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РЕГЛАМЕНТ  

 

проведения межрегиональных соревнований по парусному спорту  

«Кубок путешественника Федора Конюхова»  

(номер в ЕКП 34700) 

 

Сроки проведения: 

Начало: 07.06.2021г. Окончание: 12.06.2021г. 

Соревнования по парусному спорту проводятся в соответствии с Единым календарным 

планом Министерства спорта РФ и Планом-календарем соревнований ВФПС на 2021 год. 

 

1. Цели и задачи 

Соревнование провидится с целью развития парусного спорта на территории России, 

повышения спортивного мастерства занимающихся парусным спортом, популяризации здорового 

образа жизни, выявления сильнейших спортсменов, патриотического воспитания молодежи.  

 

2. Руководство 

2.1. Проводящими организациями являются ЧОФСОО «Федерация Парусного Спорта 

Челябинской области», Школа путешественника Федора Конюхова, Клуб-отель «Золотой пляж», 

при поддержке Всероссийской федерации парусного спорта, Минспорта Челябинской области. 

Непосредственное руководство возлагается на Гоночный комитет, состав которого 

согласован с Исполкомом ВФПС. Председатель Гоночного комитета имеет статус Главного судьи. 

 

3. Правила 

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

2021-2024 (ППГ-21). 

3.2. ППС (действующая редакция) будет применяться с изменениями, изложенными в 

настоящем Положении и в Гоночной инструкции. 

3.3. Соревнования проводится в соответствии с Регламентом ВФПС «Система 

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

Правилами классов «Оптимист», «Кадет», «Зум 8» и «парусная доска Техно», 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, настоящим Регламентом и 

Гоночной инструкцией. 

3.4. Гоночная инструкция будет состоять из инструкции Приложения S ППГ 

«Стандартная гоночная инструкция» и дополнительных инструкций. 

Дополнительные инструкции будут опубликованы на доске официальных объявлений. 

 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение, 

антидопинговое обеспечение спортивных соревнований. 

4.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2014 года № 353, а также требованиям правил вида спорта «парусный спорт», утвержденных 



 

приказом Минспорта России от 20.03.2014 г. № 140. 

4.2. При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться «Правилами 

организованной перевозки группы детей автобусами», утверждёнными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2013г. №1177, а также «Правилами обеспечения 

безопасности перевозок пассажиров и грузов...», утверждёнными Приказом Минтранса России от 

15.01.2014 г. №7. 

4.3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию 

по допуску участников соревнований на каждого из них. Страхование участников спортивных 

соревнований может производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской 

Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. №134н «О порядке 

организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом...» 

4.5. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» 

напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его 

личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по 

спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется 

печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине. 

4.6. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 

приказом Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947. 

 

5. Реклама 

5.1. Яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям Регламента WS «Кодекс о 

рекламе». 

5.2. Яхты обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную проводящими 

организациями. 

5.3. Участники использующий чартерный флот обязаны нести рекламу спонсора на 

корпусах и на парусах. 

5.4. Наклейки предоставляются Оргкомитетом, нанесение логотипов на парусах и корпуса 

должно быть организовано спортсменами или представителями команд. 

 

6. Условия допуска 

6.1. Соревнование проводится в классах яхт: «Оптимист», «Кадет», «Зум 8», парусная 

доска «Техно». К участию в соревнованиях допускаются: 

• 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 стартового взноса в размере 1500 руб. 

6.2. К участию в соревнованиях допускаются - юноши и девушки, которые должны иметь 

спортивный разряд по парусному спорту не ниже 2-го юношеского, члены экипажа в классе «Кадет» 

допускаются со спортивным разрядом по парусному спорту не ниже 3-го юношеского. Рулевые 

должны иметь свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой соответствующей 

категории. 

6.3. Участники допускаются к участию в соревнованиях только в сопровождении 

совершеннолетнего представителя. 

6.4. Все участники соревнования должны иметь медицинский допуск на данное 

соревнование. 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 судна или рулевого за вред, причиненный третьим лицам в соответствии с 

действующим Положением ВФПС о страховании. Страхование яхт производит их владелец. 

6.5. Все судьи, представители команд и лица персонала спортсмена должны быть 

действующими членами ВФПС. 

6.6. Устанавливаются следующие ограничения по возрасту: 

• Класс «Оптимист» - юноши, девушки (до 16 лет) 2006 - 2012 гг. рождения; 

• Класс «Оптимист» - юноши, девушки (до 12 лет) 2010 - 2012 гг. рождения (неофициальный 

зачёт): 

• Класс «Кадет» (открытый)- юноши, девушки (до 18 лет) 2004 - 2012 гг. рождения. 

• Класс «Зум 8» - юноши, девушки (до 20 лет) 2002 - 2009 гг. рождения Парусная доска 

«Техно». - юноши, девушки (до 17 лет) 2005 - 2010 гг. рождения. 

 

7. Заявки, регистрация участников 

7.1. Предварительные заявки на участие принимаются до 30 мая 2021 в электронной 

форме на адрес: ФПС Челябинской области fpschel@mail.ru. 

7.2. Для допуска к соревнованию спортсмены должны пройти регистрацию, которая будет 

проходить 07.06.2021г. в офисе Гоночного комитета, расположенном в офисном помещении клуба-

отеля «Золотой пляж», с 12:00 до 20:00. 

7.3. Во время регистрации должны быть предъявлены следующие документы: 

• заявка по форме, указанной в Приложении 1 к ППС; 

• паспорт (свидетельство о рождении); 

• в случае наличия временной регистрации - документальное подтверждение временной 

регистрации; 

• подтверждение спортивной квалификации (классификационную книжку/удостоверение); 

•  полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; полис обязательного 

медицинского страхования; 

• Рулевые – свидетельство о квалификации на право управления парусной яхтой 

соответствующей категории*; 

• оригинал согласия на обработку персональных данных, подписанный одним из родителей 

несовершеннолетнего спортсмена или лично подписанный совершеннолетним спортсменом 

(формы в Приложениях №1 и №2 к Регламенту ВФПС «Система соревнований по парусному 

спорту, включенных в план-календарь ВФПС»), 

• на каждую яхту — действительное мерительное свидетельство или сертификат, если они 

предусмотрены Правилами класса*. Мерительное свидетельство или сертификат должны быть 

зарегистрированы в национальной федерации парусного спорта. 
Примечание: Требование на предоставление документов, указанных в пунктах, отмеченных знаком 

«*», возникает в случае, если соответствующие записи отсутствует в электронном реестре ВФПС 

 

8. Предварительное расписание 

Соревнование проводится с 07 по 12 июня 2021 г. 

07.06. День приезда. 

Регистрация участников и обмер яхт с 12:00 до 20:00. 

Собрание представителей 19:30. 

08.06. Торжественное открытие регаты в 11:00. 

Старт первой гонки в 13:00. 

08 - 11.06. Гоночные дни. Предполагаемое время первого старта в 11:00. 

11.06. Церемония награждения (время будет назначено в последний гоночный день) 

12.06. День отъезда. 

 

9. Обмер 

07 июня с 12:00 до 19:00 будет проводиться контрольный обмер и осмотр яхт в соответствии 

с инструкцией по контрольному обмеру, которая будет опубликована на доске официальных 

объявлений. 

 

10. Гоночная инструкция 

Гоночная инструкция будет опубликована на доске официальных объявлений 07 июня 2021г. 

 

mailto:fpschel@mail.ru


 

11. Система зачёта и определения победителей 

11.1. Соревнования лично-командные. 

11.2. Личный зачет определяется в соответствии с Приложением А ППГ. 

11.3. Победители и призеры определяются в каждом классе яхт. Старт юношей и девушек 

- общий, зачет среди юношей и девушек - раздельный в соответствии с очками, полученными в 

абсолютном зачете. В классе кадет победители и призеры определяются в абсолютном зачете. 

11.4. Планируется проведение 9 гонок. 

11.5. При проведении от 4 до 7 гонок, очки яхты в серии будут равны сумме очков, 

набранных ею в гонках, без одного худшего результата. При проведении более 7 гонок, очки яхты 

в серии будут равны сумме очков, набранных ею в гонках, без двух худших результатов. 

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

11.7. Командный зачет между заявленными командами будет определяться по 4 лучшим 

результатам занятыми спортсменами (экипажами) команды в зачетных дисциплинах. В состав 

команды обязательно должны входить спортсмены не менее чем из трех классах яхт. В команде 

обязательно должны присутствовать спортсмены разного пола. При равенстве очков у нескольких 

команд, преимущество получает команда, имеющая наименьшую сумму возрастов спортсменов 

команды. 

11.8. Планируется проведение одной маршрутной гонки на приз Путешественника Федора 

Конюхова, которая не будет включена в общий зачет. 

 

12. Радиосвязь 

За исключением неотложных случаев яхта, находящаяся в гонке, не имеет права передавать 

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

цифровые сообщения, недоступные всем яхтам. 

 

13. Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями, грамотами и памятными 

призами, предоставленными организаторами и спонсорами соревнования. 

При участии 5-ти и более экипажей в классе яхт награждаются победитель и призеры. 

При участии 4-х экипажей в классе яхт награждается победитель и призер (2-е место). 

При участии 3-х экипажей в классе яхт награждается только победитель. 

При участии 2-х экипажей в классе яхт награждение не проводится. 

Проводящая организация и спонсоры могут устанавливать дополнительные призы. 

В Командном зачете Команда - победитель награждается переходящим Кубком. 

 

14. Условия финансирования 

14.1. Школа Путешественника Федора Конюхова, Клуб-отель «Золотой пляж», принимают 

на себя расходы no организации и проведению соревнования, по оплате проезда, проживания, 

питания и работы судейской бригады. 

14.2. Расходы по проезду, проживанию иногородних участников, питанию, 

транспортировке яхт к месту соревнований и обратно и другим расходам, связанным с участием в 

соревновании, несут командирующие организации и участники соревнований. 

 

15.  Ограничение ответственности 

15.1. Все спортсмены, тренеры и представители принимают участие в соревнованиях на 

свой страх и риск. Гоночный комитет и проводящая организация не принимают на себя 

ответственность за жизнь и собственность участников соревнований, а также за возможные 

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

соревнованиями. 

15.2. Безопасность всех участников во время проведения соревнований осуществляют 

катера проводящей организаций, допущенные к эксплуатации ГИМС МЧС и оснащённые 

радиосвязью, а также медицинские работники на берегу. 

15.3. Каждый участник соревнований лично расписывается в специальном бланке - 

ведомости о времени выхода на воду и прихода на берег. Представители команд в конце каждого 

гоночного дня, в течение 30 минут с момента прибытия на берег последнего спортсмена, фиксируют 

прибытие участников соревнований из своей команды на берег и отмечают яхты, сошедшие с гонки. 



 

16. Кодекс Поведения 

16.1. Участники соревнований обязаны: 

• Соблюдать антидопинговые правила; 

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

воде и территории места проведения соревнования; 

• подчиняться 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 

законодательства РФ.  

16.2. 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 соревнования (за исключением пляжей и мест для купания), на 

официальных мероприятиях соревнования, а также во время гонок. 

16.3. За нарушение пунктов 16.1 и 16.2 спортсмены могут быть наказаны по решению 

Протестового комитета штрафными очками, вплоть до дисквалификации. 

16.4. Все участники соревнований, их тренеры и персонал спортсменов обязаны соблюдать 

методические рекомендации Роспотребнадзора по борьбе и противодействию распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории РФ. 

 

17. Размещение 

Участникам соревнования, представителям команд будет предоставлена возможность 

льготного проживания в комфортабельном Клуб-отеле «Золотой пляж». 

Заявки на проживание и бронирование номеров в Клуб-отель "Золотой пляж" с указанием 

точных дат приезда и отъезда направлять: клуб-отель «Золотой пляж» - kolesnikova@npstt.ru, 

Маргарита Колесникова, тел. +7 (3513) 29 80 91, доб. 15, сот. +7 904 938 88 81; 

  

18. Культурные мероприятия 

18.1. Проводящей организацией будут организованы экскурсии по достопримечательным 

местам г. Миасса. 

18.2. Каждая команда предлагается участвовать в конкурсе представления команд «Мы - 

оптимисты». Для участия в конкурсе команды должны подготовить презентацию, рассказывающую 

о своем городе, школе, клубе, команде и выпустить стенгазету. Лучшие 3 презентации и стенгазеты 

будут премированы Оргкомитетом гонки. 

 

19. Контакты Оргкомитета: 

Оскар Федорович Конюхов (общие вопросы) Тел. +7 (925) 771 29 91. oscar75@vandex.ru; 

От клуба-отеля «Золотой пляж» - kolesnikova@npstt.ru, Маргарита Колесникова, тел. +7 

(3513) 29 80 91, доб. 15, сот. +7 904 938 88 81; 

Прием заявок на чартер яхт и предварительных заявок: Валерий Михайлович Яшин -

<fpschel@mail.ru> 

 

 

 

Настоящий регламент является официальным вызовом на соревнования  
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