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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийские соревнования по парусному спорту «Кубок России в классах 

«Луч» и «Луч-радиал» (далее - Соревнования) проводятся в соответствии с:  

- Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»;  

- правилами в смысле определения, содержащегося в Международных 

правилах парусных гонок 2021-2024 (ППГ-21), а также в соответствии с Правилами 

вида спорта «парусный спорт», утвержденными приказом Минспорта России от 

22.07.2021 №576, с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 

12.04.2022 №338 (далее – ПВС), Правилами участвующих классов,  

- регламентом ВФПС «Система соревнований по парусному спорту, 

включенных в план-календарь ВФПС»,  

- положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по парусному спорту на 2022 год Минспорта России,  

- настоящим Положением о Соревнованиях; 

- гоночной инструкцией Соревнований. 

Яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям Регламента WS 

«Кодекс о рекламе».  

Гоночная инструкция и инструкция по контрольному обмеру доводятся до 

сведения участников или их представителей в официальный день приезда 

участников. 

Спортивные соревнования проводятся с целью развития парусного спорта.  

Задачами проведения спортивных соревнований являются:  

а) повышение спортивного мастерства занимающихся парусным спортом;  

б) пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;  

в) патриотическое воспитание учащихся;  

г) выявление талантливых спортсменов.  

Спортсменам, тренерам, представителям, а так же иным заинтересованным 

лицам запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнований.  

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».  

За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим 

видам спорта применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов.  

 

 

 



2. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

Проводящими организациями соревнований являются Ассоциация яхтсменов 

и владельцев яхт класса «Луч» и Общероссийская общественная организация 

«Всероссийская федерация парусного спорта» (далее ВФПС).  

 Непосредственное проведение возлагается на муниципальное 

автономное учреждение «Спортивная школа №3» (далее МАУ «СШ №3»), 

региональную общественную организацию «Федерация парусного спорта 

Новгородской области» и Гоночный комитет. Председатель гоночного комитета 

имеет статус Главного судьи соревнований. 

Организаторы соревнований за возможные травмы, полученные в рамках 

проведения соревнований, ответственности не несут. 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЦЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнований 

осуществляется в соответствии с требованиями Правил обеспечения безопасности 

при проведении официальных спортивных Соревнований, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года 

№353, а также требованиями Правил и Регламента Соревнований.                                                                                               

Соревнования проводятся в естественных,  общедоступных условиях, 

отвечающих требованиям общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей. Готовность дистанции к проведению соревнований определяется 

заключением начальника дистанции. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 01.03.2016 г. N 134н «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». 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных 

соревнований.  

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой 

фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по 



спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с 

расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей 

спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности. 

 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

В программу Соревнований входят гонки в классах «Луч», «Луч-радиал». 

Соревнования проводятся в Великом Новгороде на акватории озера Ильмень 

с 21 июля по 26 июля 2022 года. Место проведения – база муниципального 

автономного учреждения «Спортивная школа № 3». 

Программа соревнований: 

21 июля - день приезда, официальная тренировка  

• регистрация в офисе регаты (с 12.00 до 18.00); 

• контрольный обмер и осмотр яхт в соответствии с инструкцией по 

контрольному обмеру, которая будет опубликована на доске официальных 

объявлений   (с 10.00 до 18.00). 

 22 июля  

• регистрация участников (с 9.00 до 10.00);   

• открытие соревнований (11.00); 

• старт первой гонки (12.00). 

 23-24 июля - гоночные дни 

• предполагаемое время первого старта - 11.00. 

25 июля   

• гонки; предполагаемое время первого старта - 11.00; 

• старт последней гонки в последний гоночный день - не позднее 14.00; 

• парад закрытия, награждение победителей и призёров соревнований (в 

17.00). 

26 июля - отъезд участников. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

Соревнования открыты для яхт классов: Луч (мужчины), Луч-радиал 

(мужчины и женщины).  

К участию в соревнованиях допускаются - физические лица (граждане РФ), 

достигшие 14 лет на 31 декабря 2022г. (2008 г.рождения и старше) и имеющие 

лицензию ВФПС, подтверждающую статус спортсмена на текущий год или на 

данные соревнования.  

Все спортсмены и яхты должны быть застрахованы в соответствии с 

действующим Положением ВФПС о страховании.  



Рулевые должны иметь спортивный разряд не ниже первого, а также 

свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой соответствующей 

категории.  

Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях только в 

сопровождении совершеннолетнего представителя.  

Все участники Кубка должны иметь медицинский допуск на данное 

Соревнование. 

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 действующим Положением 

ВФПС о страховании. Страхование яхт производит их владелец. 

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. 

 

6. ЗАЯВКИ 

 

Регистрация участников Соревнования производится: 

- предварительная – по электронной почте sailvn@yandex.ru до 16:00 

Московского времени (МСК) 20 июля 2022 г.; 

- окончательная - на Месте проведения Соревнования до 19:00 (МСК) 21 июля 

2022 г. 

 Спортсмены при регистрации представляют следующие документы:  

• заявку, оформленную в соответствии с приложением 8 ПВС,  

• паспорт (свидетельство о рождении);  

• в случае наличия временной регистрации – документ, подтверждающий 

временную регистрацию;  

• оригинал согласия на обработку и на распространение персональных 

данных, подписанный одним из родителей/законных представителей 

несовершеннолетнего спортсмена или лично подписанный совершеннолетним 

спортсменом (формы – в Приложениях №1 и №1а к Регламенту ВФПС «Система 

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

• подтверждение наличия лицензии ВФПС, подтверждающей статус 

спортсмена на текущий год или на данное соревнование; 



• подтверждение спортивной квалификации (зачетную классификационную 

книжку / удостоверение / копию приказа о присвоении);  

• страховые полисы, оформленные в соответствии с 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 яхту действительный сертификат, оформленный согласно Правилам 

класса. Сертификат должен быть зарегистрирован в ВФПС.  

 

* Примечание: Требование на предоставление документов, указанных в 

пунктах, отмеченных знаком «*», возникает в случае, если соответствующие 

записи отсутствует в электронном реестре ВФПС. 

 

7. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ 

 

Размер стартового взноса составляет:  

- Для спортсменов 18 лет и старше - 3000 рублей.  

- Для спортсменов моложе 18 лет - 1500 рублей.  

Яхты могут быть предоставлены в аренду проводящей организацией на 

возмездной основе. Стоимость аренды определяется проводящей организацией. 

Проводящая организация использует собранные стартовые взносы на покрытие 

расходов по организации соревнования. 

 

8. СИСТЕМА ЗАЧЕТА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Соревнования - личные.  

Будет применяться Линейная система подсчета очков, согласно правилу А4 

ППГ-21.  

В классах с совместным стартом для мужчин и женщин, определяется 

отдельно зачет среди мужчин и женщин, в соответствии с очками, полученными в 

абсолютном зачете.  

Соревнование считается состоявшимся при проведении не менее четырех 

гонок, планируется проведение 15 гонок.  

Если будет проведено менее 5 гонок, очки яхты в серии будут равны сумме 

очков, набранных ею во всех гонках.  

Если будет проведено от 5 до 7 гонок, очки яхты в серии будут равны сумме 

очков, набранных ею во всех гонках, за исключением одного худшего результата.  

https://newrusada.triagonal.net/


Если будет проведено 8 или более гонок, очки яхты в серии будут равны 

сумме очков, набранных ею во всех гонках, за исключением двух худших 

результатов.  

 

9. 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.  

 

10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами.  

Проводящие организация и спонсоры могут учреждать дополнительные 

призы. 
Присутствие победителей и призёров соревнований на церемонии награждения 

обязательно. 

Порядок награждения:  

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

ценным призом, медалями и грамотами, призеры награждаются медалями и 

грамотами.  

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

призом, медалями и грамотами.  

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

и грамотами.  

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

 

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Для проведения регаты могут привлекаться спонсорские средства. Данные 

средства перечисляются на счет МАУ «СШ № 3». Реквизиты: МАУ «СШ №3», адрес 

173007, В.Новгород, Юрьевская наб., д.30, тел. 77-30-60 e-mail: sailvn@yandex.ru  

Для договора: директор Ермолова Лариса Алексеевна, действует на основании 

Устава. 

ИНН:   5321040646 

КПП: 532101001   Комитет финансов Администрации Великого Новгорода  

(МАУ «СШ № 3» ЛС – 30506J00400). 

 Р/сч 03234643497010005000,   ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ// УФК 

по Новгородской области, г. Великий Новгород,    БИК  014959900. 

 Привлечённые средства расходуются на награждение участников 

соревнований специальными призами, обустройство мест проведения соревнований. 

Расходы по участию команд (питание, размещение, проезд,  доставка лодок) 

за счёт командирующих организаций.  

mailto:e-mail:%20sailvn@yandex.ru


12. 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.  

Каждая зарегистрированная команда должна иметь свой катер либо судно для 

обеспечения безопасности на воде во время тренировок и Соревнования.  

 

13. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ 

 

13.1. 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, 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.  

13.2. 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. 

13.3. Все участники, а также представители команд и тренеры должны нести 

спасательные жилеты, специальную экипировку, соответствующую погодным 

условиям с момента выхода на воду и до возвращения на берег.  

13.4. За нарушение пунктов 13.1, 13.2, 13.3 спортсмены могут быть наказаны 

по решению Протестового комитета штрафными очками, вплоть до 

дисквалификации. 

 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования 

 


