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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Всероссийское соревнование по парусному спорту Кубок «Порт Приморск» (далее – 

Соревнование) проводится в соответствии с настоящим Регламентом. 

Регламент разработан в соответствии с Правилами по виду спорта «парусный спорт», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22.07.2021 №576 (далее 

ПВС), Федеральным Законом № 329-Ф3 от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

1.2. Настоящий Регламент является документом, устанавливающим единый порядок 

организации и проведения Соревнования, определяющим взаимоотношения между всеми сторонами, 

участвующими в организации и проведении Соревнования. 

1.3. Требования настоящего Регламента являются обязательными для представителей всех 

участвующих в организации и проведении Соревнования сторон (организаторов, принимающей 

стороны, руководителей команд, тренеров, спортсменов, судей, обслуживающего персонала, иных 

аккредитованных лиц).  

1.4. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, соответствующих требованиям 

безопасной эксплуатации объектов спорта. 

1.5. Представителям всех сторон, участвующих в организации и проведении Соревнования 

запрещается участвовать в азартных играх, в букмекерских конторах и тотализаторах путем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

заключения пари на официальные спортивные соревнования, в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года  

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», оказывать противоправное 

влияние на результаты спортивных соревнований, включенных в настоящий Регламент.  

1.6 Соревнование проводится по правилам, как определено в правилах парусных гонок (ППГ-

21) и в соответствии с ПВС.  

1.7. Соревнования проводятся в соответствии с 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 Министерством спорта Российской Федерации и Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации, а также с учетом ограничительных мер 

в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 

573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Ленинградской области», настоящим регламентом и Гоночной инструкцией. Каждый 

участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является основанием для допуска к 

спортивным соревнованиям. 

1.8 Проводящими организациями Соревнования являются региональная общественная 

организация «Спортивная Федерация парусного спорта Ленинградской области» и Общероссийска 

общественная организация «Всероссийская Федерация парусного спорта» (далее ВФПС). 

1.9. Непосредственное проведение Соревнования возлагается на Региональную общественную 

организацию «Спортивная Федерация парусного спорта Ленинградской области», Муниципальное 

бюджетное учреждение «Спортивный центр город Приморск» и гоночный комитет, состав которого 

согласован с Исполкомом ВФПС. Председатель гоночного комитета имеет статус Главного судьи 

Соревнования. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Соревнования проводятся с целью популяризации и развития парусного спорта в России. 

Задачами проведения соревнования является: 

- повышение спортивного мастерства занимающихся парусным спортом; 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 
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- усиление физкультурно-спортивной работы в Российской Федерации;  

2.2. Настоящий Регламент призван способствовать реализации целей проведения Соревнований 

посредством:  

- регламентации процесса подготовки и проведения Соревнований;  

- определения характера взаимоотношений между всеми участвующими в организации и 

проведении Соревнований сторонами;  

- установления механизма определения победителей соревнований. 

 

3. РЕКЛАМА 

 

3.1. Яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям Регламента WS «Кодекс о 

рекламе» согласно п.6.1 ППГ-21.  

3.2. Яхты обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную проводящими 

организациями. 

 

4. УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 

4.1. Соревнования проводятся в классах яхт: Оптимист, Кадет, Зум-8, Ракета-270, Луч-мини, 

Луч-радиал, Луч, Лазер 4.7, Лазер-радиал, Парусная доска Техно, Парусная доска IQF, Парусная 

доска ДНК (неофициальный зачет)  

4.2 Устанавливаются следующие ограничения по возрасту и спортивным разрядам 

 

Дисциплина Возраст Рулевой должен 

иметь спортивный 

разряд по 

парусному спорту 

не ниже 

Оптимист Юноши, девушки до 16 лет (2007-2013 г.р.) I юн. 

Кадет Юноши, девушки до 18 лет (2005-2013 г.р.) I юн. 

Зум 8 Юниоры, юниорки до 20 лет (2003-2010 г.р.) III 

Ракета 270 Юноши, девушки до 18 лет (2005-2011 г.р.) I юн. 

Лазер 4.7 Юноши, девушки до 18 лет (2005-2010 г.р.) 

Юноши, девушки до 16 лет (2007-2010 г.р.) 

I юн. 

I юн. 

Лазер-радиал Юноши, девушки до 19 лет (2004-2008 г.р.) 

Юноши, девушки до 17 лет (2006-2008 г.р.) 

III                                               

I юн. 

Луч-мини Юноши, девушки до 19 лет (2004-2010 г.р.) III 

Луч-радиал Юноши, девушки до 19 лет (2004-2010 г.р.) III 

Луч Юниоры до 21 года (2002-2008 г.р.) III 

Парусная доска Техно Юноши, девушки до 19 лет (2004-2008 г.р.) 

Юноши, девушки до 17 лет (2006-2011 г.р.) 

Юноши, девушки до 15 лет (2008-2011 г.р.) 

Юноши, девушки до 13 лет (2010-2013 г.р.) 

III 

I-юн. 

I-юн. 

I-юн. 

Парусная доска IQF Юниоры, юниорки до 21 года (2002-2010 г.р.) 

Юноши, девушки до 19 лет (2004-2010 г.р.) 

Юноши, девушки до 17 лет (2006-2010 г.р.) 

Мужчины, женщины без ограничения возраста 

III 

III 

I-юн. 

ДНК (неофициальный 

зачет) 

Юноши, девушки до 17 лет (2006-2011 г.р.)  

 

Члены экипажа (кроме рулевых) допускаются со спортивным разрядом по парусному спорту 

на один ниже указанного. 
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4.3. К участию в Соревновании допускаются:  

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

если того требуют правила класса; 

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

членов ВФПС; 

• Иностранные спортсмены. 

4.4. Рулевые яхт должны иметь свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой 

соответствующей категории.  

4.5. Участники моложе 18 лет допускаются к участию в Соревновании только в 

сопровождении совершеннолетнего представителя. 

4.6. Все участники Соревнования должны иметь медицинский допуск на данное 

Соревнование. 

4.7. 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/снаряд рекомендуется иметь действующий полис страхования 

гражданской ответственности судна или рулевого за вред, причиненный третьим лицам в 

соответствии с действующим Положением ВФПС о страховании. Страхование яхт производит их 

владелец. 

4.8. Каждый участник должен пройти курс дистанционного обучения Национальной 

антидопинговой организации для спортсменов и персонала спортсменов и получить сертификат, 

подтверждающий обладание базовыми знаниями антидопинговых правил. Участие в соревнованиях 

осуществляется только при наличии сертификата, подтверждающего обладание базовыми знаниями 

антидопинговых правил национального или международного образца, действующего на год 

проведения соревнования. 

 

5. РЕГИСТРАЦИЯ 

 

5.1. Спортсмены должны зарегистрироваться в офисе регаты, МБУ «Спортивный центр город 

Приморск», г.Приморск, набережная Гагарина дом 7б. 03.07.2021г. с 12:00 до 19:00 ч.  

5.2. Во время регистрации должны быть представлены оригиналы следующих документов:  

• заявка по форме, указанной в приложении 8 ПВС; 

 • паспорт (свидетельство о рождении);  

• в случае наличия временной регистрации – документ, подтверждающий временную 

регистрацию;  

• согласие на обработку и на распространение персональных данных, подписанное одним из 

родителей / законных представителей несовершеннолетнего спортсмена или лично подписанное 

совершеннолетним спортсменом (см. приложения №1, №1а и №2 к Регламенту ВФПС «Система 

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

• подтверждение спортивной квалификации (классификационную книжку / удостоверение / 

заверенная копия приказа о присвоении), если имеется; 

 • 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 (для граждан РФ - онлайн курс национального 

антидопингового агентства -  https://newrusada.triagonal.net/); 

• рулевые – свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой соответствующей 

категории*;  

• на каждую яхту (снаряд) должны быть представлены 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. 

https://newrusada.triagonal.net/
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6. СТАРТОВЫЕ (ЗАЯВОЧНЫЕ) ВЗНОСЫ. 

 

6.1. Стартовые (заявочные) взносы должны быть оплачены путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет региональной общественной организации 

«Спортивная федерация парусного спорта Ленинградской области» не позднее 01.07.2022 года по 

следующим реквизитам: 

 

РЕКВИЗИТЫ  

Получатель : Региональная общественная организация «Спортивная федерация парусного спорта 

Ленинградской области» РОО «СФПС ЛО»  

ИНН 4704084861,  

КПП 470401001,  

ОГРН 1104700001625 

Расчетный счет № 40703810155390000080 в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанка России» 

г.Санкт-Петербурга СБ РФ № 6637 Выборгское Отделение 

БИК 044030653,  

Назначение платежа: Оплата стартового взноса Кубок «Порт Приморск» 03-08.07.2022  

Ф.И.О. спортсмена, город 

 

6.2. Стартовый (заявочный) взнос за каждого спортсмена составляет 2000 рублей.  

 

6.3. Проводящие организации используют собранные стартовые (заявочные) взносы на 

покрытие расходов по организации и проведению Соревнования. При отказе спортсмена от участия 

в Соревновании стартовый (заявочный) взнос не возвращается. 

6.4. В случае отказа спортсмена от участия в соревнованиях, денежные средства не 

возвращаются. 

 

7. КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Соревнование проводится с 3 по 8 июля 2022г. 

3 июля – день приезда  

12:00 – 19:00 - регистрация, контрольный обмер (инспекция оборудования), тренировка;  

18:00 – собрание представителей команд и ГК. 

4 июля – гоночный день  

09:00 – 10:00 – контрольный обмер (инспекция оборудования); 

10:00 – собрание представителей команд и ГК;  

10:30 – Церемония открытия Соревнования;  

13:00 – старт первой гонки гоночного дня. 

5 – 7 июля – гоночные дни  

10:00 –собрание представителей команд и ГК; 

12:00 – старт первой гонки гоночного дня.  

7 июля – гоночный день 

В последний гоночный день никакой сигнал «Предупреждение» не будет дан после 14:00. 

18:00 – Церемония закрытия Соревнования. 

8 июля – день отъезда. 

Расписание предварительное. Время старта первой гонки гоночного дня может изменяться в 

зависимости от погодных условий.  

8.ОБМЕР 

Каждая участвующая в Соревновании яхта должна пройти контрольный обмер (инспекцию 

оборудования) 3 июля 2022 г. с 12:00 до 19:00 и 4 июля 2021 г. с 09.00 до 10:00 согласно инструкции 

по обмеру, которая является частью гоночной инструкции.  
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9.ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 

Гоночная инструкция будет опубликована на доске официальных объявлений 3 июля 2022г. 

Схемы дистанций будут указаны в гоночной инструкции. 

 

10.МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Соревнование проводятся г.Приморск набережная Гагарина дом 7б на территории 

Муниципального бюджетного учреждения «Спортивный центр город Приморск» и улица Береговая 

24 база отдыха «Манола Адмиралтейские верфи», в акватории пролива Бьерке-Зунд, Финский залив 

Балтийского моря. 

11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Система зачета, определение победителей  

11.1. Соревнование – личное.  

11.2. Будет применяться Линейная система подсчета очков, согласно правилу А4 ППГ-21  

11.3. В классах с совместным стартом для юношей (открытый, юниоров) и девушек (юниорок), 

определяется отдельно зачет среди юношей (открытый, юниоров) и девушек (юниорок), в 

соответствии с очками, полученными в абсолютном зачете.  

11.4. Соревнование считается состоявшимся при проведении не менее четырех гонок. 

11.5. В классах Оптимист, Кадет, Зум 8, Ракета 270, Луч-мини, Луч-радиал, Луч, Лазер 4.7, Лазер-

радиал, Парусная доска Техно, Парусная доска ДНК (неофициальный зачет) планируется проведение 

12 гонок. 

В классе Парусная доска IQF формат будет объявлен в гоночной инструкции.  

11.6. а) Если будет проведено менее 5 гонок для всех классов, очки яхты в серии будут равны сумме 

очков, набранных ею во всех гонках. 

 b) Если будет проведено от 5 до 9 гонок, очки яхты в серии будут равны сумме очков, набранных ею 

во всех гонках, за исключением одного худшего результата. 

 c) Если будет проведено 10 или более гонок, очки яхты в серии будут равны сумме очков, набранных 

ею во всех гонках, за исключением двух худших результатов. 

 

12.РАДИОСВЯЗЬ 

 

 За исключением неотложных случаев яхта, находящаяся в гонке, не имеет права передавать 

голосовые или цифровые сообщения и не имеет права принимать голосовые или цифровые 

сообщения, недоступные всем яхтам 

13. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

13.1. Победители и призеры Соревнования награждаются дипломами и медалями.  

13.2. Проводящие организации и спонсоры могут устанавливать дополнительные призы.  

13.3. Порядок награждения:  

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

медалями и дипломами. 

 • При участии 4-х экипажей в классе яхт победители и экипаж, занявший второе место 

награждаются медалями и дипломами. Экипаж, занявший третье место, не награждается.  

• При участии 3-х экипажей в классе яхт победитель награждается медалью и дипломом. 

Экипаж, занявший второе место, не награждается. 

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

 

14. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ 

14.1. Участники Соревнования обязаны:  

• соблюдать антидопинговые правила;  
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• 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 мероприятиях (если только не имеется специального разрешения Проводящей 

организации), общение со спонсорами Соревнования;  

• 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, команды или одежде, предоставленной организаторами. 

 • 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.  

• Все участники, а также представители команд и тренеры должны нести спасательные жилеты, 

специальную экипировку, соответствующую погодным условиям с момента выхода в море и до 

возвращения на берег.  

14.3. За нарушение пунктов 16.1 и 16.2 спортсмены могут быть наказаны по решению 

Протестового комитета штрафными очками, вплоть до дисквалификации.  

14.4. Все участники Соревнования, их тренеры и персонал спортсменов обязаны соблюдать 

методические рекомендации Роспотребнадзора по борьбе и противодействию распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории РФ. Спортсмены, не выполняющие эти 

рекомендации, будут дисквалифицированы до окончания Соревнования. 

 

15. РАСХОДЫ ПО УЧАСТИЮ И ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

15.1. Комитет осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в соответствии 

с Положением о порядке финансирования за счет средств бюджета Ленинградской области 

региональных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, работы с 

финансовой документацией и перечень первичных учетных документов, обязательных при 

осуществлении расходов за счет средств бюджета Ленинградской области. 

15.2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и 

проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств бюджета Ленинградской 

области в пределах, выделенного финансового обеспечения ГАУ ЛО «ЦСП» на выполнение 

государственного задания на 2021 год, и внебюджетных средств других участвующих организаций, 
включая стартовые взносы участников соревнований. 

15.3. Проводящие организации принимают на себя расходы по организации и проведению 

Соревнования, по оплате проезда, проживания, работы судейской бригады, по оплате дипломов и 

медалей призерам и победителям в рамках ответственности, в соответствии с действующим 

законодательством.  

15.4. Расходы по проезду участников, тренеров и специалистов, их проживанию, питанию, 

доставке материальной части к месту Соревнования и обратно, приобретению ГСМ для катеров 

обеспечения безопасности команд на воде, стартовым (заявочным) взносам несут командирующие 

организации и / или участники Соревнования. 

 

16. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

16.1. Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в Соревновании на свой 

страх и риск (см. правило 3 ППГ-21). Гоночный комитет и проводящие организации не 6 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.  
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16.2. Каждая зарегистрированная команда должна иметь свой катер либо судно для обеспечения 

безопасности на воде во время тренировок и Соревнования. 

 

17. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

17.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации 

по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 

наличии актов готовности физкультурного объекта спорта к проведению мероприятий, 

утверждаемых в установленном порядке. 

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при 

проведении официальных спортивных соревнований осуществляется в соответствии с Типовой 

инструкцией по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте 

спорта при проведении официальных спортивных соревнований, утверждённой приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 26 ноября 2014 года № 948 и разработанной в 

соответствии с пунктом 13 Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 апреля 2014 года №353. 

17.2 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской федерации от 23.10.2020 г. № 1144н «О Порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 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». 

17.3. Обеспечение условий для проведения допинг-контроля на спортивных мероприятиях, 

включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Ленинградской области осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 

правилами, утвержденными Министром спорта России от 11 декабря 2020г.. Организаторы 

оказывают содействие проведению тестирования на указанных спортивных мероприятиях в 

соответствии с порядком проведения допинг-контроля. 

 

18. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

COVID-19 ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНВОАНИЯ 

 

         18.1. Организатор Соревнования обязан: 

- организовать среди участников и персонала, входящих на объект спорта термометрию с 

использованием бесконтактного термометра; 

- обеспечить условия персонала для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков на объекте спорта или в местах проведения Соревнования; 

- обязать участников и обслуживающий персонал Соревнования использовать средства 

индивидуальной защиты, за исключением периода соревновательной и тренировочной деятельности 

(для спортсменов и спортивных судей); 

- исключить проведение церемонии открытия и закрытия Соревнования, личное участие 

спортсменов, тренеров и судей в пресс-конференциях, интервью, встречах со СМИ, иных 

активностях с массовым пребыванием людей; 

- проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной дистанции; 
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- организовать работу Комиссии по допуску участников (далее - Комиссия) с учетом санитарно-

гигиенических требований и необходимого временного интервала приема документов для каждой 

команды, обеспечив участие в работе Комиссии одного представителя от команды; 

- направить представителя команд график прибытия график прибытия участников (команд) на объект 

спорта, необходимым для проведения последовательного контроля термометрии и подготовки к 

Соревнованию; 

        18.2. В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов ОРВИ у участников 

Соревнования необходимо: 

- изолировать лицо с повышенной температурой тела и (или) иными симптомами ОРВИ в отдельном 

помещении и направить в медицинскую организацию специализированным автотранспортом; 

- выявить возможный круг лиц, контактировавших с лицом с повышенной температурой тела. 

        18.3. Организатор данным Регламентом уведомляет представителей команд о необходимости 

соблюдения участниками Соревнования требований настоящего Регламента, незамедлительном 

доведении до сведения представителя команды о любых отклонениях своего здоровья, 

использования индивидуальных средств защиты. 

        18.4. Ответственный представитель команды обязан довести требования настоящего Регламента 

до официальных представителей спортсменов и самих спортсменов, в случае неоднократного 

нарушения будет применятся дисквалификация команды на проходящие Соревнования и 

последующие Соревнования. По приезду на объект спорта провести термометрию с использованием 

бесконтактного термометра по результатам доложить организатору Соревнования, по возможности 

переодевать спортсменов в транспорте, или в раздевалках объекта спорта, на объекте спорта держатся 

команды (на просмотре трассы, в зоне старта, в зоне финиша) по завершению Соревнования покинуть 

объект спорта. 

        18.5. Финансовые расходы, в случае обсервации участника, за нахождение на обсервации 

(карантине) участников Соревнования с признаками наличия новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 и лиц, контактировавших с ними в ходе проведения Соревнования, за возвращение до 

места постоянного проживания несут командирующие организации. 

 

17. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Дополнительную информацию можно получить в организационном комитете Соревнования: 

 

Главацкий Михаил Юрьевич 

Тел.: (921) 920-40-62 

Е mail: glav-misha@yandex.ru 

 

Исполком ВФПС 

119991 г. Москва, Лужнецкая  

наб., 8, оф.448 

Добжицкая Яна Владиславовна 

Тел: (495) 6370355 

E-mail y.dobzhitskaya@vfps.ru 

 

ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ 

mailto:glav-misha@yandex.ru
mailto:y.dobzhitskaya@vfps.ru

