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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ 
 

 

 

 

 

 

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО СШОР – 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЮНОШЕСКАЯ РЕГАТА 

ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ 

 

 
                         16.06 – 22.06.2022 года, Москва 

 

 
  Соревнование по парусному спорту проводится в соответствии с Планом-

календарем соревнований ВФПС на 2022 год. 

 

 

 

 

                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи: 

− популяризация и развитие парусного спорта в России; 

− повышение спортивного мастерства занимающихся парусным спортом; 

− выявления сильнейших спортсменов; 

− пропаганда здорового образа жизни; 

− патриотическое воспитание молодежи. 

 

1.  Руководство 

1.1 Проводящими организациями Соревнования «Открытое Первенство СШОР 

– Международная Юношеская регата по парусному спорту (далее – 

Соревнование) являются РОО «Московская ФПС», ФАУ МО РФ ЦСКА,  

Всероссийская федерация парусного спорта. 

 

2. Правила 

2.1 Соревнование проводится по правилам, как определено в правилах 

парусных гонок (ППГ-21). 

2.2 Соревнование проводится в соответствии с Правилами вида спорта 

«парусный спорт», утвержденными приказом Минспорта России от 

22.07.2021 №576 (далее – ПВС), Регламентом ВФПС «Система 

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

действующими Правилами классов, 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 положением и Гоночной инструкцией. 

2.3 Полностью тексты изменений правил будут приведены в Гоночной 

инструкции. 

 

3. Реклама 

3.1 Яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям правила 6.1 

ППГ- 21. 

3.2 Яхты обязаны нести рекламу, выбранную и представленную проводящими 

организациями. 

 

4. Условия допуска 

4.1 Соревнование проводится в классах яхт: Оптимист, Зум 8, Лазер-радиал, 

Лазер 4.7, Луч-радиал. 

4.2 К участию в соревновании допускаются: 

• граждане РФ – юноши и девушки моложе 18 лет по заявкам юридических 

лиц – членов ВФПС; 

• граждане РФ 18 лет и старше – члены ВФПС и Национальной Ассоциации 

класса, если того требуют правила класса; 

• Иностранные спортсмены. 



4.3 Рулевые яхт (граждане РФ) должны иметь свидетельство о квалификации 

для управления парусной яхтой соответствующей категории. 

4.4 Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревновании только в 

сопровождении совершеннолетнего представителя. Все участники 

соревнования должны иметь медицинский допуск на данное соревнование.   

4.5 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 

соответствии с действующем Положением ВФПС о страховании. 

Страхование яхт производит их владелец. 

4.6 Каждый участник должен пройти курс дистанционного обучения 

Национальной или Международной (для представителей иностранных 

государств) антидопинговой организации для спортсменов и персонала 

спортсменов и получить сертификат, подтверждающий обладание 

базовыми знаниями антидопинговых правил. Участие в соревновании 

осуществляется только при наличии сертификата, подтверждающего 

обладание базовыми знаниями антидопинговых правил национального или 

международного образца, действующего на год проведения соревнования. 

4.7 Устанавливаются следующие ограничения по возрасту: 

• Класс Оптимист – юноши, девушки – две возрастные группы: (до 16 лет) 

2007-2013 года рождения и (до 12 лет) 2011-2013 года рождения; 

• Класс Зум 8 – юниоры и юниорки (до 20 лет) 2003-2010 г.р.; 

• Класс Лазер 4.7 – юноши и девушки (до 18 лет) 2005-2010 г.р.; 

• Класс Лазер-радиал – юноши и девушки (до 19 лет) 2004-2008 г.р.;  

• Класс Луч-радиал – юноши и девушки (до 19 лет) 2004-2010 г.р. 

 

5. Регистрация  

5.1 Для допуска к соревнованию спортсмены должны пройти регистрацию в 

офисе регаты, расположенном на территории Спортивного центра по ВВС      

по адресу: Москва, Ленинградское шоссе 25-А с 11-00 до 18-00 16 июня 

2021 года. 

5.2 Во время регистрации должны быть представлены следующие документы: 

− заявка по форме, указанной в Приложении 8 ПВС; 

− паспорт (свидетельство о рождении); 

− в случае наличия временной регистрации – документ, подтверждающий 

временную регистрацию; 

− документы, требуемые законодательством РФ, действующим в области 

защиты персональных данных; 

− страховые полисы, оформленные в соответствии с действующим 

Положением ВФПС о страховании, полис обязательного медицинского 

страхования;  



− Сертификат об успешном прохождении дистанционного обучения 

“Антидопинг” для спортсменов и персонала спортсменов (онлайн курс 

национального антидопингового агентства, для граждан РФ - 

https://newrusada.triagonal.net/); 

− подтверждение спортивной квалификации (зачетная классификационная 

книжка / удостоверение / копия приказа о присвоении), если имеется;  

− рулевые – свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой 

соответствующей категории*; 

− на каждую яхту – действительное мерительное свидетельство или 

сертификат, если они предусмотрены правилами класса*. Мерительное 

свидетельство или сертификат должны быть зарегистрированы в 

национальной федерации парусного спорта. 
* Примечание: Требование на предоставление документов, указанных в пунктах, отмеченных 

знаком «*», возникает в случае, если соответствующие записи отсутствует в электронном 

реестре ВФПС. 

 

6. Стартовые (заявочные) взносы 

6.1 Стартовый взнос на один экипаж составляет 1000 руб. 

6.2 Проводящая организация использует собранные стартовые (заявочные) 

взносы на покрытие расходов по организации соревнования. 

6.3 В случае отказа спортсмена от участия в соревновании, денежные средства 

не возвращаются. 

 

7. Календарь соревнования 

Соревнование проводится с 16 по 22 июня 2022 года. 

16 июня день приезда, 11:00 – 18:00 регистрация, контрольный обмер яхт; 

17 июня 11:00 церемония открытия соревнования, 12:00 старт 1-й гонки 

дня; 

18 – 20 июня гоночные дни, 11:00 старт 1-й гонки дня; 

21 июня 11:00 старт 1-й гонки дня. Никакой старт не может быть дан после 

14:00. 17:00 – церемония закрытия соревнования; 

22 июня – день отъезда. 

 

8. Обмер (инспекция оборудования) 

Каждый участник должен 16.06.2022 г. пройти контрольный обмер 

(инспекцию оборудования), согласно Инструкции по обмеру, которая 

является частью гоночной инструкции. 

 

9. Гоночная инструкция  

Гоночная инструкция будет опубликована 16 июня на доске официальных 

объявлений. 

 

10. Место проведения соревнования 

Соревнование проводится на территории Спортивного центра по водным 

видам спорта ЦСКА и акватории Химкинского водохранилища канала 

https://newrusada.triagonal.net/


имени Москвы. 125212 Москва, Ленинградское шоссе 25-А. Гоночная 

дистанция будет располагаться на акватории южной части Химкинского 

водохранилища. 

 

11. Система зачета, определение победителей.            

11.1 Соревнования личные. 

11.2 Планируется проведение 15 гонок. 

11.3 При проведении менее 5 гонок очки яхты в серии будут равны сумме очков, 

набранных ей в гонках. 

11.4 При проведении от 5 до 9 гонок очки яхты в серии будут равны сумме очков, 

набранных ей в гонках, без худшего результата. 

11.5 При проведении 10 и более гонок очки в серии будут равны сумме очков, 

набранных ей в гонках, без двух худших результатов.  

11.6 Соревнование считается состоявшимся при проведении 4 гонок. 

11.7 В классах, с совместным стартом для юниоров (юношей) и юниорок 

(девушек), определяется отдельно зачет среди юниоров (юношей) и 

юниорок (девушек), в соответствии с очками, полученными в абсолютном 

зачете. Время финишного окна отсчитывается от времени финиша первой 

яхты, финишировавшей в гонке в абсолютном зачете.   

11.8 В день может быть проведено не более 4 гонок. 

 

12. 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. 

 

13. Награждение 

13.1 Победители и призеры соревнования будут награждены дипломами, 

призами и медалями. 

13.2 Порядок награждения: 

• При участии 5-ти и более экипажей в классе яхт победитель награждается 

дипломом и медалью; спортсмены/экипажи, занявшие второе и третье 

места, награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней. 

• При участии 4-х экипажей в классе яхт победитель награждается медалью 

и дипломом; спортсмен/экипаж, занявший второе место, награждается 

медалью и дипломом второй степени; спортсмен/экипаж, занявший 

третье место, не награждается. 

• При участии 3-х экипажей в классе яхт победитель награждается 

дипломом и медалью. Спортсмен/экипаж, занявший второе место, не 

награждается. 

• При участии 2-х экипажей в классе награждение не проводится.   

13.3 Организаторы и спонсоры могут учредить дополнительные призы. 

 

 



14. Финансирование 

Расходы по организации и проведению соревнования несут проводящие 

организации в рамках ответственности, в соответствии с действующем 

законодательством и утвержденной сметой. 

Расходы по командированию участников соревнования, тренеров и 

специалистов, а также, по доставке материальной части, приобретению 

ГСМ для катеров обеспечения безопасности команд на воде, стартовым 

(заявочным) взносам, услугам по лабораторному обследованию на новую 

коронавирусную инфекцию несут командирующие организации. 

 

15. Ограничение ответственности 

Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в 

соревновании на свой страх и риск (см. правило 3 ППГ-21). Гоночный 

комитет и проводящие организации не принимают на себя ответственность 

за жизнь и собственность участников соревнования, а также за возможные 

телесные повреждения, или повреждения имущества участников на 

соревновании или в связи с соревнованием. 

 

16. Кодекс поведения 

16.1 Участники соревнования обязаны: 

• соблюдать антидопинговые правила; 

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

поведения на воде и территории места проведения соревнования; 

• подчиняться требованиям лиц, выполняющим официальные функции, 

включая присутствие на официальных мероприятиях, общение со 

спонсорами соревнования; 

• вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила 

поведения и законодательства РФ. 

16.2  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 не разрешается находиться без одежды, в том числе 

купальных костюмах, в общественных местах на территории места 

проведения соревнования, на официальных мероприятиях соревнования, 

а также во время гонок. 

16.3 Все участники, а также представители команд и тренеры должны нести 

спасательные жилеты, специальную экипировку, соответствующую 

погодным условиям с момента выхода на акваторию и до возвращения на 

берег. 

16.4 За нарушение пунктов 16.1, 16.2 и 16.3 команда (спортсмен) могут быть 

наказаны по решению Протестового комитета штрафными очками, вплоть 

до дисквалификации. 



16.5 Все участники Соревнования, их тренеры и персонал спортсменов обязаны 

соблюдать методические рекомендации Роспотребнадзора по борьбе и 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на 

территории РФ. 

 

17. Дополнительная информация 

Вся дополнительная информация о проведении соревнования будет 

опубликована на сайте ВФПС. 

Контактная информация: +7 916 125 92 12, serbud@inbox.ru 

Буданов Сергей Николаевич. 

 

 

Данное ПОЛОЖЕНИЕ является вызовом на соревнование     

 

 

mailto:serbud@inbox.ru

