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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Университетский Кубок по парусному спорту (далее – Соревнования) 

проводятся в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» и 

в целях:  

− пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

− развития студенческого парусного спорта в Российской Федерации; 

− популяризации парусного спорта среди студентов; 

− определения сильнейших студентов в виде спорта «парусный спорт». 

 

II.  МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся в Московской области с 19 по 23 августа 2021 года, 

в том числе 19 августа – день приезда, 23 августа – день отъезда. 

 

III.  ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют 

Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России), 

общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация парусного 

спорта» (далее – ВФПС), общероссийская общественная организация 

«Российский студенческий спортивный союз» (далее – РССС), некоммерческое 

партнерство «Студенческая парусная лига» (далее – НП «Студенческая парусная 

лига»). 

Полномочия Минспорта России по организации и проведению Соревнований 

в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на текущий календарный год осуществляются Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр подготовки 

спортивного резерва» (далее – ФГБУ ФЦПСР). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК), утверждаемую ВФПС. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 

В Соревнованиях принимают участие студенты и аспиранты дневной формы 

обучения, выпускники образовательных организаций высшего образования (далее 

– ВУЗ), получившие диплом об образовании государственного образца в 2020  

и 2021 годах.  
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Соревнования проводятся в дисциплинах класс «Финн» (одиночный разряд),  

класс «Луч» (одиночный разряд), класс «Луч-Радиал» (одиночный разряд): 

в дисциплине класс «Луч» принимают участие юноши, 

в дисциплине класс «Луч-Радиал» принимают участие девушки,  

в дисциплине класс «Финн» принимают участие юноши. 

Возраст участников не должен превышать 25 лет на 1 января 2021 года.  

Требования World Sailing (далее WS) по классификации участников не 

применяются. 

Участники должны использовать собственное персональное снаряжение. 

Каждая яхта должна иметь буксирный трос не менее 8 м длиной и 

достаточной толщины для буксировки некоторого количества яхт.  

Яхты могут быть подвергнуты контрольному обмеру в любой момент во 

время Соревнований. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Дата Программа 

19 августа День приезда, работа мандатной комиссии, заседание ГСК, 

официальная тренировка  

20 августа Соревнования в дисциплинах программы класс «Луч», класс 

«Луч-Р», Класс «Финн» 

21 августа Соревнования в дисциплинах программы класс «Луч», класс 

«Луч-Р», Класс «Финн» 

22 августа Соревнования в дисциплинах программы, класс «Луч», класс 

«Луч-Р», Класс «Финн» 

награждение победителей и призеров, торжественная 

церемония закрытия Соревнований 

23 августа День отъезда 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«парусный спорт», утвержденными Минспортом России.  

На Соревнованиях применяется Линейная система подсчета очков, согласно 

правилу А4 ППГ-21.  

Соревнования считаются состоявшимися при проведении не менее трех 

гонок.  

Соревнования проводятся в количестве 12 гонок. 

Если будет проведено менее 4 гонок, очки яхты в серии будут равны сумме 

очков, набранных ею во всех гонках. 
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Если будет проведено от 4 до 10 гонок, очки яхты в серии будут равны 

сумме очков, набранных ею во всех гонках, за исключением одного худшего 

результата. 

Если будет проведено 11 или более гонок, очки яхты в серии будут равны 

сумме очков, набранных ею во всех гонках, за исключением двух худших 

результатов. 

В соревнованиях на яхтах класса «Луч», «Луч-Радиал» применяются 

правила класса «Луч». В соревнованиях на яхтах класса «Финн» применяются 

правила класса «Финн». 

Гоночная инструкция (ГИ) будет доступна на интернет-странице 

Соревнований 18 августа 2021 года в 10.00. 

Правило 40 ППГ изменено: «Все участники соревнования обязаны нести на 

себе индивидуальные средства обеспечения плавучести вовремя гонки».    

Победитель и призеры Соревнований определяются согласно линейной 

системе очков.  

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 

носителе представляются в ФГБУ ФЦПСР, РССС и ВФПС в течение 5-ти дней со 

дня окончания Соревнований.  

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры Соревнований в каждой дисциплине награждаются 

медалями и дипломами Минспорта России. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Минспорт России, ВФПС, РССС и НП «Студенческая парусная лига» 

обеспечивают долевое участие в финансировании Соревнований по 

согласованию. 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение Соревнований в 

соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета 

и Нормами расходов средств на проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных 

мероприятий. 

Полномочия Минспорта России по финансовому обеспечению Соревнований 

в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на текущий календарный год осуществляются ФГБУ ФЦПСР. 

Расходы по питанию участников, предоставлению объектов спорта, 

транспортными средствами и обеспечению наградной атрибутикой осуществляет 

Минспорт России. 
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Расходы по командированию участников Соревнований (проезд в оба конца, 

суточные в пути, расходы по доставке спортивных лодок, страхование 

участников, размещение) осуществляется за счет командирующих организаций. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утверждённых Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям 

правил вида спорта «парусный спорт». 

Оказание скорой медицинской помощи на соревнованиях осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 23 октября  2020г. № 1144н «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». 

Соревнования проводятся в соответствии с 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. 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску на каждого участника Соревнований в 

день приезда.  

 

XI.  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Заявки на участие в Соревнованиях вместе со скан-копиями документов 

представляются в электронном виде не позднее 18 августа 2021 года через 

официальную интернет-страницу Соревнований http://www.parusniy-

sport.org/events/822.   

http://www.parusniy-sport.org/events/822
http://www.parusniy-sport.org/events/822
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Все участники предоставляют Мерительное свидетельство и сертификат 

регистрации на свою яхту. Мерительное свидетельство и сертификат должны 

быть зарегистрированы в ВФПС. 

В комиссию по допуску участников в день приезда представляются 

следующие документы на каждого участника: 

− паспорт гражданина Российской Федерации (оригинал); 

− оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

− студенческий билет или зачетная книжка (с отметкой дневного 

отделения), или диплом об окончании ВУЗа; 

− удостоверение аспиранта ВУЗа (для аспирантов);  

− действительный медицинский допуск; 

− письменное согласие участника на обработку персональных данных; 

− действительная справка об отсутствии инфекции COVID-19; 

− подтверждение спортивной квалификации (зачетная классификационная 

книжка (удостоверение, приказ о присвоении); 

− свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой 

соответствующей категории. 

НП «Студенческая Парусная Лига» 

Тел.: +7-499-641-00-55, +7-925-864-36-20 

e-mail: sailing-studsport@yandex.ru  

web-site: www.sailing-studsport.ru    

Официальная интернет-страница Соревнований http://www.parusniy-

sport.org/events/822  

 

mailto:sailing-studsport@yandex.ru
http://www.sailing-studsport.ru/
http://www.parusniy-sport.org/events/822
http://www.parusniy-sport.org/events/822

