
 

 



 

4.2. К участию в соревнованиях допускаются граждане РФ – члены ВФПС и юноши и 

девушки моложе 18 лет.  

К участию в соревнованиях допускаются граждане РФ, не являющиеся членами ВФПС, при 

условии оплаты ими стартовых взносов в размере, указанном в п.14.2.   

Иностранные граждане могут принять участие в соревновании по приглашению Проводящей 

организации и/или ВФПС. 

4.3. Все спортсмены и яхты должны быть застрахованы в соответствии с действующим 

Положением ВФПС о страховании. 

4.4. Рулевые яхт (граждане РФ) должны иметь свидетельство о квалификации для 

управления парусной яхтой соответствующей категории.  

4.5. Российские спортсмены должны иметь спортивный разряд по парусному спорту в 

соответствии с Положением Минспорта России о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по парусному спорту на 2015 год (см.Раздел VII, п.1.8). 

4.6 Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях только при наличии 

медицинского допуска на данное соревнование, а также в сопровождении представителя. 

 

5. Формат и программа соревнований 

Программа соревнований: 

02 мая 2015 г. 

11:00-17:00 день приезда, регистрация; 

14:00- тренировочная гонка. 

18:00 – открытие соревнований; 

03-08 мая 2015 г. 

10:00 –собрание представителей; 

 -гоночные дни. 

09 мая 2015 г.   

11:00 – закрытие соревнований, день отъезда. 

Запланирован один резервный день. Для участников соревнований будут организованы  

экскурсии по городу и посещение военных кораблей. 

 

6. Правила 

6.1. Соревнование проводится по Правилам в смысле определения, содержащегося в 

Международных Правилах Парусных Гонок 2013-2016 (ППГ-13). 

6.2. Будут также применяться: 

 Правила соревнований Всероссийской Федерации парусного спорта (ППС - 

действующая редакция); 

 Регламент ВФПС «Система соревнований по парусному спорту на территории 

России»; 

 Действующие правила классов; 

 Положение Минспорта России о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по парусному спорту на 2015 год; 

 Настоящее Положение о соревновании. 

 

7. Обмер 
Каждая яхта должна пройти контрольный осмотр 02 мая 2015 г., согласно инструкции по 

контрольному осмотру, которая является частью гоночной инструкции. 
 

8. Гоночная инструкции 

Гоночная инструкция доводится до сведения участников или их представителей в 

официальный день приезда, 02 мая 2015 г., после регистрации участников и будет вывешена на 

доске официальных объявлений. 

 

9. Система зачета, определение победителей 

9.1 Соревнования личные. 

9.2. В классах, с совместным стартом для юношей и девушек, определяется отдельно зачет 

среди юношей и девушек, в соответствии с очками, полученными в абсолютном зачете. 



 

9.3. В классах, где имеется несколько возрастных групп, победители и призеры определяются в 

каждой возрастной группе 

9.4. Соревнования считаются состоявшимися при проведении не менее 5 гонок.  

9.5. При проведении от 5 до 8 гонок, очки яхты (снаряда) в серии будут равны сумме очков, 

набранных ей в гонках, без одного худшего результата. При проведении 9 и более гонок очки яхты 

(снаряда) в серии будут равны сумме очков, набранных ей в гонках, без двух худших результатов. 

9.6. Планируется проведение 15 гонок. В случае регистрации более 75 судов в классе 

возможно деление на флота. 

 

10. Награждение 

10.1. Победители и призеры соревнования награждаются медалями и дипломами. 

10.2. Проводящая организация и спонсоры могут учредить дополнительные призы. 

 

11.Условия финансирования 
11.1 ФПС г.Севастополя принимает на себя расходы по проведению соревнований, 

награждению победителей и призеров, по оплате проезда, проживания, работы судейской 

бригады. 

11.2 Управление по делам молодежи и спорта Севастополя принимает на себя расходы по 

обеспечению автотранспортом, а/м скорой помощи и по аренде яхт-клуба,  

11.3 Расходы по проезду участников, их проживанию, питанию, транспортировке 

материальной части к месту соревнования и обратно, стартовым взносам и прочие затраты в связи 

с личным участием в соревнованиях несут командирующие организации и сами участники 

соревнований. 

 

12. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Субъектами обеспечения общественного порядка и общественной безопасности на территории 

и акватории ООО ВСБО «Яхт-клуб Юг» при проведении регаты являются: 

- персонал ООО ВСБО «Яхт-клуб Юг»; 

- РОО «Федерация парусного спорта Севастополя». 

Субъектами обеспечения общественного порядка и общественной безопасности за территории 

и акваторией ООО ВСБО «Яхт-клуб Юг» при проведении регаты являются ОБ ППСП УМВД 

России по г. Севастополю. 

 

13. Подача заявок 

13.1. Предварительные заявки принимаются до 20 апреля 2015 г. по эл.почте: 

sevastopolsailing@mail.ru 

Участникам, своевременно подавшим предварительные заявки будет организована паромная 

переправа вне очереди. 

13.2. Для допуска к соревнованию спортсмены должны пройти регистрацию в офисе регаты в 

сроки, указанные в п.5 данного положения. 

13.3. 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, 

 студенческий билет (для студентов), 

 подтверждение спортивной квалификации (классификационная книжка/ 

удостоверение); 

 страховые полисы, оформленные в соответствии с действующим Положением ВФПС о 

страховании, полис обязательного медицинского страхования; 

 рулевые – свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой 

соответствующей категории; 

 на каждую яхту - действительное мерительное свидетельство или сертификат, если он 

предусмотрен правилами класса. Мерительное свидетельство или сертификат должны быть 

зарегистрированы в национальной федерации парусного спорта. 
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14. Стартовые взносы 

 

14.1. При регистрации спортсмены должны уплатить стартовый взнос. Стартовые взносы 

должны быть уплачены наличными. 

14.2 Стартовый взнос за каждого спортсмена составляет: 

• для действительных членов ВФПС при подаче заявки до 20 апреля 2015 г. - 500 рублей, при 

подаче после 20 апреля 2015 г. – 1000 рублей; 

• для участников моложе 18 лет и зарубежных участников при подаче заявки до 20 апреля 

2015 г. – 300 рублей, подаче после 20 апреля 2015 г. – 600 рублей; 

• для спортсменов - не членов ВФПС при подаче заявки до 20 апреля 2015 г.  – 1000 рублей, 

подаче после 20 апреля 2015 г. – 2000 рублей. 

14.3 Стартовый взнос не возвращается и идет на оплату расходов по организации соревнований. 

 

15. Реклама 

15.1 Яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям правила 80 ППГ 13. 

15.2 Участники обязаны размещать дополнительную рекламу спонсоров соревнований, при 

наличии таковой. 

15.3 Любая рекламная деятельность в месте проведения соревнований должна быть согласована с 

проводящей организацией. 

 

16.Радиосвязь 

Во время гонки за исключением неотложных случаев яхта не должна вести радиопередачи 

или принимать во время гонки радиосигналы, а также пользоваться средствами мобильной связи, 

недоступными всем яхтам. 

 

17. Кодекс поведения 

17.1 Участники соревнований, тренеры и судьи обязаны: 

- 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 церемониях, общение со спонсорами соревнования; 

- вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила поведения и 

законодательство Российской Федерации. 

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 места проведения соревнования (за исключением пляжей и мест для купания), на 

официальных мероприятиях соревнования, а также во время гонок.  

17.3. За нарушение пункта 17 участник может быть наказан штрафом, вплоть до 

дисквалификации. 
 

18. Контакты оргкомитета 

РОО "Федерация парусного спорта Севастополя", 299057, г. Севастополь,  

ул. Загородная балка. Телефоны: +79787396443 

sevastopolsailing@mail.ru  

Данное Положение является официальным приглашением командам для участия в 

соревнованиях. 
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