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ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ 

В КЛАССЕ "РАКЕТА 270" 

Нижегородская область, р.п. Сокольское, 16-22.08.2021 г. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Соревнования по парусному спорту проводятся в соответствии с Единым 

календарным планом Министерства спорта РФ и Планом-календарем 

соревнований ВФПС на 2021 год 

№ ЕКП 34662 
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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Начало: 16.08.2021 г. Окончание: 22.08.2021 г. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

• популяризация и развитие парусного спорта на территории России; 

• повышение спортивного мастерства занимающихся парусным спортом; 

• пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи; 

• выявление сильнейших спортсменов. 

 

2. РУКОВОДСТВО 

Проводящей организацией является Нижегородская РОО «Федерация парусного 

спорта» при поддержке Всероссийской федерации парусного спорта. 

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 Регламенте и в Гоночной инструкции.  

3.3. Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом ВФПС «Система 

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

Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по парусному спорту на 2021 год Минспорта России, 

действующими Правилами класса «Ракета 270», 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. 

 

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. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

оригинала полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
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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.  

4.3. 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...»  

4.4. 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.  

4.5. 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 экипажи должны соответствовать требованиям Регламента WS 

"Кодекс о рекламе". 

5.2. Яхты обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную проводящими 

организациями. 

 

6. УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

6.1. Соревнования проводятся в классе яхт "Ракета 270". 

К участию в соревнованиях допускаются: 

• граждане РФ - юноши и девушки до 18 лет (2004 – 2010 гг.рождения). 

6.2. Рулевые яхт должны иметь свидетельство о квалификации для управления 

парусной яхтой соответствующей категории. 

6.3. Спортсмены допускаются к участию в соревнованиях только при наличии 

медицинского допуска на данное соревнование и в сопровождении 

совершеннолетнего представителя. 

6.4. 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 
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соответствии с действующим Положением ВФПС о страховании. Страхование 

яхт производит их владелец. 

6.5. Устанавливаются следующие ограничения по возрасту: 

Класс «Ракета 270» - юноши, девушки (до 18 лет) 2004-2010 гг.рождения; 

Класс «Ракета 270» - юноши, девушки (до 12 лет) 2009-2012 гг.рождения 

(неофициальный зачет). 

6.6. Спортсмены должны иметь спортивный разряд по парусному спорту не ниже 

I юн. 

 

7. ЗАЯВКИ, РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

7.1. Предварительные заявки направляются по электронной почте на адрес ps-

nn@bk.ru не позднее 10 августа 2021 года. 

7.2. В предварительной заявке следует указать полный список предполагаемых 

участников, включая спортсменов, тренеров и представителей команд. 

7.3. Для допуска к соревнованиям спортсмены должны пройти регистрацию в 

офисе регаты, расположенном в помещении Парусного клуба "Правый галс" по 

адресу: Нижегородская область, р.п.Сокольское, ул.Приволжская, д.55, 16 

августа 2021 года с 10:00 до 19:00. 

7.4. Во время регистрации участникам необходимо предоставить следующие 

документы: 

• заявку 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 (форма в Приложении №1 Регламента ВФПС «Система 

соревнований по парусному спорту, включенных в план-календарь 

ВФПС»); 

• подтверждение спортивной квалификации (классификационная книжка / 

удостоверение / копия приказа о присвоении); 

• оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 

полис обязательного медицинского страхования; 

• рулевые - свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой 

соответствующей категории*; 
* Примечание: Требование на предоставление документов, указанных в этих пунктах, 

возникает в случае, если соответствующие записи отсутствует в электронном реестре 

ВФПС. 

 

8. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ 

Соревнования проводятся с 16 по 22 августа 2021 года. 

16 августа  День приезда. 

   Регистрация участников и обмер яхт с 10:00 до 19:00. 

17 августа  10:00 – собрание представителей команд. 

   11:00 – торжественная церемония открытия соревнований. 

mailto:ps-nn@bk.ru
mailto:ps-nn@bk.ru
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   13:00 – старт первой гонки гоночного дня. 

18–21 августа Гоночные дни, 11:00 – старт первой гонки дня. 

21 августа  17:00 – церемония награждения. 

22 августа  День отъезда. 

 

9. ОБМЕР 

Каждый участник должен 16 августа с 10:00 до 19:00 пройти контрольный 

осмотр яхт, согласно инструкции по контрольному обмеру, которая является 

частью гоночной инструкции. 

 

10. ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Гоночная инструкция будет опубликована на доске официальных объявлений 16 

августа 2021 года. 

 

11. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Российская Федерация, Нижегородская область, рабочий поселок Сокольское, 

ул.Приволжская, д.55, территория Парусного клуба «Правый галс». Гонки 

проводятся в акватории Горьковского водохранилища. 

 

12. СИСТЕМА ЗАЧЕТА 

12.1. Соревнования личные. Личный зачет определяется в соответствии с 

Приложением А ППГ-21. 

12.2. Планируется проведение 12 гонок. 

12.3. При проведении менее 5 гонок, очки яхты в серии будут равны сумме 

очков, набранных ей в гонках. 

12.4. При проведении от 5 до 9 гонок, очки яхты в серии будут равны сумме 

очков, набранных ей в гонках, без одного худшего результата. 

12.5. При проведении 10 и более гонок, очки яхты в серии будут равны сумме 

очков, набранных ей в гонках, без двух худших результатов. 

12.6. Должно быть проведено не менее 4 гонок, чтобы соревнования считались 

состоявшимися. 

12.7. Зачет среди юношей и девушек определяется отдельно в соответствии с 

очками, полученными в абсолютном зачете. Победители и призеры 

определяются в официальном и неофициальном зачетах. 

12.8. Будет подведен неофициальный командный зачет. В командный зачет 

включаются результаты трех лучших участников команды, в соответствии с 

абсолютным зачетом. При этом среди трех лучших участников команды должны 

быть не менее 1 мальчика и не менее 1 девочки. 
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13. 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.  

 

14. НАГРАЖДЕНИЕ 

14.1. Победители и призеры соревнований будут награждены медалями, 

дипломами и кубками. 

14.2. Организаторы и спонсоры соревнований могут учредить дополнительные 

призы. 

 

15. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

15.1. Расходы по организации и проведению соревнований несут проводящие 

организации в рамках ответственности, в соответствии с действующим 

законодательством. 

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

транспортировке яхт к месту проведения соревнований и обратно, приобретению 

ГСМ для катеров обеспечения безопасности команд на воде, услугам по 

лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию несут 

командирующие организации и участники соревнований. 

 

16. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Все спортсмены, тренеры и представители принимают участие в соревнованиях 

полностью на свой страх и риск. Проводящие организации и назначенные ими 

комитеты 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. 

 

17. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ 

17.1. Участники соревнований обязаны: 

• соблюдать антидопинговые правила; 

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

поведения на воде и на территории места проведения соревнований, в местах 

проживания, питания и организации культурного досуга; 

• подчиняться требованиям лиц, выполняющих официальные функции, 

включая присутствие на официальных церемониях, общение со спонсорами 

соревнований; 

• вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила 

поведения и законодательство РФ. 
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17.2. 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, тренерам, судьям, представителям и группам поддержки 

команд не разрешается находиться без одежды, в том числе в купальных 

костюмах в общественных местах, на территории проведения соревнований, 

на официальных мероприятиях соревнований, а также во время гонок. 

17.3. За нарушение п.17 спортсмен (спортсмены) может быть наказан по 

решению Протестового комитета штрафными очками вплоть до 

дисквалификации команды. 

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

соблюдать методические рекомендации Роспотребнадзора по борьбе и 

противодействию распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории РФ.  

 

18. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Участникам соревнований предлагаются следующие варианты для размещения: 

• Гостиница "Акватория" (300 метров от места проведения соревнований). 

Контактное лицо: Полибина Марина Борисовна, тел.: +7 904-787-43-63. 

• Общежитие ГБПОУ "Сокольский техникум индустрии сервиса и 

предпринимательства" (2 км от места проведения соревнований). 

Контактное лицо: Бакшаев Юрий Анатольевич, тел.: +7 908-167-07-02. 

• Гостиница МУП ЖКХ (1,3 км от места проведения соревнований). 

Тел.: +7 (83137) 2-14-69. 

• Гостиница "Ермак" (6 км от места проведения соревнований). 

Тел.: +7 960-160-05-24, +7 908-753-88-50. 

 

19. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТЫ 

Вся официальная информация о проведении соревнований будет опубликована 

на сайте НРОО ФПС по адресу www.fps-nn.ru.  

Контакты Оргкомитета: 

Сидоров Петр Николаевич (общие вопросы, предварительные заявки на участие): 

тел.: +79058673173, +79524628057, e-mail: ps-nn@bk.ru. 

Бобылев Александр Александрович – Президент НРОО ФПС, тел.: 

+79107931047, e-mail: bobylev-skif@mail.ru 

 

Настоящий Регламент является официальным вызовом на соревнования 

callto:+78313721469
http://www.fps-nn.ru/
mailto:ps-nn@bk.ru
mailto:bobylev-skif@mail.ru

