удостоверения рулевых, страховые полисы. 
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Во время регистрации должны быть представлены следующие документы: 
• заявка по форме, указанной в Приложении 1 к ППС-2017; 
• паспорт (свидетельство о рождении); 
• студенческий билет (для студентов); 
• для участников моложе 18 лет - медицинский допуск на данное соревнование; 
• страховые полисы, оформленные в соответствии с Положением ВФПС о 
страховании, полис обязательного медицинского страхования, договор 
страхования жизни и здоровья на время проведения соревнований; 

• подтверждение спортивной квалификации (зачетная классификационная 
книжка/удостоверение); 

• рулевые - свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой 
соответствующей категории; 

• на каждую яхту - действительное мерительное свидетельство или сертификат, 
если он предусмотрен правилами класса. Мерительное свидетельство или 
сертификат должны быть зарегистрированы в национальной федерации 
парусного спорта; 

• иногородние участники должны подтвердить свое участие в Соревновании не 
менее чем за 10 календарных дней до начала Соревнования с указанием точной 
даты приезда и количества человек в команде. При необходимости аренды яхт, 
предварительная заявка должна быть подана в оргкомитет не менее чем за 15 
календарных дней до начала Соревнования.  

• Проживание, питание, аренда яхт и катеров для иногородних участников 
оплачивается командирующими организациями. 

 
 
 

Настоящее положение является официальным приглашением на 
вышеуказанные Соревнования 
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Приложение №1 
 

Всероссийская федерация парусного спорта 
ЗАЯВКА 

 
на участие в соревновании_______________________________________________________ 

от____________________________________________________________________________ 
(организация) 

Класс (тип) _____________________             № на парусе ___________________   
                                   
Страховой полис _____________________________________________ 

 
Экипаж судна 

Ф.И.О 
(полностью) Город В качестве 

кого заявлен 
Яхтенная 

квалификация 

Спортивны
й разряд 
(звание) 

Дата 
рождения 

Личная 
подпись об 
умении 
плавать 

Виза врача 
о допуске 
к соревно-
ванию 

        
        

 
Экипаж яхты обязуется подчиняться правилам, действующим на соревновании. 
Капитан (рулевой) __________________________ 
                                                                       (подпись)      
 
Данные спортсмены тренировку прошли, к соревнованию подготовлены 
____________________________________________________________________ 
          (фамилия и подпись тренера)* 
 
Руководитель организации (владелец яхты) ______________________________ 
                (Ф.И.О., должность) 
 Место 
 печати   _______________________________ 
      (подпись) 
 
Руководитель органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта РФ 
___________________________________________________                                           
     (Ф.И.О., должность) 
 Место 
 печати   _______________________________ 
      (подпись)  
 
Врач  _______________________________________________________________________                                           
            (Ф.И.О., должность, наименование медицинского учреждения) 
 Место 
 печати   _______________________________ 
      (подпись) 
 
* Заполняется для экипажей до 18 лет.  


