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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Всероссийские соревнования по парусному спорту «Кубок России в классах «Луч» и 

«Луч-Радиал» 2021, 2й этап» (далее - Соревнования) проводятся в соответствии с: 

- Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации»; 

- правилами в смысле определения, содержащегося в Международных правилах 

парусных гонок 2021-2024 (ППГ-21), а также в соответствии с ППС- 2021, Правилами 

классов, 

- регламентом ВФПС «Система соревнований по парусному спорту на территории 

России», 

- положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по парусному спорту на 2021 год Минспорта России, 

- Положением о Соревновании «Кубок России по парусному спорту в классах яхт 

«Луч» и «Луч-радиал» 2021 (3 этапа)», 

- 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. 

- яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям Регламента WS «Кодекс 

о рекламе». 

- гоночная инструкция и инструкция по контрольному обмеру доводятся до сведения 

участников или их представителей в официальный день приезда участников 

- календарным планом проведения областных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Тверской области утвержденным приказом агентства по 

физической культуре и спорту Тверской области от     ___.__, № 

Спортивные соревнования проводятся с целью развития   парусного спорта. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

а) повышение спортивного мастерства занимающихся парусным спортом; 

б) пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 

в) патриотическое воспитание учащихся; 

г) выявление талантливых спортсменов. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, включенных в настоящее положение о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования не 

допускается. 

Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на соревнование: 

- для спортсменов - на соревнования по виду или видам спорта, по которым они 



участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

- для спортивных судей - на соревнования по виду или видам спорта, по которым они 

обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и положений (регламентов) о 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

- для тренеров - на соревнования по виду или видам спорта, по которым они проводят 

тренировочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной деятельностью 

спортсменов, участвующих в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

- для руководителей спортивных команд - на соревнования по виду или видам спорта, 

по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в соответствующих 

официальных спортивных соревнованиях; 

- для других участников соревнований - на официальные спортивные соревнования 

по виду или видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных 

спортивных соревнованиях. 

За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим видам 

спорта применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов». 

На основании части 6 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ в 

случае неисполнения обязанности по приведению положений (регламентов) об 

официальных спортивных мероприятиях в соответствие с частью 8 статьи 26.2 

Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ агентство приостанавливает действие 

государственной аккредитации региональной спортивной федерации по 

соответствующему виду спорта. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство соревнованиями осуществляется: 

- федерация парусного спорта Тверской области. Ассоциация яхтсменов и владельцев яхт 

класса «Луч». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

Главный судья, судья ССВК – Морозова Е.Б. 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 37.1 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам 

обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также 

отвечать требованиям правил вида спорта «парусный спорт». 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

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



по допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников 

спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных средств субъектов 

Российской Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

01.03.2016 г. N 134н «О порядке 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». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 

спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине 

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 и услуг, 

который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна 

медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной 

физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью медицинской 

организации, отвечающей вышеуказанным требованиям). 

Медицинский допуск участников к спортивным осуществляются не ранее чем за 7 

дней до участия. 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

            В программу Всероссийских соревнований по парусному спорту второго этапа 

Кубка России входят гонки в классах: «Луч», «Луч-Радиал» 

 
08.07. 2021 г. - день приезда, комиссия по допуску, контрольный осмотр яхт. 

09.07. 2021 г. -  11.00 - церемония открытия соревнований; 

                           13.00 - старт первой гонки гоночного дня. 

10.07.2021 г. -   11.00 - старт первой гонки гоночного дня  

11.07.2021г.  -   11.00 –старт первой гонки гоночного дня 

                17.00  - церемония награждения , закрытие соревнований. 

12.07.2021г.  -    Отъезд участников. 

 
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

Соревнования открыты для яхт классов: Луч (мужчины), Луч-Радиал (мужчины и 

женщины). 

К участию в соревнованиях допускаются - физические лица (граждане РФ):  



• граждане РФ 18 лет и старше – члены ВФПС; 

• граждане РФ – юноши и девушки моложе 18 лет; 

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

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

(заявочных) взносов в соответствии с п.7 настоящего Регламента. 

 

Все спортсмены и яхты должны быть застрахованы в соответствии с действующим 

Положением ВФПС о страховании.         

Рулевые должны иметь спортивный разряд не ниже первого, а также свидетельство о 

квалификации для управления парусной яхтой соответствующей категории. 

         Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях только в 

сопровождении совершеннолетнего представителя. Все участники Кубка должны иметь 

медицинский допуск на данное Соревнование. 

6. ЗАЯВКИ 

Заявки на участие в соревнованиях подаются в комиссию по допуску участников 08 

июля 2021г. до 19.00 часов. 

Спортсмены предоставляют в комиссию по допуску участников: 

• заявку, оформленную в соответствии с 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 – в Приложениях №1 и №2 к 

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

календарь ВФПС») 

• подтверждение спортивной квалификации (зачетную классификационную книжку 

/ удостоверение / копию приказа о присвоении); 

• страховые полисы, оформленные в соответствии с Положением ВФПС о 

страховании; 

• полис обязательного медицинского страхования; 

• рулевые - свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой 

соответствующей категории*; 

• на яхту действительный сертификат, оформленный согласно Правилам класса. 

Сертификат должен быть зарегистрирован в ВФПС. 
* Примечание: Требование на предоставление документов, указанных в пунктах, отмеченных знаком «*», 

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

 
7. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ 

 

- Размер стартового взноса составляет: 

   - Для спортсменов - действительных членов ВФПС и спортсменов моложе 18 лет 



- 2000 рублей. 

   - Для спортсменов 18 лет и старше, не являющихся членами ВФПС или не 

подтвердивших членство в ВФПС в 2021 году - 6000 рублей. 

- Яхты могут быть предоставлены в аренду проводящей организацией на 

возмездной основе. Стоимость аренды определяется проводящей организацией. 

Проводящая организация использует собранные стартовые взносы на покрытие 

расходов по организации соревнования.   
       

 8. СИСТЕМА ЗАЧЕТА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

- Соревнования - личные.  

- Будет применяться Линейная система подсчета очков, согласно правилу А4 ППГ-21  

- В классах с совместным стартом для мужчин и женщин, определяется отдельно зачет 

среди мужчин и женщин, в соответствии с очками, полученными в абсолютном зачете.  

- Соревнование считается состоявшимся при проведении не менее четырех гонок. 

планируется проведение 15 гонок.  

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

набранных ею во всех гонках. 

- Если будет проведено от 5 до 7 гонок, очки яхты в серии будут равны сумме очков, 

набранных ею во всех гонках, за исключением одного худшего результата.  

- Если будет проведено 8 или более гонок, очки яхты в серии будут равны сумме очков, 

набранных ею во всех гонках, за исключением двух худших результатов. 

 
9. РАДИОСВЯЗЬ  

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

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

или цифровые сообщения, недоступные всем яхтам.  

 
10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Победители соревнований награждаются кубками, победители и призеры соревнований 

награждаются медалями и грамотами.  

 
Порядок награждения: 

• При участии 5-ти и более экипажей в классе яхт победитель награждается ценным 

призом, медалями и грамотами, призеры награждаются медалями и грамотами. 
• При участии 4-х экипажей в классе яхт победитель награждается ценным призом, 

медалями и грамотами. 

• При участии 3 -х экипажей в классе яхт победитель награждается медалями и грамотами. 

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

                                            11. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, распределяются между 

Тверской областной общественной организации «Федерация парусного спорта Тверской 

области» (за счет иных привлеченных средств), Пожертвований других организаций и 

спонсоров. 



Расходы по командированию за счет командирующей организации или самих 

участников. 

                                 12. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

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

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

не 6 принимают на себя ответственность за жизнь и собственность участников 

Соревнования, а также за возможные телесные повреждения, или повреждения имущества 

участников на Соревновании или в связи с Соревнованием.  

Каждая зарегистрированная команда должна иметь свой катер либо судно для 

обеспечения безопасности на воде во время тренировок и Соревнования.  

 

 13. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ 

 13.1. Участники Соревнования 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 законодательство РФ.  

13.2. Требования к экипировке.  

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

участники и тренеры обязаны быть в форме клуба, команды или одежде, 

предоставленной организаторами.  

• 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 места проведения 

Соревнования (за исключением пляжей и мест для купания), на официальных 

мероприятиях Соревнования, а также во время гонок.  

13.3. Все участники, а также представители команд и тренеры должны нести 

спасательные жилеты, специальную экипировку, соответствующую погодным условиям с 

момента выхода на воду и до возвращения на берег.  

13.4. Все участники Соревнования, их тренеры и персонал спортсменов обязаны 

соблюдать методические рекомендации Роспотребнадзора по борьбе и противодействию 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. Спортсмены, не 

выполняющие эти рекомендации, будут дисквалифицированы до окончания 

Соревнования. 

13.5. За нарушение пунктов 13.1, 13.2, 13.3 и 13.4 спортсмены могут быть наказаны по 

решению Протестового комитета штрафными очками, вплоть до дисквалификации. 
 

 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Дополнительную информацию можно получить в организационном комитете 



Соревнования:  

Морозова Елена Борисовна Тел.: +7 985 211 80 46  

Еmail: Elena-iyt@yandex.ru 

Дидыченко Александра Леонидовна Тел.: +7 915 700 73 72 

Еmail: parus@konakovo.com 

 

 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. 
 


