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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Соревнование проводится в соответствии с Единым календарным планом 

Министерства спорта РФ и Планом-календарем соревнований ВФПС на 2022 год. 
Соревнование проводится с целью дальнейшего развития парусного спорта в 

Российской Федерации. Основными задачами являются: 
 популяризация парусного спорта в Российской Федерации; 
 повышение спортивного мастерства и определение сильнейших спортсменов в 
классе «Финн»; 

 расширение спортивных внутрироссийских и международных связей среди 
спортсменов; 

 
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Место проведения соревнований - Московская область, Мытищинский р-н, п/о 
Троицкое, д. Ново-Александрово, Государственное Бюджетное Учреждение г. Москвы 
«Московская Академия парусного и гребных видов спорта» Департамента физической 
культуры и спорта города Москвы (далее именуемое «Московская Академия парусного и 
гребных видов спорта Москомспорта»); акватория Осташковского плеса и Пироговского 
плеса Клязьминского водохранилища. 

 Соревнование проводится с 24 августа по 29 августа 2022 года, в том числе 24 
августа - день приезда, 29 августа - день отъезда. 
 

III.  РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ  
 Проводящими организациями Соревнования являются Межрегиональная 

Общественная Организация «Ассоциация яхт класса «Финн», Общероссийская 
Общественная Организация «Всероссийская Федерация Парусного Спорта» (далее - 
ВФПС).   

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на МОО «Ассоциация яхт 
класса «Финн» и Главную судейскую коллегию. 
 

IV.  ПРАВИЛА 
Соревнование проводится по правилам, как определено в правилах парусных гонок 

(ППГ-21).  
Будут применяться действующие правила вида спорта «парусный спорт».  
Соревнование проводится в соответствии с Регламентом ВФПС «Система 

соревнований по парусному спорту, включенных в план-календарь ВФПС», действующими 
Правилами класса Финн, Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях по парусному спорту на 2022 год Минспорта России, 
настоящим регламентом и Гоночной инструкцией. 

 
V. УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

Соревнования проводятся в классе «Финн». На одной яхте может быть заявлен 
только один спортсмен. 

К участию в Соревновании допускаются спортсмены, достигшие 14 лет на 31 
декабря 2022г. (2008 г.рождения и старше) и имеющие лицензию ВФПС, подтверждающую 
статус спортсмена на текущий год или на данное соревнование. 

К участию в XIV Традиционной регате «Open Russian» - Открытый Чемпионат 
Российской Ассоциации класса Финн, допускаются граждане РФ старше 18 лет и юноши 
моложе 18 лет, прошедшие отбор на региональных соревнованиях в классе Финн, либо на 
этапах Кубка Андрея Балашова. 
Иностранные спортсмены могут принять участие в соревновании по приглашению 
Проводящей организации и/или ВФПС и вне официального зачета Чемпионата России.  

К участию в Чемпионате Финн-Мастерс допускаются граждане РФ 1982 года 
рождения и старше. 

К участию в Чемпионате России в классе Финн допускаются спортсмены – 



мужчины, достигшие 14 лет на 31 декабря 2022г. (2008 г.р. и старше): 
 граждане РФ 18 лет и старше – члены Национальной Ассоциации класса; 
 граждане РФ – юноши моложе 18 лет; 
 граждане РФ 18 лет и старше, не являющиеся членами Национальной 
Ассоциации класса, или не подтвердившие свое членство в 2022 году, при 
условии оплаты ими организационного взноса в 3-х кратном размере. 

 Все спортсмены должны быть застрахованы 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. 

Рулевые, участники соревнования «Чемпионат России в классе Финн» должны иметь 
спортивный разряд по парусному спорту не ниже первого.  

Все участники должны иметь свидетельство о квалификации для управления 
парусной яхтой соответствующей категории. 

Все участники должны иметь медицинский допуск на данное соревнование. 
Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях только в сопровождении 
совершеннолетнего представителя.  

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 
соревнованиях осуществляется только при наличии сертификата, подтверждающего 
обладание базовыми знаниями антидопинговых правил национального или 
международного образца, действующего на год проведения соревнования. 

Спортсмены должны использовать собственное персональное снаряжение. 
Тренер, приезжающий на соревнование, несет ответственность за обеспечение флага 

той страны, которую будут представлять его спортсмены. Флаг должен находиться на 
тренерском катере все время нахождения катера на воде.  

 
VI. ЗАЯВКИ, ЗАПИСИ НА УЧАСТИЕ 

Заявки на участие подаются в электронном виде через личный кабинет на сайте 
Ассоциации яхт класса «Финн» http://www.finnclass.ru. 

Полностью заполненные заявки на участие в электронном виде должны быть поданы 
через сайт регаты не позднее 17:00 23 августа 2022 года.  

Вместе с заявкой каждый спортсмен должен также загрузить через личный кабинет 
сканы следующих документов:  

 паспорт гражданина страны, которую он представляет или документ его заменяющий; 
 в случае наличия временной регистрации – документ, подтверждающий временную 
регистрацию; 

 согласие на обработку и на распространение персональных данных, подписанный 
одним из родителей/законных представителей несовершеннолетнего спортсмена или 
лично подписанный совершеннолетним спортсменом (формы в Приложениях №1, №1а 
и №2 Регламента 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 (зачетная классификационная книжка / 
удостоверение / копия приказа о присвоении); 

 страховой полис о страховании несчастных случаев жизни и здоровья на время 
проведения соревнований,  

 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/); 

 свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой соответствующей 
категории; 

 мерительный сертификат с отметкой его регистрации в национальной федерации или с 
копией судового билета. 

 
VII. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ 

Регистрация участников соревнований считается действительной после уплаты 
организационного взноса и подтверждения главного секретаря соревнований. 

Организационный взнос единый для всех соревнований.  
Оплата организационного взноса осуществляется безналичным способом на счет 

МОО «Ассоциация яхт класса «Финн» по следующим реквизитам: 
ИНН: 5008054102, КПП: 500801001 
Расчетный счет 40703810038000001666 в ПАО "Сбербанк", г. Москва 
БИК 044525225 
Кор. счет № 30101810400000000225 в ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному 
округу  
Назначение платежа: Организационный взнос на регату Open Russian 2022 за 
спортсмена (ФИО, Номер на парусе) 
 

Подтверждение платежа может быть представлено сканом платежного поручения, 
направленным на адрес finn@moscow-finnclass.ru  
 
Участники соревнований оплачивают организационный взнос в следующем размере: 

Для спортсменов-участников Олимпийских Игр - организационный взнос отсутствует.  
Для граждан других государств и граждан РФ - спортсменов-членов  МОО 
«Ассоциация яхт класса Финн»: 

 Для спортсменов 1998 г.р. и старше - организационный взнос составляет 3000 
руб. 

 Для спортсменов 1999 г.р. и младше - организационный взнос составляет 500 
рублей. 

 Для студентов и аспирантов дневных отделений ВУЗов - организационный взнос 
составляет 1000 рублей 

Для граждан РФ – спортсменов, не являющихся членами МОО «Ассоциация яхт класса 
Финн»: 

 Для спортсменов 1998 г.р. и старше - организационный взнос составляет 9000 
руб. 

 Для спортсменов 1999 г.р. и младше организационный взнос составляет 1500 
рублей. 

 Для студентов и аспирантов дневных отделений ВУЗов - организационный взнос 
составляет 3000 рублей 

 
VIII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата Время  Программа 
24 августа  

12:00 - 18:00 
День приезда  
Официальная тренировка 

25 августа 11:00 Гонки* 
26 августа  11:00 Гонки* 
27 августа 11:00 Гонки* 
28 августа  11:00 

17:00 
Гонки 
Церемония награждения 

29 августа  День отъезда 



* Планируется проведение 3-х гонок в день 
 

IX. ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
Гоночная инструкция (ГИ) будет опубликована на официальном сайте регаты 

http://www.open-russian.ru до 10-00 24 августа 2022 года.  
 

X. ОБМЕР 
Каждый участник соревнований, направляя заявку на участие в соревновании, 

декларирует соответствие яхты, на которой он принимает участие в соревновании, 
правилам класса «Финн». 

Яхты могут быть подвергнуты контрольному обмеру в любой момент во время 
Соревнования по усмотрению представителей МОО «Ассоциация яхт класса Финн», 
гоночного комитета или Протестового Комитета. 

Каждая яхта должна иметь буксирный трос не менее 8 м. длиной и достаточной 
толщины для буксировки некоторого количества яхт.  

 
XI.  СИСТЕМА ЗАЧЕТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Соревнование считается состоявшимся при проведении 4-х гонок.  
Планируется проведение 12 гонок. 
Победитель и призеры соревнований определяются согласно линейной системе 

очков Приложение А. При этом: 
 При проведении менее 4 гонок очки яхты в серии будут равны сумме очков, 
набранных ею в гонках. 

 При проведении от 4 до 10 гонок очки яхты в серии будут равны сумме очков, 
набранных ею в гонках, без худшего результата. 

 При проведении 11 или более гонок очки яхты в серии будут равны сумме очков, 
набранных ею в гонках, без двух худших результатов.  

 Дополнительно вне официального зачета соревнование проводится в зачетных 
группах:  

 Мастерс (1982 – 1973 гг. рождения) 
 Гранд-Мастерс (1972 – 1963 гг. рождения.) 
 Гранд-Гранд-Мастерс (1962 г.р. – 1953 гг. рождения) 
 Легенды (1952 г.р. и старше)  

 
Место каждого спортсмена в соревновании «Чемпионат России в классе Финн», 

«Чемпионат Финн-Мастерс», а также в его группе определяется по его положению в 
итоговой таблице абсолютного зачета соревнований «XIV Традиционная регата "Open 
Russian"». 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителе 
представляются в Минспорт России и ВФПС в течение 2-х недель со дня окончания 
Соревнований.  

 
XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры в каждой категории награждаются памятными грамотами и 
медалями.  

Призеры Кубка Андрея Балашова в абсолютном зачете награждаются памятными 
дипломами, а победитель – переходящим призом.  

Проводящая организация может по своему усмотрению устанавливать 
дополнительные призы и награды.  

Место проведения награждения будет указано в гоночной инструкции. 
  

XIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
МОО «Ассоциация яхт класса Финн» обеспечивает финансирование соревнований за 

счет организационных взносов участников соревнований. 



Расходы по командированию участников соревнований (проезд в оба конца, 
суточные в пути, питание и размещение в дни соревнований, расходы по доставке или 
услугам по аренде спортивных яхт, страхование участников, приобретение ГСМ для 
катеров обеспечения безопасности команд на воде, услуги по лабораторному обследованию 
на новую коронавирусную инфекцию) осуществляется за счет командирующих 
организаций. 

 
XIV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Соревнование проводится на объектах спорта, отвечающих требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта к проведению 
спортивных мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. Безопасность 
участников и зрителей, охрана общественного порядка и антитеррористическая 
защищенность обеспечиваются силами МУ МВД России «Мытищинское». 

  
XV. КОНТАКТЫ 

 
МОО «Ассоциация яхт класса Финн» 
Тел.: +7-499-641-00-55 
e-mail: finn@moscow-finnclass.ru 
web-site: www.finnclass.ru  
 
Официальный сайт регаты: www.open-russian.ru  

 
 
Данный Регламент является официальным приглашением на соревнования  
XIV Традиционная регата « OPEN RUSSIAN», в том числе на: 

 Открытый Чемпионат Российской Ассоциации Класса Финн 
 Чемпионат России в классе Финн 
 Чемпионат Финн-Мастерс 
 Финал Кубка Андрея Балашова.  
 

Оргкомитет 
 


