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СОРЕВНОВАНИЕ ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ 

КУБОК РОССИИ В КЛАССЕ ЯХТ «SB20» 

Третий этап СМ № 34641 в ЕКП 
Санкт-Петербург 

18.06 – 21.06.2021г. 
  

Соревнования по парусному спорту проводятся в соответствии с Единым календарным планом 

Минспорта России и Планом-календарем соревнований ВФПС на 2021 год  
 

                       РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЯ 

 
Цели и задачи: 

• популяризация и развитие парусного спорта в России; 

• повышение спортивного мастерства занимающихся парусным спортом; 

• выявление сильнейших спортсменов; 

• пропаганда здорового образа жизни среди молодежи 

  

1. Руководство 

1.1. Общее руководство проведением Кубка России в классе яхт «SB20» 3й этап (далее 

Соревнование) осуществляется Всероссийской Федерацией парусного спорта (далее 

ВФПС), МОО «Национальная ассоциация яхт класса «СБ20» и СПб ГБУ СШОР 

«Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю.С. 

Тюкалова». 

1.2. Непосредственное проведение возлагается на МОО «Национальная ассоциация яхт 

класса «СБ20» и гоночный комитет, состав которого согласован с Исполкомом 

ВФПС. Председатель гоночного комитета имеет статус Главного судьи 

соревнований.  

 

2. Правила  

2.1. Соревнование проводится по правилам, как определено в Правилах парусных гонок 

(ППГ-21). 

2.2. Действующая редакция ППС будет применяться с изменениями, изложенными в 

настоящем положении и в гоночной инструкции.  

2.3. Соревнование проводится в соответствии с Регламентом ВФПС «Система 

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

действующими Правилами класса SB20, 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, Положением о соревновании «Кубок России в классе яхт 

«SB20», настоящим Регламентом и Гоночной инструкцией. 
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3. Реклама  

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

рекламе». Яхты обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную 

проводящими организациями.  

 

4. Условия допуска  

4.1. Кубок открыт для яхт класса «SB20». 

4.2. К участию в Кубке 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 или не подтвердившие свое 

членство в 2021 году, при условии оплаты ими стартового (заявочного) взноса в 3-х 

кратном размере (см.п.6.1). 

4.3. К участию в Кубке 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. 

4.4. Участники моложе 18 лет допускаются к участию в Кубке только в сопровождении 

совершеннолетнего представителя. Все участники Кубка должны иметь 

медицинский допуск на данное соревнование. 

4.5. 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. 

 

5. Предварительные заявки и регистрация  

5.1. Предварительные заявки можно подать на сайте Ассоциации www.sb20class.ru и 

направить на эл.адрес: sb20acc@gmail.com до 18 июня 2021г. 

5.2. Для допуска к соревнованию спортсмены должны пройти регистрацию в офисе 

регаты, расположенном в офисе МОО «Национальная ассоциация яхт класса «СБ20» 

с 09:00 до 10:00 19 июня 2021 года. 

5.3. Во время регистрации должны быть представлены 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/законных представителей несовершеннолетнего спортсмена или 

лично подписанный совершеннолетним спортсменом. 

• страховые полисы, оформленные в соответствии с Положением ВФПС о 

страховании, полис обязательного медицинского страхования; 

• подтверждение спортивной квалификации (зачетная классификационная 

книжка / удостоверение / копия приказа о присвоении); 

• рулевые – свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой 

соответствующей категории*; 

• на каждую яхту - действительный судовой билет*. Судовой билет должен 

быть зарегистрирован 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 

 

6. Стартовые (заявочные) взносы  
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6.1. Стартовый (заявочный) взнос оплачивается при регистрации и составляет: 

• для спортсменов - действительных членов ВФПС и Национальной Ассоциации 

класса (все члены экипажа должны быть в этом случае действительными членами 

ВФПС и Национальной Ассоциации) и спортсменов моложе 18 лет – 5 000 (пять 

тысяч) рублей с экипажа; 

• для спортсменов - действительных членов ВФПС, не являющихся членами 

Национальной Ассоциации класса (все члены экипажа должны быть в этом случае 

действительными членами ВФПС) – 7 000 (семь тысяч) рублей с экипажа; 

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

Национальной Ассоциации класса или не подтвердивших свое членство в 2021 

году – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей с экипажа.  

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

покрытие расходов по организации соревнования. 

6.3. В случае отказа спортсмена от участия в соревнованиях, денежные средства не 

возвращаются. 

 

7. Календарь соревнований  

Соревнование проводится с 18 по 21 июня 2021г. 

18 июня – день приезда, регистрация, официальная тренировка 

19 июня – регистрация, гоночный день 

9-00 – 10-00 регистрация 

12:00 старт первой гонки 

20 июня – гоночный день 

11-00 старт первой гонки 

17-00 награждение победителей и призёров 

21 июня – день отъезда  

 

 

8. Гоночная инструкция  

Гоночная инструкция будет опубликована на доске официальных объявлений и сайте 

sb20class.ru 18 июня 2021г. Схема дистанции будет указана в гоночной инструкции. 

 

9. Место проведения соревнования и базирования флота. 

Соревнование проводится в городе Санкт-Петербурге на акватории Финского залива. 

Размещение в индивидуальном порядке, форматом соревнования не предусмотрено 

централизованное размещение яхт. 

 

10. Система зачета, определение победителей  

10.1.  Соревнования - личные.  

10.2.  Будет применяться Система подсчета очков, согласно правилу А4 ППГ-21  

10.3.  Соревнования считаются состоявшимися при проведении не менее четырех гонок.  

10.4.  Планируется проведение 9 гонок. 

а) Если будет проведено менее 5 гонок, очки спортсмена в серии этапа Кубка будут 

равны сумме очков, набранных им во всех гонках.  

б) Если будет проведено от 5 до 7 гонок, очки спортсмена в серии этапа Кубка будут 

равны сумме очков, набранных им во всех гонках, за исключением одного худшего 

результата; 

в) Если будет проведено 8 или более гонок, очки спортсмена в серии будут равны сумме 

очков, набранных им во всех гонках, за исключением 2 худших результатов. 

10.5. Соревнование проводится в 2х зачетных группах:  

– официальный – абсолютный зачет– неофициальный – любительский зачет. 

Любительским экипажем является экипаж, в котором все члены экипажа, заявленные 

при регистрации на Соревнование, а также замененные в ходе соревнований в 
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порядке, установленном Положением о соревновании и /или Гоночной инструкцией, 

в течение своей жизни ни разу не состояли в основном и/или резервном составе 

сборных команд РФ и/или СССР и/или стран, образовавшихся в результате 

прекращения существования СССР. Под сборными командами понимаются как 

основная, так и молодежная сборная команда страны в олимпийских международных 

классах яхт. При этом ни один член такого экипажа не должен иметь выше 1 

спортивного разряда, быть тренером-инструктором по парусному спорту. Данная 

зачетная группа будет определена в день регистрации. 

 

11. 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.  

 

12. Награждение   

13.1. Победители и призеры соревнований награждаются медалями и кубками.  

13.2. Проводящие организации и спонсоры могут устанавливать дополнительные призы. 

 

13. Финансирование 

13.1. Проводящие организации принимают на себя расходы по проведению соревнования, 

по оплате проезда, проживания, работы судейской бригады, по оплате медалей и кубков 

призерам и победителям в рамках ответственности, в соответствии с действующим 

законодательством.   

13.2. Расходы по проезду участников, тренеров и специалистов, их проживанию, питанию, 

доставке материальной части к месту соревнования и обратно, приобретению ГСМ для 

катеров обеспечения безопасности команд на воде, стартовым взносам, услугам по 

лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию несут 

командирующие организации и / или участники соревнований. 

 

14. Ограничение ответственности  

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 участников на соревнованиях или в связи с соревнованиями.  

 

15. Кодекс Поведения 

 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.  

15.1.  Требования к экипировке 

• 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. 

15.2.  За нарушение пунктов 15.1 и 15.2 спортсмен (спортсмены) может быть наказан по 

решению Протестового комитета штрафными очками, вплоть до дисквалификации. 

15.3.  Все участники соревнований, их тренеры и персонал спортсменов обязаны 

соблюдать методические рекомендации Роспотребнадзора по борьбе и 
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противодействию распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

РФ. 

 

16. Обеспечение безопасности 

16.1.  Все участники соревнований, а также тренеры и персонал спортсменов должны 

нести на себе индивидуальные средства обеспечения плавучести (спасательные 

жилеты) с момента выхода на акваторию и до возвращения на берег (этим изменяется 

правило 40 ППГ-21). 

 

17. Дополнительная информация 

Официальные результаты и официальные объявления по Соревнованию будут 

публиковаться на сайте www.sb20class.ru. Публикация информации на этом сайте будет 

означать, что она официально доведена до участников Кубка.  

 

Контактная информация: 

 

Исполком ВФПС 

119991 г. Москва, Лужнецкая наб., 8, 

оф.448 

Добжицкая Яна Владиславовна 

Тел: (495) 6370355 

y.dobzhitskaya@vfps.ru  

МОО «Ассоциация яхт класса «СБ20» 

Сорокина Кристина 

Тел: (499) 6410055 

sb20acc@gmail.com 

 

 

 

НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 
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