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ОРГКОМИТЕТ:
Пупенок Иван Васильевич тел: +7-9|8-596-90-28, e-mail: gekserfer@yandex.ru
Соколов Вячеслав Олегович тел: *7-98В-471-5З-55, e-mai1: russia@vetratoria.ru

Председатель гоночного комитета, главный судья соревнов аний:
Ражев Алексей Львович тел : *7-9 17 -97 6-96-26, e-mail : alex-rus 1 8@mail.ru

4. Правила
Соревнования проводятся по правилам, как определено в Правилах парусных
гонок (IШГ-17), а также в соответствии с IШС-2017, Регламентом ВФПС
<<Система соревнований по парусному спорту, вкJIюченных в план-к€lлендарь
ВФПС>>о положением о межрегион€Lпьных и всероссийских спортивных
еоревнованиях по парусному спорту на 2019 год Минспорта России,
настоящим положением и гоночной инструкцией.

5. Реклама
5.1 Участники должны соответствовать требованиям правила 80 ППГ-17.
Участники обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную
проводящими организациями.
5.2 Каждый участник может нести на парусе рекламу своего личного спонсора.
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6. Требования к участникам и условия их допуска
б:1 Соревнования проводятся в следующих зачетных группах:
. 1Парусная доска Фанборд> (юниоры до 20 лет) - 2000 -2007 гг.рождения;
. <Парусная доска Фанборд> (юниорки до 20 лет) - 2000 - 2007 гг.рождения.
Также вне офици€uIьного зачета соревнование проводится в зачетных |руппах:

<Фанборд-сл€Lлом> (юниоры до 20 лет);
<Фанборд-сл€Lлом> (юниорки до 20 лет).
<Фанборд>> (юноши до 15 лет);
<Фанборд>> (юноши до 13 лет);

о <Фанборд> (девушки до 15 лет);

2.._ <<Фанбордu (девушки до 13 лет);
. <Фанборд-сл€tлом> (юноши до 15 лет);
о <<Фанборд-слалом> (юноши до 13 лет);
о <<Фанборд-слалом> (девушки до 15 лет);
о <<Фанборд-слалою> (девушки до 13 лет);

6.2К участию в соревнованиях допускаются спортсмены:
- граждане РФ 18 лет и старше - члены ВФПС;
- граждане РФ - юноши и девушки моложе 18 лет;
- ГРаЖДаНе РФ 18 лет старше, не являющиеся членами ВФПС, при условии
бiiлаты ими стартового взноса в размере, указанном в п.8.3.
ИНОСтРанные спортсмены могут принять rIастие в соревновании по
приглашению Проводящей организации и вне официального зачета.
6.3 УЧаСТНики, кроме иностранньж спортсменов, должны иметь спортивный
разряд не ниже третьего.



6.4 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие
медицинский допуск на данное соревнование.
6.5 Спортсмены моложе 18 лет допускаются к участию в соревновании только
в сопровождении совершеннолетнего представителя.
6.6 Все спортсмены должны иметь действующий полис страхования жизни и
здоровья от несчастного случая на соревнованиях, в соответствии с
действующим Положением ВФПС о страховании.
6.7 Спортсмены должны иметь достаточные навыки управления парусной
доской, необходимые для обеспечения безопасности других участников
соре внов анпй. Обязательно использ ование спасательных жилетов.
6.8 Ограничения по оборудованию.
6.8.1. Для дивизиона <<Фанборд-сл€tлом) допускаются
производителей, ширина которых не превышает 85 см и
площадь которых не превышает 10 м.кв.

доски любьтх
любые паруса,

паруса любых
производителей без ограничений.

офгкомитете,
возвращается.

7.3 ВО ВРеМя регистрации спортсмен должен получить гоночную футболку в

6.В.2 Для дивизиона <<Фанборд>> допускаются доски и

6.9 Во время гонок все спортсмены обязаны быть в гоночной футболке,
предоставленнои организаторами.

7. Регистрация участников

7.1 Предварительные заявки принимаются по адресу: russia@vetratoria.ru до l7
сентября 20|9 года.
p"адвка на }пIастие в соревнованшIх должна быть подписана руководителем
Региональной ФПС и врачом.
7.2 Во Время регистрации спортсменом должны быть предоставлены
следующие документы:
- Заявка на rIастие в соревнованиях (в соотв9тствии с приложением ППС_17);
- паспорт (или свидетелъство о рождении);
- в случае наIIичия временной регистр ащии - документ, подтверждающий
временную регистрацию;
- ОРиГиН€lл согласия на обработку персон€Lпьных данных, подписанный одним
ИЗ РОДиТелеЙ / законных представителеЙ несовершеннолетнего спортсмена или
ДI4чно подписанный совершеннолетним спортсменом (формы согласий - в
ПРИЛОЖеНИях Nsl и М2 к Регламенту ВФПС <<Система соревнований по
парусному спорту, вкJIюченных план-календарь ВФПС>);
- медицинский допуск на данные соревнования;
- ОРИГИН€tл деЙствующего полиса страхования жизни и здоровья от несчастных
сл)чае на страховую сумму не менее 100000 (сто тысяч) руб.
- полис обязательного медицинского страхования;
- ПОДТВеРжДение спортивной квалификации (классификационную книжку /

удостоверение).

предоставив зuLлог 2000 р. При утере футболки заJIог не



8. Стартовые взносы
8.1 Стартовые взносы должны быть уплачены н€Llrичными при регистрации.
8.2 !ля спортсменов 1 8 лет и старше - членов ВФПС и для участников младше
18 лет стартовый взнос составляет 4500 рублей;
8.3Щля спортсменов старше 18 лет, не являющихся членами ВФПС, пибо не

подтвердивших членство в ВФПС в 2019 году стартовый взнос составляет

"" 13500 рублей;
8.4 Спортсмены, получившие допуск к участию в Чемпионате России в классе
Парусная доска Фанборл, оплачивают стартовый взнос только за участие в
Чемпионате России в соответствии с п.8 Положения о соревновании
<<Чемпионат России в классе Парусная доска Фанборл>.
8.5 При отк€tзе спортсмена от участия в соревновании стартовый взнос не
возвращается.
8.6 Стартовый взнос идет на покрытие расходов по организации соревнования.

9. Программа соревнований
9'1 17 сентября 2019 года:

- приезд участников
- регистрация, официальная тренировка с 15-00 до 22-00

. 18 сентября 2019 года:
- церемония открытия соревнований 11-00
- старт 1-ой гонки дня 12-00
- старт последней гонки дня не позднее t7-З0

. 19 -22 сентября 2019 года:
- собрание участников 10-00
- старт 1-ой гонки дня 11-00-): - старт последней гонки дня не позднее 17-30

. 23 сентября 2019 года:
- собрание участников 10-00
- старт 1-ой гонки дня 1 1-00
- стартпоследней гонкидня не позднее 16-00
- награждение победителеЙ, церемония закрытия соревнованиЙ 19-00

о 24 сентября 2019 года:
_ отъезд участников

9.2 ОРгкомитет оставляет за собой право в целях безопасности иlили
ПОЛноценного технического проведения соревнований вносить изменения в
программу.

10. Гоночная инструкция
ГОНОчнм инструкция будет доступна на доске официальных объявлений с |4-
00, 17.09.20|9 г. Схемы дистанции будут указаны в гоночной инструкции.

11". Система зачета, определение победителей
1 1.1 Соревнования личные.
11.2 В дивизионах с совместным стартом для всех зачетных групп определяется
отдельно зачет среди юниоров, юниорок, юношей и девушек до 15 лет, юношей
й,Еевушек до 1З лет, в соответствии с очками, пол)лIенными в своем зачете.



11.3 Соревнования считаются состоявшимися при проведении не менее
четырех гонок.
11.4 Планируется проведение 12 гонок.

очков, набранных во всех гонках, за исключением трех худших результатов.

и спонсоры могут устанавливать

1 1.5 Если булет проведено от 4 до 7 гонок, очки }лIастника в серии будут равны
сумме очков, набранных во всех гонках, за исключением одного худшего
результата.
Если будет проведено от 8 до 11 гонок, очки участника в серии будут равны
сумме очков, набранных во всех гонках, за исключением двух худших
результатов.
Если будет проведено 12 гонок, очки участника в серии будут равны сумме

11.б Система подсчета очков - линейная.

12. Награждение
12.1 В официальных зачетах спортсменам:
. <<Парусная доска Фанборд) - юниоры до 20 лет;
. <Парусная доска Фанборд) - юниорки до 20 лет;
занявшим первое место присваивается звание: <<Победитель Первенства России
201-9 в классе <Парусная доска Фанборл>>.
12.2Победители и призеры награждаются: медалями и дипломами.
1 2.3 Порядок на|раждения:
|2.З.1 При r{астии 3-х и более спортсменов в зачетной группе победитель
награждается призом, дипломом и медалью; спортсмены, занявшие второе и
третье места, на|раждаются дипломами и медалями соответствующих
степеней.
I2.З.2 При участии 2-х спортсменов в зачетной группе победитель
награждается призом, медzLIIью и дипломом.
I2.З.З В дивизионе <<Фанборд> награждаются юноша и девушка призом (за
волю к победе>.
12.3.4 В дивизионе <Фанборр> на|раждаются юноша и девушка призом
((самому юному участнику)>.
12.4 Проводящие организации
дополнительные призы.
12.5 ВСе сПортсмены и тренеры обязаны присутствовать на церемониях
ОТКРытия и закрытия соревнований (если только не имеется специ€шьного
РаЗРеШеНИЯ ПРОводящеЙ организации). В случае нарушения этого пункта
Положения результаты спортсмена моryт быть аннулированы.

13. Условия финансирования
13.1 Расходы, связанные с проведением соревнования и награждением
победителей несёт серфстанция <<Ветратория), маг€}зин
оборудования RRD Russia, б.о. Серфприют.

виндсерф-кайт

13.2 Расходы по предоставлениЮ на|радной атрибутики (медаJIи и дипломы)
для официаJIьного зачета несёт Всероссийская Федерация парусного спорта.
1з.з Расходы по проезду участников, тренеров и специ€шистов, их
проживанию, Питанию, транспортировке снаряжения к месту соревнования и
обратно, стартовым взносам, приобретению гсмдля катеров обеспечения, а



также прочие затраты, в связи с личным участием в соревнованиях, несут
командирую щи е организации и участники с ор евнов ания.

14. Обеспечение безопасности участников и зрителей
14.I Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в
соревнованиях на свой страх и риск. Гоночный комитет и проводящие
организации не несут ответственности за жизнь, здоровье и собственность

участников соревнований, а также за возможные телесные повреждения, или
повреждения имущества участника на соревновании, или в связи с
соревнованиями.
L 4.2 У частники соревнов ания обязаны:
. соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила
поведения на воде и на территории места проведения соревнованшI;
. подчиняться требованиям лиц, выполняющих официальные функции,
включая присутствие на официальных церемониях, общения со спонсорами
соревнования;
. вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила
поведения и законодательство РФ.
14.3 Требования к экипировке:
. на всех официальных мероприятиях с момента регистрации и до отъезда все

участники и тренеры обязаны быть в форме клуба, команды или гоночной
футболке;
t4.4 Запрещено противоправное влияние на результаты официальных
спортивных соревнований и участие в азартных играх в букмекерских конторах
и тот€uIизаторах путем закJIючения пари на официа_гlьные спортивные
соревнования в соответствии со статьей26.2 Федерального закона от 04.|2.2007
Ns 329-ФЗ (О физической культуре и спорте в Российской Федерации>>

15. Щополнительная информация
15.1 Офици€Lльный сайт: www.russia.vetratoria.ru и www.vfps.ru
t5:2 Организаторы, партнеры, спонсоры:
Сеть виндсерф станций "Ветратория", магазин виндсерф-кайт оборудования
RRD Russia, б.о. Серфприют, <Виндсерфкидс>>, АНО (МК <Ейская Бора>>>>.

15.3 Информационные спонсоры: RRD-Russia.ru, russia.vetratoria.ru,
windsurfclub.ru, crazy-silver.com, surf-shelter.ru.

|5.4 Для предварительно зарегистрированных участников предоставляется
скидка -50% на проживание в б.о. Серфприют во время соревнов аниЙ.

НаСтояЩее положение является официальным вызовом на соревнование


