


 

при поддержке Всероссийской Федерации парусного спорта; 

 

3.МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся на акватории Южный берег Невской Губы (Финский залив) 

Резервное место проведения- акватория озера Разлив (Санкт - Петербург) 

 

4. ПРАВИЛА 

4.1. Соревнования проводятся по правилам как определено в правилах парусных гонок ППГ –

21. 

 

4.2. Соревнование проводится в соответствии с: 

- действующей редакцией ППС,  

- «Международными правилами буерных соревнований», 

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

календарь ВФПС», 

- Правилами Буерных соревнований ПБС 1983г,  

- Действующими правилами класса буеров Монотип-XV, 

- Настоящем Положением,  

- Гоночной Инструкцией (ГИ), 

- Правилами нахождения на льду. 

 

5. ЗАЯВКИ И ДОПУСК 

5.1. Соревнования проводятся в международном классе буер «МОНОТИП  XV». 

5.2. К участию в Чемпионате России допускаются спортсмены, достигшие 16 лет на дату начала 

соревнования.   

5.3. К участию в соревнованиях допускаются 

· граждане РФ старше 18 лет – 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 соответствии с п.6.1. 

данного Регламента. 

5.4. Все участники должны быть застрахованы в соответствии с действующим Положением 

ВФПС о страховании. 

5.5. Водители должны иметь спортивный разряд не ниже первого, члены экипажа допускаются 

со спортивным разрядом не ниже второго. Водители должны иметь соответствующую 

квалификацию для управления буером. 

5.6. Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях только при наличии 

представителя и иметь разрешение законного представителя на участие в соревнованиях.   

5.7. Все участники должны иметь медицинский допуск на данное соревнование. 

 

6. СТАРТОВЫЕ (ЗАЯВОЧНЫЕ) ВЗНОСЫ 

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

• Для действительных членов ВФПС– 1000 рублей, 

• для спортсменов моложе 18 лет – 500 рублей,  

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

членство в ВФПС в текущем году – 3000 рублей. 

6.2. Проводящая организация использует собранные стартовые (заявочные) взносы на покрытие 

расходов по организации соревнования 

 

 

 

 



 

 

7.РЕГИСТРАЦИЯ 

7.1. Предварительные заявки можно подать по эл. почте VETERSPB379@MAIL.RU в течении 

2х недель до проведения регистрации. 

7.2. Участники представляют на месте при регистрации следующие документы: 

• заявка 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 несовершеннолетнего спортсмена или лично подписанный 

совершеннолетним спортсменом (формы в приложении №1 и №2 к Регламенту ВФПС 

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

• страховые полисы, оформленные в соответствии с Положением ВФПС о страховании, 

полис обязательного медицинского страхования; 

• подтверждение спортивной квалификации (зачетная классификационная книжка / 

удостоверение/приказ о присвоении); 

• права на управление буером (для водителей)*; 

• Водителям буеров – страховой полис гражданской ответственности за нанесение ущерба 

третьим лицам с суммой страхового покрытия не менее 1 000 000 рублей РФ. *  

• На каждый буер должно быть представлено действительное мерительное 

свидетельство*.  

*Примечание: Требования по предоставлению документов, указанных в пунктах 

отмеченных знаком «*» возникает в случае, если соответствующие записи 

отсутствуют в электронном реестре ВФПС. 

 

8.  СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЯ 

8.1. Соревнования проводятся при наличие необходимых и безопасных ледовых условий в 

сроки с 01/03/2021г-12/04/2021г. Все организации и участники и спортсмены, принимающие 

участие в данном Соревновании, будут оповещены   о сроках проведения по эл.почте минимум 

за 7 (Семь) календарных дней до начала соревнований. Также в соответствии с 

международными правилами буерных соревнований будет подан 48-часовое уведомление о 

готовности соревнования, после подачи данного соревнования должны быть проведены на 

основном или резервном месте проведения.  

8.2. Календарь Соревнования 

1й день - заезд участников, комиссия по допуску, обмер и технический осмотр буеров 

2й день - 10.00. собрание шкиперов, 12.00-проведение официальной тренировки 

3й-5й день - гоночные дни. Предполагаемое время старта первой гонки гоночного дня _11.00_ 

6й день - резервный день 18.00. Награждение победителей, закрытие соревнований 

7й день - отъезд участников 

Старт последней гонки последнего гоночного дня не может быть дан позднее 16.00. 

Время стартов и дистанции уточняются Гоночной инструкцией. 

 

9.КОНТРОЛЬНЫЙ ОБМЕР 

9.1 Обмер буеров будет производится по окончанию работы комиссии по допуску, согласно 

инструкции по контрольному обмеру, которая будет опубликована не позднее 22.00. дня заезда 

участников, на доске официальных объявлений. 

9.2. Во время соревнования будет проводиться контрольный обмер. 
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10. ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Гоночная инструкция выдается участникам во время проведения комиссии по допуску и будет 

вывешиваться на доске официальных объявлений соревнований. 

 

 

11. СИСТЕМА ЗАЧЕТА И ПОДСЧЕТА ОЧКОВ 

11.1. Соревнование открытое, личное. 

11.2. Планируется проведение 7 гонок. 

11.3. Система подсчета очков - линейная в соответствии с Правилом А4 ППГ-17. 

11.4. При проведении 4 и более гонок, очки буера в серии будет равны сумме очков, набранных 

им в гонках, без одного худшего результата. 

11.5. Соревнования считаются состоявшимися при проведении не менее 4 гонок. 

 

 

12.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

12.1. Экипажу, занявшему первое место в Чемпионате, присваивается звание Чемпион России 

2021 года в классе «буер Монотип XV».  

12.2. Победители и призеры соревнований награждаются медалями и кубками Чемпионата 

России. 

12.3. Спонсоры соревнований вправе установить дополнительные призы.  

 

13. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Спортсмены принимают участие в соревновании полностью на свой страх и риск. Проводящая 

организация, организации, содействующие проведению гонки, и судейская коллегия, как 

таковые, не принимают на себя ответственность за материальный ущерб или случаи травм, 

либо смерти, произошедшие в связи с соревнованием или до него, или после него. 

 

14. РЕКЛАМА 

14.1. Буеры и их экипажи должны соответствовать требованиям Регламента WS «Кодекс о 

рекламе».  

14.2. Гонщики обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную проводящими 

организациями.  

14.3.  Реклама спонсоров участвующих команд разрешена без ограничений. 

 

15. РАДИОСВЯЗЬ 

Во время гонки, за исключением неотложных случаев, участник не имеет права передавать 

голосовые или цифровые сообщения и не имеет права принимать голосовые или цифровые 

сообщения, недоступные всем участникам.  

 

16. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ 

16.1. Участники соревнований обязаны: 
 

• Соблюдать антидопинговые правила. 

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

льду и территории места проведения Соревнования; 

• подчиняться разумным требованиям лиц, выполняющих официальные функции, 

включая присутствие на официальных мероприятиях (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. 

 

16.2. Требования к экипировке 

• Во время тренировок и гонок ношение защитного шлема обязательно. 

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

участники и тренеры обязаны быть в форме клуба, или гоночных майках Соревнования 

 

16.3 За нарушение пунктов 16.1. и 16.2 участник может быть наказан по решению 

Протестового комитета штрафными очками, вплоть до дисквалификации. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЕ. 

ОРГКОМИТЕТ:  

Председатель Оргкомитета Дмитрий Климбек +79213077712 

Члены Оргкомитета  Виктор Акацевич тел.+79112122540/Дмитрий Бородин 8 921 8468462; 

89522691542 . veterspb379@mail.ru 

СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

1. Ухин М.С. Председатель ГК(ССВК) 

2. Куликов А.Ю. Председатель Технического Комитета ГК (ССВК) 

3. Полякова А.В. Главный секретарь соревнований (1К) 

4. Чегуров А.Ю. Председатель ПК(ССВК) 

5. Кибирев Д.А. Зам. Председателя ГК (1 К) 

6. Большаков И.Г.-судья на дистанции (1К) 

7. Брылев С.Л. судья хронометрист (1К) 
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