
 



5.3 Спортсмены должны иметь спортивный разряд в соответствии с 

Положением Минспорта России о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по парусному спорту на 2017 год 

(см. Раздел VII, п.1.6*), а именно: 

Класс Возрастная 

группа 

Спортивный разряд (для рулевых)  

не ниже 

M юноши, девушки  

(до 18 лет) 

I юн. 

5.4 Все спортсмены и яхты 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 и судоводителя за вред,  причиненный третьим лицам 

в соответствии с действующим Положением ВФПС о страховании. 

Страхование яхт производит их владелец. 

 

 6.   Финансирование и стартовые взносы 

 Соревнования проводятся за счёт средств  АРОО «Федерация 

парусного спорта», Ассоциация радиоуправляемых яхт России, стартовых 

взносов, спонсоров соревнований. 

 Все расходы по проезду, проживанию, питанию, стартовым взносам - 

несут командирующие организации и участники соревнований. 

 Стартовый взнос: 500 руб. с участника. 

 Проводящая организация использует собранные стартовые взносы на 

покрытие расходов по организации соревнования. 

 

 7.   Регистрация 

 Предварительные заявки направляются по электронной почте на адрес 

ozdntt@mail.ru не позднее 15 сентября 2017 года Ермакову Д.И. (Тел. +7 

9033485254). Поздние заявки, как исключение, могут быть приняты по 

усмотрению проводящей организации. 

 Во время регистрации участникам необходимо предоставить 

следующие документы: 

  - заявка по форме, указанной в Приложении 1 к действующей 

редакции ППС 2013;  

 - паспорт (свидетельство о рождении);   

 - протоколы региональных отборочных соревнований, подтверждаю-

щие отбор данных участников; 

 - оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев, полис  обязательного медицинского страхования; 

 - договор (полис) страхования гражданской ответственности за вред, 

причиненный третьим лицам яхтой (снарядом); 

 - подтверждение спортивной квалификации (классификационную 

книжку/ удостоверение). 
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 8.   Предварительное расписание 

5 октября – день приезда 

08:00 – 09:30 - регистрация, мандатная и техническая комиссии; 

10:00 – Церемония открытия соревнований; 

10:30 – 18:00 – работа старта класса «M»; 

6, 7 октября - 10:00 - 18:00 – работа старта класса «M»; 

8 октября - 10:00 - 16:00 – работа старта класса «М»; 

16:30 – Церемония закрытия соревнований; 

Ежедневно: 13:30 - 15:00 – обеденный перерыв. 
 

 9.   Система зачёта и определение победителей 

 Соревнования – личные. Личный зачёт определяется в соответствии с 

ППГ-17.   

 Должно быть проведено не менее 4 гонок в классе, чтобы соревнование 

считалось состоявшимся.  
 

 10.    Награждение победителей 

 Победители награждаются медалями и дипломами. 

 Спортсменам, занявшим первое место среди Российских спортсменов в 

Первенстве России, присваивается звание «Победитель Первенства России 

2017 года». 
 

 11. Ответственность 

 Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в 

соревнованиях на свой страх и риск. Гоночный комитет и проводящие 

организации не несут ответственность за жизнь и собственность участников 

соревнований. 
 

 12.    Кодекс поведения 

  Участники соревнований обязаны: 

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

поведения на воде и на территории гребного канала. 

 - подчиняться разумным требованиям лиц, выполняющих официальные 

функции, включая присутствие на официальных церемониях. 

 вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила 

поведения и законодательство Российской Федерации. 

 

13. Обеспечение безопасности участников и зрителей, порядок оказания 

медицинской помощи при проведении спортивного соревнования 

В целях обеспечения безопасности участников и  зрителей Соревнования 

проводятся в соответствии с: 

- требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 

18 апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнований». 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2015г. № 

202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта». 



- Постановлением Правительства Астраханской области от 06.03.2009 № 

184-П «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 

Астраханской области и Правил пользования водными объектами для 

плавания на маломерных плавательных средствах на территории 

Астраханской области». 

 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.03.2016 № 134н «О порядке организации медицинской помощи лицам, 

занимающимися 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 ВФСК 

ГТО)». 

Так же для обеспечения безопасности участники, зрители и тренеры 

должны соблюдать меры личной безопасности. 
 

14. Страхование участников 

К участию в соревнованиях допускаются только спортсмены, имеющие 

страховку от несчастных случаев жизни и здоровья. 

Оригинал договора о страховании представляется в мандатную комиссию 

на каждого участника. 
 

15. Иные условия 

Во исполнение Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» при проведении 

соревнования установлены: 

- требование о запрете на противоправное влияние на результаты 

спортивного соревнования;  

-  требование о запрете на участие в азартных играх в букмекерских 

конторах и тотализаторах путём заключения пари на спортивное 

соревнование в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 

части 4 статьи 26.2 Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
  

 Дополнительная  информация 

 За дальнейшей информацией обращайтесь в оргкомитет  Первенства 

России в классах радиоуправляемых яхт: 

 тел.: +79093723602, Ермаков Иван, эл.почта: iwan30rus@mail.ru 

 

  Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования 

 

                    Оргкомитет  
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