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1. Цели и задачи: 

- Популяризация и развитие парусного спорта в России. 

- Повышение спортивного мастерства яхтсменов. 

- Выявление сильнейших спортсменов России. 

- Воспитание патриотизма и сохранение памяти о подвиге ветеранов ВОВ. 

 

2.  Организаторы соревнований: 

2.1  Управление физической культуры и спорта Липецкой области (далее – ГБУ ЛО 

ЦСП) и государственное бюджетное учреждение Липецкой области «Центр 

спортивной подготовки» (далее – ГБУ ЛО ЦСП) осуществляют общее руководство 

подготовкой и проведением соревнований «Кубок России по парусному спорту в 

классе Микро, I этап (далее – Соревнования).  

2.2 Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на 

Липецкую региональную общественную организацию «Федерация парусного 

спорта Липецкой области» (далее – ЛРОО ФПСЛО) и главную судейскую 

коллегию. 

2.3 Соревнования проводятся при поддержке Всероссийской федерации парусного 

спорта (далее – ВФПС) и Российской ассоциации яхт класса «Микро» (далее – 

Ассоциация). 

2.4  Общее руководство проведением соревнований осуществляется Оргкомитетом. 

2.5  Непосредственное проведение соревнований возлагается на гоночный комитет, 

согласованный с ЛРОО ФПСЛО и Ассоциацией.  Главный судья соревнований 

имеет статус Председателя гоночного комитета. 

Главный судья соревнований: Кургузов Сергей Николаевич   

Контактный номер: 8 (906) 682 42 12 

Главный секретарь: Журенкова Надежда Викторовна 

Контактный номер: 8 (910) 252 25 95 

 

3. Место и сроки проведения: 

Соревнования проводятся с 7 мая по 11 мая 2021 г. в г. Липецк на акватории реки 

Воронеж в районе Петровского моста. Оргкомитет, гоночный комитет, места 

проведения мероприятий, причалы для яхт располагаются на территории водно-

спортивной базы по адресу: г. Липецк, ул. Левобережная, 28. 
 

4. Предварительная программа соревнований: 

7 мая:    12:00 – 20:00 – день приезда, регистрация участников, обмер яхт.              

8 мая:    09:00 – 10:45 – регистрация участников, обмер яхт; 

              11:00 – церемония открытия соревнований; 

              12:00 – 16:00 – гоночный день.            

9 мая:    11:00 – 16:00 – гоночный день. 

10 мая:  11:00 – 15:00 – гоночный день.                      

              17:00 – церемония закрытия, награждение.   

11 мая:  день отъезда участников соревнований.  

      

       Оргкомитет соревнований может вносить изменения в программу соревнований с 

уведомлением на доске объявлений. 



 

 

5. Условия финансирования: 

5.1   Расходы по организации и проведению соревнований, оплату судейской коллегии, 

обслуживающего персонала, услуги предоставления скорой медицинской помощи, 

услуги предоставления спортсооружения за счёт субсидий из областного бюджета на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУ ЛО ЦСП. 

5.2 Расходы по проезду участников, их проживанию, питанию, по транспортировке 

материальной части к месту соревнований и обратно, приобретению ГСМ для катеров 

обеспечения безопасности команд на воде, стартовым (заявочным) взносам, услугам 

по лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию несут 

командирующие организации и участники соревнований. 

 

6. Правила: 

6.1 Соревнования проводятся по правилам в смысле определения, содержащегося в 

«Правилах парусных гонок 2021-2024» (ППГ-21). 

6.2 Действующие «Правила парусных соревнований ВФПС» будут применяться с 

изменениями, изложенными в настоящем Положении и в Гоночной инструкции. 

6.3. Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом ВФПС «Система 

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

действующими Правилами класса «Микро», Положением о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по парусному спорту на 2021 

год Минспорта России, Регламентом 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 дополнениями и изменениями к нему, общим 

положением о соревновании «Кубок России по парусному спорту в классе «Микро»»  

настоящим Регламентом и Гоночной инструкцией. 

 

7. Реклама: 

7.1 Яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям Регламента WS «Кодекс 

о рекламе». 

7.2 Яхты обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную оргкомитетом. 

7.3 Допускается несение индивидуальной рекламы на яхтах. 

 

8. Условия допуска к соревнованиям: 

8.1 Соревнования проводятся в классе яхт «Микро».  

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

декабря 2021г. (2007 г.рождения и старше): 

• 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 2021 году, при условии оплаты ими 

стартовых (заявочных) взносов в размере 2000 руб. с человека. 

8.3 К участию в Соревнованиях допускаются рулевые, имеющие спортивный разряд 

по парусному спорту не ниже первого, а также свидетельство о квалификации для 



управления парусной яхтой соответствующей категории, и члены экипажа, имеющие 

спортивный разряд по парусному спорту не ниже второго. 

8.4 Спортсмены моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях только в 

сопровождении совершеннолетнего представителя.  

8.5. Все участники должны иметь медицинский допуск на данные соревнования 

8.6 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/снаряд рекомендуется иметь действующий 

полис страхования гражданской ответственности судна или рулевого за вред, 

причиненный третьим лицам в соответствии с действующим Положением ВФПС о 

страховании. Страхование яхт производит их собственник. 

8.7 Зарубежные спортсмены могут принять участие в соревнованиях по приглашению 

проводящих организаций и/или оргкомитета. 

 

9. Регистрация: 

9.1 Для допуска к соревнованиям спортсмены должны зарегистрироваться в офисе 

регаты во время, указанное в п.4 и пройти обмер яхт. 

9.2 Во время регистрации в офисе регаты должны быть представлены следующие 

документы: 

- заявка по форме, указанной в Приложении 1 к действующим 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 (формы можно найти в Приложениях 

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

территории России»); 

- страховые полисы (см. пункт 8.6 данного регламента); 

- рулевые – свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой 

соответствующей категории*; 

- подтверждение спортивной квалификации (зачетная классификационная книжка 

/ удостоверение / копия приказа о присвоении ); 

на каждую яхту - действительный мерительный сертификат*. Мерительный 

сертификат должен быть зарегистрирован в национальной федерации парусного 

спорта; 

- свидетельство о регистрации парусной яхты (судовой билет) выданное ВФПС, 

Спортсудорегистром, ГИМС и/или Минтрансом. 
* Примечание: Требование на предоставление документов, указанных в пунктах, отмеченных знаком «*», 

возникает в случае, если соответствующие записи отсутствует в электронном реестре ВФПС 

 

10. Контрольный обмер: 

10.1 Любая яхта должна быть представлена для контрольного обмера. Каждая яхта 

должна иметь размеры, соответствующие мерительному сертификату. Мерительный 

комитет имеет право проводить контрольный обмер перед, во время или после гонок. 

 

 

 



11. Гоночная инструкция: 

11.1 Гоночная инструкция будет вывешена на доске объявлений до 16:00 7 мая 2021г. 

и выдана каждому экипажу при регистрации участников.  

11.2  Схема дистанции будет опубликована в гоночной инструкции. 

 

12. Система зачета: 

12.1 Соревнования личные. 

12.2 соревнований считаются состоявшимися при проведении четырех гонок. 

12.3 Если будет проведено менее 5 гонок, очки яхты в серии будут равны сумме очков, 

набранных ею во всех гонках  

При проведении от 5 до 7 гонок, очки яхты в серии будут равны сумме очков, 

набранных ей в гонках, без одного худшего результата. 

12.4 При проведении 8 гонок и более, очки яхты в серии будут равны сумме очков, 

набранных ей в гонках, без двух худших результатов. 

12.5 Гонки проходят в общем зачете, кроме того, проводится неофициальный зачет в 

объединенном дивизионе «Cruiser» (яхты дивизионов «Racer» и «Cruiser»). 

 

13. Награждение: 

13.1 Победители в абсолютном зачете и в объединенном дивизионе «Cruiser» 

награждаются призами, медалями и дипломами. Экипажи яхт, занявшие вторые и 

третьи места в абсолютном зачете и в объединенном дивизионе «Cruiser», 

награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней. 

13.2 Проводящие организации, оргкомитет и спонсоры могут устанавливать 

дополнительные призы. 

 

14. Ответственность: 

Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в соревнованиях на 

свой страх и риск (см. правило 3 ППГ-21). Гоночный комитет и проводящие 

организации 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. 
 

15. Кодекс поведения: 

15.1 Участники соревнований обязаны: 

• Соблюдать антидопинговые правила; 

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

на воде и территории места проведения соревнований; 

• подчиняться требованиям лиц, выполняющих официальные функции, включая 

присутствие на официальных мероприятиях (если только не имеется 

специального разрешения Проводящей организации), общение со спонсорами 

соревнований; 

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

и законодательства РФ.  

15.2 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 и персоналу спортсменов не разрешается находиться без 

одежды, в том числе в купальных костюмах, в общественных местах на 

территории места проведения соревнований (за исключением пляжей и мест для 

купания), на официальных мероприятиях соревнований, а также во время гонок. 

15.3 За нарушение пунктов 15.1 и 15.2 спортсмены могут быть наказаны по решению 

Протестового комитета штрафными очками, вплоть до дисквалификации. 

15.4 Все участники соревнований, их тренеры и персонал спортсменов обязаны 

соблюдать методические рекомендации Роспотребнадзора по борьбе и 

противодействию распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

РФ. 

 

16.  Меры безопасности: 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2014 г. № 353. 

           Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Минздрава России от 23.10.2020 №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 и обороне" 

(ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и 

спортивных мероприятиях". 

Лица, указанные в приказе о командировании, несут ответственность за жизнь и 

здоровье спортсменов-обучающихся в пути и во время проведения соревнований. 

 

17. Основные положения и рекомендации Всемирной организации 

здравоохранения и Роспотребнадзора о профилактике COVID-19, которые 

направлены на обеспечение безопасности соревнований: 

 

17.1    Соревнования проводятся без привлечения зрителей. 

17.2 Перед соревнованиями проводится инструктаж по правилам соблюдения 

гигиенических норм. 

17.3 Осуществляются усиленные меры по очистке и дезинфекции материалов и 

оборудования, инвентаря, аксессуаров. 

17.4 Проводится системная и регулярная диагностика обслуживающего персонала, 

судей, спортсменов. 

17.5 Обязательно использование защитных масок в соответствии санитарно-

эпидемиологической обстановкой всеми участниками соревнований. 

17.6 Ведение протоколов по термометрии. 



17.7 Ответственный за соблюдение масочного режима, ведение журнала термометрии 

главный судья – Кургузов С.Н.  

          Главный судья мероприятия должен провести инструктаж с представителями 

команд о необходимости соблюдения участниками мероприятий всех требований. В 

случае выявления симптомов ОРВИ у участников мероприятия главный судья должен 

обязательно уведомить главного врача или фельдшера мероприятия, обеспечить 

изоляцию лица с повышенной температурой, а также выявить возможный круг лиц, 

контактировавших с заболевшим. 

 

 

 

17. Дополнительная информация: 

По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет регаты: 

          e-mail: rusmicro2013@yandex.ru 

          Владимир Баженов   тел. +7 919 256 6263 

          Андрей Бабушкин     тел. +7 910 256 5492                 

 

 

 

   Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

ОРГКОМИТЕТА 

 

mailto:steel-team711@yandex.ru

