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1. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Чемпионат России по парусному спорту в классе «Зимний виндсерфинг» (далее – 

Соревнование) пройдет с 02 по 07 марта 2021 года в г. Архангельске, на реке Северная Двина, 

в районе Центральной спасательной станции.  

 

2. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 

Общее руководство организацией и проведением Соревнования осуществляют: 

министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области в лице государственного 

автономного учреждения Архангельской области «Региональный центр спортивной 

подготовки «Водник» (далее – ГАУ АО «Водник»), Всероссийская федерация парусного 

спорта (далее – ВФПС), Российская ассоциация зимнего виндсерфинга и региональная 

общественная организация «Федерация парусного спорта Архангельской области» (далее – 

Федерация). 

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную ВФПС. 

 

3. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнование проводится по правилам, определенным в правилах соревнований по 

Зимнему Виндсерфингу WWR4, ППГ-21, согласно действующей редакции ППС, Регламенту 

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

Положению Минспорта России о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по парусному спорту на 2021 год, Регламенту 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 дополнениям и 

изменениям к нему, данному Регламенту, гоночной инструкции. 

 

4. ЗАЯВКИ, РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Предварительные заявки можно подать на сайте соревнования www.ww2021.tilda.ws, а 

также по электронной почте: vadimarh@yandex.ru. Для допуска к Соревнованию спортсмены 

должны пройти регистрацию в офисе регаты, расположенном в городе Архангельске по 

адресу: наб. Северной Двины, д.110 на территории Центральной спасательной станции 02 

марта 2021 года 15:00 – 17:00 и 4 марта с 09:30 - 11:00 

Во время регистрации должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка по форме, указанной в Приложении №1 к данному регламенту; 

 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 (формы можно найти в Приложениях №1 и 

№2 к Регламенту ВФПС «Система соревнований по парусному спорту, включенных в план-

календарь ВФПС») 

 документ, подтверждающий спортивную квалификацию (зачетная 

классификационная книжка / удостоверение / приказ о присвоении); 

 оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, полис 

обязательного медицинского страхования. 

 

5. ДОПУСК УЧАСТНИКОВ 

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

2021г. (2007 г.р. и с старше):  

 граждане РФ 18 лет и старше – члены ВФПС; 
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 граждане РФ – юноши и девушки моложе 18 лет; 

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

подтвердившие свое членство в 2021 году, при условии оплаты ими стартового 

взноса в 3-х кратном размере. 

Все участники должны иметь медицинский допуск на данное соревнование. 

Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревновании только в 

сопровождении совершеннолетнего представителя. 

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

Все спортсмены должны иметь действующий полис страхования жизни и здоровья от 

несчастного случая на соревнованиях, в соответствии с действующим Положением ВФПС о 

страховании. 

Участники Соревнования обязаны: 

 соблюдать антидопинговые правила; 

 соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила поведения на 

дистанциях и территориях яхт-клуба; 

 подчиняться требованиям лиц, выполняющих официальные функции, включая 

присутствие на официальных церемониях (если только не имеется специального 

разрешения проводящей организации), общение со спонсорами Соревнования; 

 вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила поведения и 

законодательство Российской Федерации. 

Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в Соревновании на свой 

страх и риск. Гоночный комитет и Федерация не принимают на себя ответственность за 

жизнь и собственность участников Соревнования, а также за возможные телесные 

повреждения, или повреждения имущества участника на соревновании или в связи с 

Соревнованием. 

 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

2 марта / вторник 

15:00 – 17:00 Регистрация участников 

14:00 –16:00 официальная тренировка (тренировочная гонка) 

3 марта / среда 

09:30 - 11:00 регистрация участников; 

11:00 - торжественное открытие Соревнования, 

12:30 – старт первой гонки гоночного дня; 

17:00 – старт последней гонки гоночного дня;  

4 марта / четверг 

10.30 – старт первой гонки гоночного дня 

17:00 – старт последней гонки гоночного дня 

5 марта / пятница 

10.30 – старт первой гонки гоночного дня 

17:00 – старт последней гонки гоночного дня 

6 марта / суббота 

10.30 – старт первой гонки гоночного дня, 

12:30 – возможный старт последней гонки гоночного дня, 

15:00 – церемония закрытия Соревнования 

7 марта / воскресенье 

день отъезда участников 

Расписание предварительное, время, место, старта первой гонки гоночного дня могут 

изменяться в зависимости от погодных условий, об этом будет сообщаться на брифинге 

каждого дня.  

 

7. ОБМЕР 



Соревнование открыто для всех снарядов класса «Зимний виндсерфинг», которые 

удовлетворяют правилам соревнований по «Зимнему Виндсерфингу» WWR4. Соревнование 

проводится на снарядах, скользящих по снегу или/и льду под действием ветра, управляемых 

одним человеком (пилотом), имеющих шарнирно прикрепленное парусное вооружение. 

Контрольный осмотр (инспекция оборудования) проводится при регистрации. Количество 

используемых лыж/снарядов в гонках не ограниченно. Размер максимального паруса 10 

кв.м., количество парусов, используемых в гонках, не ограничено. 

 

8. ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Гоночная инструкция будет опубликована на доске официальных объявлений 02 

февраля 2021 года и будет вручаться представителям команд при регистрации. Схема 

дистанции будет указана в гоночной инструкции. 

 

9. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнование личное, будет применяться линейная система подсчёта очков. 

Планируется проведение 15 гонок флота.  

Соревнование считается состоявшимся при проведении не менее 1 (одной) гонки. 

 Если будет проведено менее 5 гонок, то очки спортсмена в серии будут равны 

сумме очков, набранных им в гонках. 

 Если будет проведено от 5 до 9 гонок, то очки спортсмена в серии будут равны 

сумме очков, набранных им в гонках, без одного худшего результата. 

 Если будет проведено 10 или более гонок, то очки спортсмена в серии будут 

равны сумме очков, набранных им в гонках, без двух худших результатов. 

 Для мужчин и женщин зачет определяется отдельно в соответствии с очками, 

полученными в абсолютном зачете. 

  

10. РАДИОСВЯЗЬ 

За исключением неотложных случаев, пилот класса «Зимний виндсерфинг», 

находящийся в гонке, не имеет права передавать голосовые или цифровые сообщения и не 

имеет права принимать голосовые или цифровые сообщения, недоступные другим пилотам 

класса «Зимний виндсерфинг».  

 

11. НАГРАЖДЕНИЕ 

Пилотам, занявшим первое место, присваивается звание «Чемпион России 2021 года». 

Порядок награждения: 

 при участии 5-ти и более спортсменов, победитель награждается призом, 

дипломом (грамотой) и медалью; спортсмены, занявшие второе и третье места, 

награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней. 

 при участии 4-х спортсменов победитель награждается призом, медалью и 

дипломом; спортсмен, занявший второе место, награждается медалью и дипломом второй 

степени; спортсмен, занявший третье место, не награждается. 

 при участии 3-х спортсменов победитель награждается дипломом и медалью. 

спортсмены, занявшие второе/третье место, не награждаются. 

 при участии 2-х спортсменов награждение не проводится. 

 

12. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

ГАУ АО «Водник» несет расходы по оплате работы судей. 

Всероссийская Федерация парусного спорта несет расходы по награждению 

победителей и призеров Соревнования (медали и дипломы). 

Расходы по командированию команд и участников на Соревнования (проезд, 

проживание, суточные в пути, питание, страхование, доставка материальной части) несут 

командирующие организации или сами участники. 



Невозвращаемый стартовый (заявочный) взнос для участия в Соревновании 

составляет:  

для спортсменов – действительных членов ВФПС – 2200 руб.;  

спортсменов моложе 18 лет – 1100 рублей; 

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

подтвердивших членство в ВФПС в 2021 году – 6000 рублей. 

Стартовый (заявочный) взнос включает в себя дотационный взнос в Российскую 

Ассоциацию Зимнего Виндсерфинга - 150 рублей. 

Стартовые (заявочные) взносы должны быть уплачены наличными при регистрации 

участников.  Стартовые (заявочные) взносы идут на оплату текущих расходов, связанных с 

проведением Соревнования. 
 

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Соревнования проводятся на временно оборудованных спортивных площадках.  Обеспечение 

безопасности участников осуществляется согласно Правилам обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям 

правил вида спорта. При этом: 

Федерация:  

- уведомляет соответствующий территориальный орган Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на районном уровне о месте, дате и сроке проведения соревнований в 

срок до тридцати календарных дней до начала проведения таких Соревнований и 

незамедлительно сообщает об изменении указанной информации; 

- организовывает взаимодействие с органами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления в решении вопросов обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении Соревнований; 

- разрабатывает и утверждает план мероприятий в срок не позднее 10 дней до начала 

Соревнования. План разрабатывается Федерацией по согласованию с территориальными 

органами Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне в 

соответствии с типовым планом мероприятий и с учетом регламента о Соревновании; 

- при проведении Соревнования вне объектов спорта разрабатывает схему 

распоряжения эвакуационных знаков безопасности, схему расположения медицинских 

пунктов, схему расположения помещений или специально подготовленных мест для 

хранения предметов, запрещенных для проноса; 

- принимает меры по соблюдению правил противопожарного режима; 

- информирует участников Соревнования о необходимости соблюдения Правил 

поведения на объекте спорта; 

- приостанавливает Соревнование до устранения нарушений положения (регламента) 

о Соревновании, групповых нарушений общественного порядка в местах проведения 

Соревнования либо угрозы для жизни и здоровья граждан; 

- прекращает Соревнование, если нарушения, указанные в предыдущем пункте, не 

устранены, а также при наличии информации о возможности совершения террористического 

акта; 

- обеспечивает деятельность контролеров-распорядителей в случаеих привлечения на 

Соревнование при условии, что указано в условиях финансирования; 

- организовывает среди участников и персонала, входящих на объект термометрию с 

использованием бесконтактных термометров; 

- обеспечивает условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков на объекте спорта; 



- обязывает участников и обслуживающий персонал использовать средства 

индивидуальной защиты, за исключением соревновательной деятельности (для спортсменов 

и спортивных судей); 

- исключает проведение церемоний открытия и закрытия Соревнования;  

- проводит награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной 

дистанции; 

- организовывает работу комиссии по допуску участников с учетом санитарно – 

гигиенических требований и необходимого временного интервала приема документов для 

каждой команды, обеспечив участие в работе комиссии одного представителя от команды; 

- составляет график прибытия участников (команд) на объект спорта или в места 

проведения Соревнования с временным интервалом между участниками (командами) из 

разных субъектов Российской Федерации, необходимым для проведения последовательного 

входа, контроля термометрии и подготовки к Соревнованию; 

- ограничивает вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с обеспечением 

соревновательного процесса; 

- все участники, выезжающие на вышеуказанное спортивное мероприятие, должны 

иметь при себе справку об отрицательном результате исследования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимерной цепной реакции (ПЦР), 

проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место проведения мероприятия 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об 

утверждении порядка 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 обороне» (ГТО)» и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях. 

Медицинское обеспечение осуществляется государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения Архангельской области «Архангельский центр лечебной 

физкультуры и спортивной медицины» по заявке ГАУ АО «Водник». 

Основанием для допуска спортсмена к Соревнованию по медицинским заключениям 

является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью 

врача по лечебной физкультуре или врача спортивной медицины и заверенной личной 

печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной 

печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, перечень работ услуг которой включает 

лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможно медицинская справка о допуске  

к Соревнованию, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной 

медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным 

требованиям). 

 

14. РЕКЛАМА 

Реклама на экипировке участников должна соответствовать требованиям Регламента 

WS «Кодекс о рекламе». Пилоты могут быть обязаны нести рекламу, выбранную и 

предоставленную проводящей организацией.  

 

15. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

За дальнейшей информацией обращайтесь в орг. комитет Соревнования - Волоцкой 

Вадим Львович +7(8182) 460133 vadimarh@yandex.ru. 

 

ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ 

mailto:vadimarh@yandex.ru


Приложение 1.     ЗАЯВКА 

на участие в соревновании __ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ 

ДИСЦИПЛИНА «ЗИМНИЙ ВИНДСЕРФИНГ 2 марта – 7 марта 2021 Г. АРХАНГЕЛЬСК 

от ____________________________________________________________________________________ 

(организация) 

Класс:    Зимний виндсерфинг__________ № на парусе  

_____________________________         

Экипаж  

Ф.И. 

(полностью) 

ID ВФПС Город Спортивный 

разряд 

(звание) 

Дата 

рождения 

Личная 

подпись 

Виза 

врача/справка 

 

 

 

      

 

 

Я согласен руководствоваться Правилами Парусных Гонок и всеми другими правилами, действующими на 

соревновании. 

Пилот:  __________________________/      /        

Данные спортсмены тренировку прошли, к соревнованию подготовлены                            (фамилия и подпись 

тренера)**                                      

Руководитель организации______________________________ 

                  (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) 
 

* Виза врача заверяется печатью медицинского учреждения 
 


