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РЕГЛАМЕНТ

проведения Чемпионата
Уральского федерального округа по парусному спорту

г. Челябинск 2022 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Чемпионат Уральского федерального округа по парусному спорту (далее –
спортивные соревнования) проводится в соответствии с Единым календарным планом
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2022 год, утвержденным Министерством спорта РФ и в
соответствии с правилами вида спорта утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 22 июля 2021 г. № 576, с изменениями, внесенными приказом
Минспорта России от 12.04.2022 №338, Регламентом ВФПС «Система соревнований по
парусному спорту, Правилами участвующих классов, Положением о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по парусному спорту на 2022 год
Минспорта России, настоящим Регламентом и Гоночной инструкцией.
1.2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития парусного спорта в
Уральском федеральном округе.
Задачами проведения спортивного соревнования являются:
в) популяризация и развитие парусного спорта;
б) пропаганда здорового образа жизни
в) повышение спортивного мастерства спортсменов.
г) выявление сильнейших спортсменов;

II.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ

Общее руководство проведением спортивного соревнования осуществляет
Общероссийская общественная организация «Всероссийская Федерация парусного спорта»
(далее ВФПС), Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, ОКУ
«РЦСП Челябинской области» и ЧОФСОО «ФПС Челябинской области». Управление ФКиС
Администрации г. Челябинска
Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на ЧОФСОО
«ФПС Челябинской области» и гоночный комитет, состав которого согласован с Исполкомом
ВФПС. Председатель гоночного комитета имеет статус Главного судьи спортивных
соревнований.

III.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ

Сроки проведения спортивных соревнований с 12 августа 15 августа 2022 года.
Место проведения спортивных соревнований город Челябинск, ул. Хуторная 31,
Спортивный объект МБУ СШОР по парусному спорту г. Челябинска.

IV.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

4.1. Спортивные соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 37.1 Федерального
закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», отвечающем требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а также отвечающем требованиям Правил по
виду спорта.
4.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил вида спорта «парусный спорт»,
утвержденных приказом Минспорта России от 22.07.2021 г. № 576 (далее – ПВС).

4.3. При
перевозке
участников
спортивных
соревнований
автобусами
руководствоваться Правилами организованной перевозки группы детей автобусами,
утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 г. №
1527, а также Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом, утверждёнными постановлением
Правительства РФ от 01.10.2020 N 1586.
4.4. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
оригинала полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников соревнований на каждого из них.
Страхование участников спортивных соревнований может производиться как за счет
бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. №1144н «О порядке
организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом...»
ЧОФСОО «ФПС Челябинской области» обеспечивает участников спортивных
соревнований медицинским персоналом для контроля наличия у участников спортивных
соревнований медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность
допуска спортсменов к соревнованиям, проведения перед соревнованиями и во время
соревнований медицинских осмотров, оказания, в случае необходимости, скорой медицинской
помощи.
4.6. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной
медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается
врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и
заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине.
4.7. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами,
утвержденными приказом Минспорта России от 24 июня 2021 № 464.
4.8. Организация (лицо), которая направляет спортсмена на участие в соревновании
несет ответственность за состояние здоровья и подготовленность своих спортсменов к
соревнованиям и обеспечивает медицинское страхование и страхование от несчастных случаев
каждого своего участника соревнований.
4.9. Ответственность за вред, причиненный участникам спортивного соревнования и
(или) третьим лицам, несут ЧОФСОО «ФПС Челябинской области» и Главная судейская
коллегия, утвержденная ЧОФСОО «ФПС Челябинской области».
4.10. ЧОФСОО «ФПС Челябинской области» разрабатывает и утверждает по
согласованию с территориальным органом внутренних дел план мероприятий по обеспечению
общественной безопасности и общественного порядка в срок не позднее 10 дней до начала
соревнований.
4.11. ЧОФСОО «ФПС Челябинской области» в целях обеспечения общественного
порядка и общественной безопасности и соблюдения административных запретов на посещение
мест проведения таких соревнований в дни их проведения в срок до тридцати календарных дней
до дня начала проведения таких соревнований уведомляют соответствующий территориальный
орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о месте, дате и сроке
проведения таких соревнований и незамедлительно сообщает об изменении указанной
информации.

V. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
Соревнования проводятся в классах и дисциплинах: «Луч» - мужчины; «Луч-радиал» мужчины, женщины; «Лазер-радиал» - мужчины, женщины; «420» - мужчины, женщины;
Дата
12.08.2022
13-14.08.2022
15.08.2022

Программа
День приезда, мандатная комиссия
Гоночные дни
День отъезда участников

.

VI.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

6.1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных организаций
УФО, достигшие 14 лет на 31 декабря 2022 года (2008 г., рождения и старше) и имеющие
лицензию ВФПС, подтверждающую статус спортсмена на текущий год или на данные
спортивные соревнования.
6.2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены со спортивным разрядом по
парусному спорту не ниже второго. Члены экипажа в классе «420» (кроме рулевых)
допускаются со спортивным разрядом по парусному спорту не ниже третьего.
6.3. Рулевые яхт должны иметь свидетельство о квалификации для управления парусной
яхтой соответствующей категории
6.4. Спортсмены моложе 18 лет допускаются к участию в спортивных соревнованиях
только в сопровождении совершеннолетнего представителя. Все спортсмены должны иметь
медицинский допуск на данные спортивные соревнования.
6.5. 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 действующим Положением ВФПС о страховании. Страхование яхт производит
их владелец.
6.6. 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 спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии сертификата,
подтверждающего обладание базовыми знаниями антидопинговых правил национального или
международного образца, действующего на год проведения спортивных соревнований.
6.7. Спортивные команды и спортсмены должны участвовать в церемонии открытия и
закрытия спортивных соревнований.

VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
1. Предварительную заявку на участие в спортивных соревнованиях можно отправить на
почту ЧОФСОО «ФПС Челябинской области» parusnik74@mail.ru. В предварительной заявке
указывается: город, ФИО, год рождения, наличие спортивного разряда, класс яхт, дисциплина.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях по установленной форме, согласно
Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
парусному спорту на 2022 год Минспорта России, предоставляются при регистрации в день
приезда.
3.К заявке прилагаются следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- оригинал согласия на обработку и на распространение персональных данных,
подписанный одним из родителей / законных представителей несовершеннолетнего спортсмена
или лично подписанный совершеннолетним спортсменом (см. приложения №1, №1а и №2 к

Регламенту ВФПС «Система соревнований по парусному спорту, включенных в планкалендарь ВФПС»);
- подтверждение наличия лицензии ВФПС, подтверждающей статус спортсмена на
текущий год или на данные спортивные соревнования;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой (для рулевых);
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- полис обязательного медицинского страхования;
- 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/.

VIII. 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.

IX.

ОБМЕР

Контрольный обмер и осмотр яхт будет производится в соответствии с инструкцией по
контрольному обмеру, которая будет опубликована на доске официальных объявлений.

X. ГОНОЧНАЯ ИНСТУКЦИЯ
Гоночная инструкция будет опубликована на доске официальных объявлений в день
приезда участников спортивных соревнований.

XI.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

1. Спортивные Соревнования во всех классах, проводятся как гонки флота, которые
состоят из серии отдельных гонок (от 4 до 9), результаты которых суммируются.
2. Очки яхты в серии гонок будут равны сумме очков, набранных ею в гонках, без одного
худшего результата.
3. Спортивные соревнования считаются состоявшимися при проведении не менее
четырех гонок. Победители определяются по наименьшей сумме очков, набранных в
соревновании.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях
представляются во Всероссийскую федерацию по парусному спорту и Министерство спорта
Челябинской области в течение трех дней со дня окончания спортивных соревнований.

XII. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСВЕННОСТИ
Все спортсмены принимают участие в спортивных соревнованиях на свой страх и риск.
Проводящая организация и гоночный комитет не принимают на себя ответственность за жизнь
и собственность участников спортивных соревнований, а также за возможные телесные
повреждения или повреждения имущества участника на спортивных соревнованиях или в связи
со спортивными соревнованиями.
XIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
•
При участии 5-ти и более экипажей в классе яхт победитель награждается грамотой и
медалью; спортсмены/экипажи, занявшие второе и третье места, награждаются грамотами и
медалями соответствующих степеней.
•
• При участии 4-х экипажей в классе яхт победитель награждается медалью и грамотой;
спортсмен/экипаж, занявший второе место, награждается медалью и грамотой; спортсмен/экипаж,
занявший третье место не награждается.

•
• При участии 3-х экипажей в классе яхт победитель награждается и медалью.
Спортсмен/экипаж, занявший второе место, не награждается.
•
• При участии 2-х экипажей в классе яхт награждение не проводится.

XIV. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников
спортивных соревнований обеспечивают командирующие организации.
2.
Расходы по организации и проведению спортивных соревнований, в том числе: расходы
по обеспечению мер общественного порядка и общественной безопасности, оплата работы
обслуживающего персонала, и прочие – осуществляются за счет средств проводящей
организации.
3.
Оплата питания судей спортивных соревнований, оплата услуг спортивного объекта, за
счет средств ОКУ «РЦСП Челябинской области».
4. Расходы, связанные с приобретением медалей и грамот, несет ОКУ «РЦСП Челябинской
области».

XV. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ
1. Участники спортивных соревнований обязаны:
• Соблюдать антидопинговые правила;
• соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила поведения на
воде и на территории места проведения спортивных соревнований;
• подчиняться требованиям лиц, выполняющих официальные функции, включая
присутствие на официальных церемониях (если только не имеется специального
разрешения Проводящей организации), общение со спонсорами спортивных
соревнований;
• вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила поведения и
законодательство Российской Федерации.
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 места проведения спортивных соревнований
(за исключением пляжей и мест для купания), на официальных мероприятиях
спортивных соревнований, а также во время гонок.
3. За нарушение пунктов 15.1. и 15.2. спортсмены могут быть наказаны по решению
Протестового комитета штрафными очками, вплоть до дисквалификации.

XVI. Дополнительная информация
За дальнейшей информацией обращайтесь: по тел. +7 (902) 601 09 98 или по электронной почте
parusnik74@mail.ru Яшин В.М.

Настоящий регламент является официальным вызовом на
спортивные соревнования

