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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

• популяризация и развитие парусного спорта на территории России; 

• повышение спортивного мастерства занимающихся парусным спортом; 

• пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи; 

• выявление сильнейших спортсменов. 

2. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Соревнование Чемпионат России в классе Радиоуправляемая яхта IOM (далее – 

Соревнования) проводится Астраханской РОО «ФПС», Ассоциацией 

радиоуправляемых яхт, при поддержке ВФПС и Министерства физической 

культуры и спорта Астраханской области. 

3. ПРАВИЛА 

3.1. Соревнования проводятся по правилам, как определено в Правилах парусных 

гонок (ППГ-17), включая  Приложение Е. 

3.2. Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом ВФПС «Система 

соревнований по парусному спорту, включенных в план-календарь ВФПС», 
Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по парусному спорту на 2019 год Минспорта России, действующей 

редакцией ППС с изменениями, изложенными в Положении и Гоночной 

инструкции, действующими правилами классов РУЯ, настоящим Положением и 

Гоночной инструкцией. 

5. УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

5.1. Соревнования проводятся в классе Радиоуправляемая яхта IOM. 

5.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, достигшие 14 лет на 31 

декабря 2019 года: 

• граждане РФ, 18 лет и старше - члены ВФПС; 

• граждане РФ - юноши и девушки моложе 18 лет;  

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

подтвердившие свое членство в текущем году, при условии оплаты ими 

стартового взноса в трехкратном размере (п.7.2 настоящего Положения). 

Иностранные спортсмены могут принять участие в соревнованиях по 

приглашению ВФПС и/или Проводящей организации и вне официального 

зачета. 

5.3. Участники допускаются к участию в соревнованиях только при наличии 

медицинского допуска на данное соревнование, участники моложе 18 лет – только 

в сопровождении совершеннолетнего представителя. 

5.4. Участники соревнований должны иметь спортивный разряд по парусному 

спорту не ниже первого. 

5.5. 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 рекомендуется иметь 

действующий полис страхования гражданской ответственности за вред, 

причиненный третьим лицам в соответствии с действующим Положением ВФПС о 

страховании. Страхование яхт производит их владелец. 
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6. РЕГИСТРАЦИЯ 

6.1. Предварительные заявки направляются по электронной почте на e-mail: 

iwan30rus@mail.ru, тел. +7(909)372-36-02 не позднее 15 сентября 2019 года. 

6.2. В предварительной заявке следует указать полный список предполагаемых 

участников, включая спортсменов, тренеров и представителей команд. 

6.3. Для допуска к соревнованиям спортсмены должны пройти регистрацию в 

офисе регаты, расположенном по адресу: г.Астрахань, Набережная Приволжского 

затона, 30 сентября с 09:00 до 19:00. 

6.4. Во время регистрации участникам необходимо предоставить следующие 

документы: 

• заявку по форме, указанной в Приложении №1 к ППС; 

• паспорт (свидетельство о рождении); 

• в случае наличия временной регистрации – документ, подтверждающий 

временную регистрацию; 

• оригинал согласия на обработку персональных данных, подписанный одним 

из родителей/законных представителей несовершеннолетнего спортсмена 

или лично подписанный совершеннолетним спортсменом (см. приложения 

№1 и №2 к Регламенту ВФПС «Система соревнований по парусному спорту, 

включенных в план-календарь ВФПС»); 

• подтверждение спортивной квалификации (классификационная книжка / 

удостоверение / приказ о присвоении); 

• оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 

полис обязательного медицинского страхования; 

• на каждую яхту - действительный сертификат, оформленный согласно 

Правилам класса*. Сертификат должен быть зарегистрирован в 

национальной федерации парусного спорта. 
* Примечание: Требование на предоставление документов, указанных в этих пунктах, возникает в 

случае, если соответствующие записи отсутствует в электронном реестре ВФПС. 

 

7. ВЗНОСЫ  

7.1. Стартовые (заявочные) взносы должны быть уплачены наличными при 

регистрации. 

7.2. Стартовый (заявочный) взнос за каждого спортсмена составляет: 

• для спортсменов - действительных членов ВФПС и спортсменов моложе 18 

лет - 1000 рублей; 

• для спортсменов 18 лет и старше, не являющихся членами ВФПС или не 

подтвердивших членство в ВФПС в 2019 году - 3000 рублей. 

7.3. Проводящая организация использует собранные стартовые (заявочные взносы 

на покрытие расходов по организации соревнований. 

8. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ 

Соревнования проводятся с 30 сентября по 5 октября 2019 года. 

30 сентября  День приезда. 

   Регистрация участников и обмер яхт с 09:00 до 19:00. 

01 октября   10:00 – собрание представителей команд. 

   12:00 – открытие соревнований. 

   14:00 – старт первой гонки гоночного дня. 

mailto:iwan30rus@mail.ru
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02-04 октября    Гоночные дни, 10:00 – старт первой гонки дня. 

04 октября  17:00 – церемония награждения. 

05 октября   День отъезда 

 

9. ОБМЕР 

Каждый участник должен 30 сентября с 09:00 до 19:00 пройти контрольный обмер 

яхт, согласно инструкции по контрольному обмеру, которая является частью 

гоночной инструкции. 

10. ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Гоночная инструкция будет опубликована на доске официальных объявлений 30 

сентября 2019 года. 

11. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Российская Федерация, Астраханская область, г.Астрахань. гребной канал 

(Приволжский затон) 

12. СИСТЕМА ЗАЧЕТА 

12.1. Соревнования личные. Личный зачет определяется в соответствии с 

Приложением А ППГ-17. Зачетные группы: Мужчины и женщины. 

12.2. Планируется проведение 14 гонок. 

12.3. При проведении менее 5 гонок, очки яхты в серии будут равны сумме очков, 

набранных ей в гонках. 

12.4. При проведении от 5 до 9 гонок, очки яхты в серии будут равны сумме очков, 

набранных ей в гонках, без одного худшего результата. 

12.5. При проведении 10 и более гонок, очки яхты в серии будут равны сумме 

очков, набранных ей в гонках, без двух худших результатов. 

12.6. Должно быть проведено не менее 4 гонок, чтобы соревнования считались 

состоявшимися. 

13. РАДИОСВЯЗЬ 

Передача радиосигналов, создающих помехи управлению другими яхтами, 

запрещена. 

14. НАГРАЖДЕНИЕ 

14.1. Спортсменам, занявшим первое место среди российских спортсменов в 

каждой зачетной группе, присваивается звание "Чемпион России в классе 

Радиоуправляемая яхта IOM 2019 года". 

14.2. Победители и призеры соревнований будут награждены медалями, 

дипломами. 

14.3. Организаторы и спонсоры соревнований могут учредить дополнительные 

призы. 

15. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

15.1. Расходы по организации и проведению соревнований несут проводящие 

организации в рамках ответственности, в соответствии с действующим 

законодательством. 
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15.2. Расходы по проезду иногородних участников, проживанию, питанию, 

стартовым взносам участников несут командирующие организации и участники 

соревнований. 

16. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Все спортсмены, тренеры и представители принимают участие в соревнованиях 

полностью на свой страх и риск. См. правило 4 ППГ-17 «Решение участвовать в 

гонке». Проводящие организации и назначенные ими комитеты не принимают на 

себя ответственность за жизнь и собственность участников соревнований, а также 

за возможные телесные повреждения, или повреждения имущества участника на 

соревнованиях или в связи с соревнованиями. 

17. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ 

17.1. Участники соревнований обязаны: 

• соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила 

поведения на воде и на территории места проведения соревнований, в местах 

проживания, питания и организации культурного досуга; 

• подчиняться требованиям лиц, выполняющих официальные функции, включая 

присутствие на официальных церемониях, общение со спонсорами 

соревнований; 

• вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила 

поведения и законодательство РФ. 

17.2. Требования к экипировке: 

• На всех официальных мероприятиях с момента регистрации и до отъезда все 

участники и тренеры обязаны быть в форме клуба или команды; 

• Всем участникам, тренерам, судьям, представителям и группам поддержки 

команд не разрешается находиться без одежды, в том числе в купальных 

костюмах в общественных местах, на территории проведения соревнований, на 

официальных мероприятиях соревнований, а также во время гонок. 

17.3. За нарушение п.17 команда наказывается штрафом вплоть до 

дисквалификации команды. 

18. АНТИДОПИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

18.1 Все участники соревнований должны соблюдать Всемирный антидопинговый 

кодекс, утвержденный Всемирным антидопинговым агентством 15.11.2013, 

Международные стандарты ВАДА. Общероссийские антидопинговые правила, 

утвержденные приказом Минспорта России от 19.08.2016 №9547 

18.2 На усмотрение Оргкомитета соревнований, в соответствии с правилами 

всемирного антидопингового агентства (ВАДА), любой участник соревнований 

может быт подвергнут процедуре допинг-контроля. 

19. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТЫ 

Вся официальная информация о проведении соревнований будет опубликована на 

сайте АРОО ФПС по адрес:  fps30.ru  

Контакты Оргкомитета: 

Ермаков Иван Дмитриевич (общие вопросы, предварительные заявки на участие): 

тел.: +79093723602, e-mail: iwan30rus@mail.ru. 

mailto:iwan30rus@mail.ru
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Ермаков Дмитрий Иванович – Ассоциация радиояхт, тел.: +79033485254, e-mail: 

ozdntt@mail.ru 

Прокопенко Валерий Борисович – Президент АРОО ФПС, тел.: +79086109983,  

e-mail: vprok@yandex.ru 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования 
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