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4. Правила
Соревнование проводится по правилам, как определено в Правилах парусных
гонок (ППГ-21), а также в соответствии с Правилами вида спорта «Парусный
спорт», Национальными предписаниями ВФПС, действующими правилами
класса, 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, 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.
5. Реклама
5.1 Участники должны соответствовать требованиям Регламента WS «Кодекс о
рекламе» согласно п.6.1 ППГ-21 . Участники обязаны нести рекламу,
выбранную и предоставленную проводящими организациями.
5.2 Каждый участник может нести на парусе рекламу своего личного спонсора.
6. Требования к участникам и условия их допуска
6.1 Соревнование проводится в следующих зачетных группах:
• «Парусная доска Фанборд» (юниоры до 20 лет) – 2002 – 2009 гг.рождения;
• «Парусная доска Фанборд» (юниорки до 20 лет) – 2002 – 2009 гг.рождения.
Также вне официального зачета соревнование проводится в зачетных группах:
• «Фанборд-слалом» (юниоры до 20 лет);
• «Фанборд-слалом» (юниорки до 20 лет);
• «ДНК 5.0» (юноши до 13 лет);
• «ДНК 5.0» (девушки до 13 лет);
6.2 К участию в соревновании допускаются спортсмены:
- 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 ВФПС, при условии
оплаты ими стартового взноса в размере, указанном в п.8.3.
Иностранные спортсмены могут принять участие в соревновании по
приглашению Проводящей организации и вне официального зачета.

6.3 Участники, кроме иностранных спортсменов, должны иметь спортивный
разряд по парусному спорту не ниже третьего.
6.4 К участию в соревновании допускаются спортсмены, имеющие
медицинский допуск на данное соревнование.
6.5 Спортсмены моложе 18 лет допускаются к участию в соревновании только
в сопровождении совершеннолетнего представителя.
6.6 Все спортсмены должны иметь действующий полис страхования жизни и
здоровья от несчастного случая на соревнованиях, в соответствии с
действующим Положением ВФПС о страховании.
6.7 Спортсмены должны иметь достаточные навыки управления парусной
доской, необходимые для обеспечения безопасности других участников
соревнования. Обязательно использование спасательных жилетов во всех
дивизионах.
6.8 Ограничения по оборудованию.
6.8.1. Для дивизиона «Фанборд-слалом» допускаются доски любых
производителей, ширина которых не превышает 85 см и любые паруса,
площадь которых не превышает 10 м.кв.
6.8.2 Для дивизиона «Фанборд» допускаются доски и паруса любых
производителей без ограничений. Запрещается ставить (опускать) шверт во
время гонок. За нарушение данного пункта, спортсмен дисквалифицируется в
гонке, в которой использовал шверт.
6.8.3 Для дивизиона «ДНК 5.0» допускаются доски до 3м длинной и паруса
любых производителей до 5 м.кв.
6.9 Во время гонок все спортсмены обязаны быть в гоночной футболке,
предоставленной организаторами.
7. Регистрация участников
7.1 Предварительные заявки принимаются по адресу: russia@vetratoria.ru до 12
сентября 2021 года.
Заявка на участие в соревновании должна быть подписана руководителем
организации и врачом.
7.2 Во время регистрации спортсменом должны быть предоставлены
следующие документы:
- заявка на участие в соревновании (в соответствии с приложением 8 к
правилам вида спорта «Парусный спорт»);
- паспорт (или 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 согласий – в
приложениях №1 и №2 к Регламенту ВФПС «Система соревнований по
парусному спорту, включенных план-календарь ВФПС»);
- медицинский допуск на данное соревнование;
- оригинал действующего полиса страхования жизни и здоровья от несчастных
случае на страховую сумму не менее 100000 (сто тысяч) руб.;

- полис обязательного медицинского страхования;
- подтверждение спортивной квалификации (классификационную книжку /
удостоверение / копию приказа о присвоении);
- Сертификат об успешном прохождении дистанционного обучения
“Антидопинг” для спортсменов и персонала спортсменов. Пройти он-лайн курс
и
сдать
он-лайн
тест
вы
можете,
перейдя
по
ссылке
https://newrusada.triagonal.net/.
7.3 Во время регистрации спортсмен должен получить гоночную футболку в
оргкомитете, предоставив залог 2000 р. При утере футболки залог не
возвращается.
8. Стартовые (заявочные) взносы
8.1 Стартовые (заявочные) взносы должны быть уплачены наличными при
регистрации.
8.2 Для спортсменов 18 лет и старше – членов ВФПС и для участников младше
18 лет стартовый (заявочный) взнос составляет 4500 рублей;
8.3Для спортсменов старше 18 лет, не являющихся членами ВФПС, либо не
подтвердивших членство в ВФПС в 2021 году стартовый (заявочный) взнос
составляет 13500 рублей;
8.4 Спортсмены, получившие допуск к участию в Чемпионате России по
парусному спорту в классе Парусная доска Фанборд (Далее – Чемпионат
России), оплачивают стартовый (заявочный) взнос только за участие в
Чемпионате России в соответствии с п.8 Регламента соревнования «Чемпионат
России по парусному спорту в классе Парусная доска Фанборд».
8.5 При отказе спортсмена от участия в соревновании стартовый (заявочный)
взнос не возвращается.
8.6 Стартовый (заявочный) взнос идет на покрытие расходов по организации
соревнования.
9. Программа соревнования
9.1 12 сентября 2021 года:
- приезд участников
- регистрация, официальная тренировка с 15-00 до 22-00
13 сентября 2021 года:
- церемония открытия соревнования 11-00
- старт 1-ой гонки дня 12-00
- старт последней гонки дня не позднее 17-30
14 - 21 сентября 2021 года:
- собрание участников 10-00
- старт 1-ой гонки дня 11-00
- старт последней гонки дня не позднее 17-30
21 сентября 2021 года:
- собрание участников 10-00
- старт 1-ой гонки дня 11-00
- старт последней гонки дня не позднее 16-00
- награждение победителей, церемония закрытия соревнования 19-00
22 сентября 2021 года:

- отъезд участников
9.2 Оргкомитет оставляет за собой право в целях безопасности и/или
полноценного технического проведения соревнования вносить изменения в
программу.
10. Гоночная инструкция
Гоночная инструкция будет доступна на доске официальных объявлений с 1400, 15.09.2021 г. Схемы дистанции будут указаны в гоночной инструкции.
11. Система зачета, определение победителей
11.1 Соревнования личные.
11.2 В дивизионах с совместным стартом для всех зачетных групп определяется
отдельно зачет среди юниоров, юниорок, юношей, девушек, в соответствии с
очками, полученными в абсолютном зачете.
11.3 Соревнование считается состоявшимся при проведении не менее четырех
гонок.
11.4 Планируется проведение 15 гонок.
11.5 Если будет проведено от 4 до 7 гонок, очки участника в серии будут равны
сумме очков, набранных во всех гонках, за исключением одного худшего
результата.
Если будет проведено от 8 до 11 гонок, очки участника в серии будут равны
сумме очков, набранных во всех гонках, за исключением двух худших
результатов.
Если будет проведено 12 или более гонок, очки участника в серии будут
равны сумме очков, набранных во всех гонках, за исключением трех худших
результатов.
11.6 Система подсчета очков – линейная.
12. Награждение
12.1 В официальных зачетах спортсменам:
•
«Парусная доска Фанборд» – юниоры до 20 лет,
•
«Парусная доска Фанборд» – юниорки до 20 лет,
занявшим первое место, присваивается звание: «Победитель Первенства
России 2021в классе «Парусная доска Фанборд»».
12.2 Победители и призеры награждаются медалями и дипломами.
12.3 Порядок награждения:
12.3.1 При участии 3-х и более спортсменов в зачетной группе победитель
награждается призом, дипломом и медалью; спортсмены, занявшие второе и
третье места, награждаются дипломами и медалями соответствующих
степеней.
12.3.2 При участии 2-х спортсменов в зачетной группе победитель
награждается призом, медалью и дипломом.
12.3.3 В дивизионе «Фанборд» награждаются юноша и девушка призом «за
волю к победе».
12.4 Проводящие организации и спонсоры могут устанавливать
дополнительные призы.

12.5 Все спортсмены и тренеры обязаны присутствовать на церемониях
открытия и закрытия соревнования (если только не имеется специального
разрешения Проводящей организации). В случае нарушения этого пункта
Положения результаты спортсмена могут быть аннулированы.
13. Условия финансирования
13.1 Расходы, связанные с проведением соревнования и награждением
победителей несёт серфстанция «Ветратория», магазин виндсерф-кайт
оборудования RRD Russia, б.о. Серфприют.
13.2 Расходы по предоставлению наградной атрибутики (медали и дипломы)
для официального зачета несёт Всероссийская Федерация парусного спорта.
13.3 Расходы по проезду участников, тренеров и специалистов, их
проживанию, питанию, транспортировке снаряжения к месту соревнования и
обратно, стартовым взносам, приобретению ГСМ для катеров обеспечения, по
лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию,
стартовым (заявочным) взносам, а также прочие затраты, в связи с личным
участием в соревновании, несут командирующие организации и участники
соревнования.
14. Обеспечение безопасности участников и зрителей
14.1 Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в
соревновании на свой страх и риск. Гоночный комитет и проводящие
организации не несут ответственности за жизнь, здоровье и собственность
участников соревнования, а также за возможные телесные повреждения, или
повреждения имущества участника на соревновании, или в связи с
соревнованием.
14.2 Участники соревнования обязаны:
• соблюдать антидопинговые правила;
• соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила
поведения на воде и на территории места проведения соревнования;
• подчиняться требованиям лиц, выполняющих официальные функции,
включая присутствие на официальных церемониях, общения со спонсорами
соревнования;
• вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила
поведения и законодательство РФ.
14.3 Требования к экипировке:
• на всех официальных мероприятиях с момента регистрации и до отъезда все
участники и тренеры обязаны быть в форме клуба, команды или гоночной
футболке.
14.4 Запрещено противоправное влияние на результаты официальных
спортивных соревнований и участие в азартных играх в букмекерских
конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии со статьей 26.2 Федерального закона от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
14.5 За нарушение пункта 14 спортсмены могут быть наказаны по решению
Протестового комитета штрафными очками, вплоть до дисквалификации.

15. Дополнительная информация
15.1 Официальный сайт: www.russia.vetratoria.ru и www.vfps.ru
15.2 Организаторы, партнеры, спонсоры:
Сеть виндсерф станций "Ветратория", магазин виндсерф-кайт оборудования
RRD Russia, б.о. Серфприют, «Виндсерфкидс», АНО «МК «Ейская Бора»».
15.3
Информационные
спонсоры:
RRD-Russia.ru,
windsurfclub.ru, crazy-silver.com, surf-shelter.ru.

russia.vetratoria.ru,

15.4 Для предварительно зарегистрированных участников предоставляется
скидка -50% на проживание в б.о. Серфприют во время соревнования.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнование

