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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Первенство России по парусному спорту в классе радиоуправляемая 

яхта IOM, (далее - соревнования), проводятся с целью популяризации гонок 
радиоуправляемых яхт.

1.2. Задачи:
- популяризация гонок радиоуправляемых яхт;
- выявление сильнейших спортсменов;
- повышение общего уровня спортивного мастерства.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Организатором спортивного мероприятия является Астраханская 

региональная общественная организация «Федерация парусного спорта» (далее -  
федерация) при участии министерства физической культуры и спорта 
Астраханской области.

2.2. Министерство физической культуры и спорта Астраханской области 
уведомляет соответствующий территориальный орган исполнительной власти в 
сфере внутренних дел, территориальный орган исполнительной власти в сфере 
здравоохранения о месте, дате и времени проведения соревнований.

2.3. Решение иных организационных вопросов, а также непосредственное 
проведение спортивного соревнования возлагается на федерацию.

2.4. Использование Федерацией публичного исполнения фонограмм, 
опубликованных в коммерческих целях при проведении соревнований возможно 
лишь при наличии заключенного договора с организациями, осуществляющими 
коллективное управление авторскими и смежными правами.

2.5. Ответственность за неисполнение пункта 2.4. раздела 2 настоящего 
Положения несет Федерация.

2.6. Ответственность за соблюдение правил проведения соревнований и 
соответствие квалификации участников настоящему положению, возлагается на 
судейскую коллегию и лично на главного судью соревнований.

3. ПРАВИЛА и СУДЕЙСТВО
3.1. Соревнования проводятся по правилам, как определено в Правилах 

парусных гонок (ППГ-21), включая Приложение Е.
3.2. 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, 
действующей редакцией ППС с изменениями, изложенными в Положении и 
Гоночной инструкции, действующими правилами классов РУЯ, 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 Г оночной инструкцией.

3.3. Главный судья соревнований -  Назаров Сергей Петрович, (г. Ростов-на 
Дону); Г лавный секретарь -  Белкина Ирина Вячеславовна (г. Астрахань).



3.4. Спортивные судьи должны предоставить: ксерокопию паспорта 
гражданина России, ИНН, страховое свидетельство обязательного медицинского 
страхования, судейский сертификат.

3.5. Гоночная инструкция доводится до сведения участников или их 
представителей в официальный день приезда участников. Схема дистанции и 
гоночная инструкция будут опубликованы на доске официальных объявлений в 
день проведения соревнований.

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
Дата: 28 сентября - 04 октября 2021 г.

Место: акватория Приволжского Затона (гребной канал).
Адрес: г. Астрахань, ул. Набережная Приволжского затона, 13а.

5. ДОПУСК УЧАСТНИКОВ
5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов 

Российской Федерации по виду спорта «Парусный спорт» в классе 
радиоуправляемая яхта IOM, на основании именной заявки, личной, заверенной 
врачом и руководителем командирующей организации (по форме Приложения 
№1 к настоящему Положению).

5.2. Все участники соревнований должны быть внесены в именную, личную 
заявку и иметь допуск врача и договор страхования жизни и здоровья от 
несчастных случаев.

5.3. К участию в соревновании допускаются спортсмены -  граждане РФ -  
юноши, девушки до 19 лет (2003-2007 гг.рождения):

• граждане РФ 18 лет -  члены ВФПС;
• граждане РФ -  юноши и девушки, моложе 18 лет;
• граждане РФ 18 лет и старше, не являющиеся членами ВФПС, или не

подтвердившие свое членство в ВФПС 2021 году, при условии оплаты ими 
стартового взноса в размере 1500 руб.

5.4. На одной яхте может быть заявлен только один спортсмен.
5.5. Участники соревнований должны иметь спортивный разряд по 

парусному спорту не ниже первого.
5.6. Участники моложе 18 лет допускаются к участию в Соревновании 

только в сопровождении совершеннолетнего представителя.
5.7. Все спортсмены должны иметь действующий полис страхования жизни 

и здоровья от несчастного случая на соревнованиях, в соответствии с 
действующим Положением ВФПС о страховании (см. также п.10 данного 
Регламента). На каждую яхту рекомендуется иметь действующий полис 
страхования гражданской ответственности за вред, причиненный третьим лицам в 
соответствии с действующим Положением ВФПС о страховании. Страхование 
яхт производит их владелец.

6. ПОРЯДОК И СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
6.1. Предварительные заявки подаются до 15.09.2021г. на e-mail: 

iwan30rus@mail.ru, тел. +7(909)372-36-02.
6.2. Оригинал заявки, оформленной по установленной форме с допуском 

врача, сдаётся в мандатную комиссию до начала соревнований представителем 
каждой организации, либо каждым участником самостоятельно (фото или скан
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документов в электронном виде на электронный адрес: iwan30rus@mail.ru):
6.3. К заявке прилагаются:
- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении до 14-летнего возраста (оригинал);
- в случае наличия временной регистрации -  документ, подтверждающий 

временную регистрацию;
- оригинал договора страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- подтверждение спортивной квалификации (классификационная книжка / 

удостоверение / копия приказа о присвоении);
- согласие законных представителей (до 18 лет);
- полис обязательного медицинского страхования (ОМС);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение №2 к 

настоящему положению);
- 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/;

- в случае необходимости, документ о прохождении тестирования на новую 
коронавирусную инфекцию COVID-19 с получением результата не ранее 3 
календарных дней до начала соревнований, подтверждающий отрицательный 
результат лабораторного исследования на COVID-19 методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР).

6.4. Именные, личные заявки, заверенные руководителем командирующей 
организации, законным представителем спортсмена и допуском врача, подаются в 
мандатную комиссию в день соревнований не позднее, чем за два часа до старта.

6.5. При отсутствии на мандатной комиссии хотя бы одного из документов, 
указанных в п. 11.3. спортсмен к участию в соревнованиях не допускается.

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
28 сентября -  день приезда, регистрация, мандатная и техническая комиссии.
29 сентября -  10:00 - 18:00 -  гоночный день класса IOM;

12:00 - открытие соревнований;
13:30 - 15:00 -  обеденный перерыв.

30 сентября -  10:00 - 18:00 -  гоночный день класса IOM;
13:30 - 15:00 -  обеденный перерыв.

01 октября -  10:00 - 18:00 -  гоночный день класса IOM;
13:30 - 15:00 -  обеденный перерыв.

02 октября -  10:00 - 18:00 -  гоночный день класса IOM;
13:30 - 15:00 -  обеденный перерыв;
17:30 -  старт последней гонки.

03 октября -  16:00 - 17:00 -  церемония закрытия и награждения
04 октября -день отъезда.

8. СИСТЕМА ЗАЧЕТА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1. Соревнования личные. Личный зачет определяется в соответствии с 

Приложением А ППГ-21.
8.2. Система зачета - линейная. Выброс худшего результата производится 

через каждые 5 гонок.
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8.3. Яхты, финишировавшие спустя 10 минут после финиша первой яхты, 
прошедшей дистанцию, будут считаться DNF (не финишировавшие) без 
рассмотрения.

8.4. Количество гонок определятся по факту проведения последней гонки.
8.5. Обмер яхт проводится по двум параметрам: общему весу яхты и длине 

корпуса.

9. НАГРАЖДЕНИЕ
9.1. Спортсменам, занявшим первое место среди российских спортсменов в 

каждой зачетной группе, присваивается звание "Победитель первенства России в 
классе Радиоуправляемая яхта IOM 2021 года"

9.2. Участники, занявшие 1-3 места, награждаются медалями, грамотами и 
памятными призами.

9.3. Организаторы и спонсоры соревнований могут учредить 
дополнительные призы.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
СОРЕВНОВАНИЯ

10.1. Обеспечение антитеррористической безопасности и охраны 
общественного порядка при проведении соревнования организуется 
в соответствии с требованиями, установленными постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 06.03.2015г. № 202 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта 
безопасности объектов спорта», от 18.04.2014г. № 353 «Об утверждении Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований».

10.2. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности 
при проведении соревнования осуществляется Федерацией в соответствии с 
Планом мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности.

10.3. План мероприятий по обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных 
спортивных соревнований разрабатывается и утверждается федерацией по 
согласованию с территориальными органами внутренних дел в соответствии с 
типовой инструкцией, утвержденной приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 26.11.2014 № 948, и с учетом положения (регламента) о 
соревнованиях в срок не позднее 10 дней до начала соревнований.

11. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПРОВЕ ДЕНИИ СПОРТИВНОГО

СОРЕВНОВАНИЯ
11.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 

допуск врача и договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
11.2. Оригинал договора страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника.
11.3. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 
134н «О порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимися



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».

12. ФИНАНСИРОВАНИЕ
12.1. Министерство физической культуры и спорта Астраханской области 

предоставляет грамоты для награждения победителей и призёров соревнований, 
дипломы и благодарственные письма для награждения тренеров.

12.2. Оплата услуг врача ГБУЗ АО «ОВФД» и ООО «Вектор» производится 
за счет средств ГАУ АО «ЦРСИ».

12.3. Расходы, связанные с командированием участников, судей, тренеров 
(проезд, питание, размещение) за счёт средств командирующих организаций.

12.4. Для обеспечения соревнований допускается сбор стартовых взносов, 
размер и форма оплаты которых определяется локальным нормативным актом 
Федерации.

12.5. Взносы за участие в соревнованиях должны быть внесены при 
прохождении комиссии по допуску или заблаговременно перечислены в 
Федерацию, реквизиты которой указываются в локальном нормативном акте 
Федерации.

12.6. Средства, полученные от стартовых взносов, распределяются 
Федерацией на покрытие расходов по проведению соревнований (за исключением 
формирования призового фонда).

12.7. Иные расходы производятся за счёт средств стартовых взносов.

13. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Все спортсмены, тренеры и представители принимают участие в 

соревнованиях полностью на свой страх и риск. См. правило 3 Ш И -21 «Решение 
участвовать в гонке». 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.

14. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ
14.1. Участники соревнований обязаны:
- 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.

14.2. 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.

14.3. За нарушение п.14 спортсмены могут быть наказаны по решению 
Протестового комитета штрафными очками вплоть до дисквалификации команды.

15. АНТИДОПИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
15.1. Все участники соревнования должны соблюдать Всемирный 

антидопинговый кодекс, утвержденный Всемирным антидопинговым агентством 
15.11.2013, Международные стандарты ВАДА, общероссийские антидопинговые 
правила, утвержденные приказом Минспорта России от 09.08.2016 №947.

15.2. На усмотрение Оргкомитета соревнований, в соответствии с 
правилами Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), любой участник 
соревнований может быть подвергнут процедуре допинг-контроля.

16. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
16.1. Во исполнение Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» при проведении 
соревнования установлены: - требование о запрете на противоправное влияние на 
результаты спортивного соревнования; - требование о запрете на участие в 
азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путём заключения пари 
на спортивное соревнование в соответствии с требованиями, установленными 
пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации».

16.2. Соревнования проводятся с соблюдением требований, установленных 
методическими рекомендациями Роспотребнадзора и постановлением 
Правительства Астраханской области от 04.04.2020 №148-П без присутствия 
зрителей, численностью участников не более 50 человек.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ



Приложение 1

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА

От

Форма заявки

На участие в соревнованиях

№

п/п

Фамилия Имя Отчество 

участника

Дата

рождения

Спортивное звание 
или спортивный

разряд

Организация.
территория

Вид программы и 
разряд, в котором  

заявляется

Тренер виза врача

1
2
3
4
5

6
7

Руководитель организации
(подпись) (ФИО, должность)

Представитель команды
( п о д п и с ь ) (ФИО, должность)

Врач______________________________________________________________ Всего допущено_______ человек
(подпись) (ФИО. должность)

Л1ТТ Активация Windows
1VI11



Приложение № 2

Согласие законного представителя на обработку 
персональных данных несовершеннолетнего спортсмена

Я ,________________________________________
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу:________________
паспорт серия ________  № ____________  выдан «___» ___________  ______ г.

(наименование органа, выдавшего паспорт) 
действующий(ая) в качестве законного представителя_________________________________

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)

(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган)

даю согласие на размещение сведений о ребенке в государственном информационном ресурсе, обработку 

информации, составляющей мои персональные данные (фамилию, имя, отчество), персональные данные 

моего ребенка (данные свидетельства о рождении (паспорта), медицинской карты, адрес проживания, 

прочие сведения) в целях организации участия моего ребенка в спортивном мероприятии, ведения статистики 

с применением различных способов обработки.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных 

данных, персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам -  

обеспечивающим и участвующим в проведении спортивных мероприятий), обезличивание, блокирование, а 

также осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным 

законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

АРОО «Спортивная федерация фигурного катания на коньках «Созвездие» гарантирует, что обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и 

автоматизированным способами обработки

Согласие действует в течение 3 лет, а также на период хранения документации в соответствии с действующим 

законодательством.

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей волей и в 

интересах своего ребенка.

Дата________________  Подпись

Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет_


