


1. Общие положения 

  

Московские спортивные соревнования по парусному спорту проводятся 

Региональной общественной организацией «Московская федерация парусного 

спорта» (распоряжение Москомспорта об аккредитации от 15 июля 2015 года      

№ 06-10/89) (далее Федерация) в соответствии с Единым календарным планом 

физкультурных мероприятий и спортивных соревнований города Москвы на 2018 

год (Далее ЕКП) и Правилами Парусных Гонок 2017 (ППГ-17) утвержденных WS. 

 Спортивные соревнования проводятся с целью популяризации парусного 

спорта, содействия развитию вида спорта и повышению уровня спортивного 

мастерства. 

В процессе проведения соревнований решаются задачи: 

- популяризация и дальнейшее развитие парусного спорта в городе Москве; 

- привлечение наибольшего количества населения города Москвы различных 

возрастов, к занятиям парусным спортом; 

- присвоение спортивных разрядов по парусному спорту; 

- определение лучших тренеров подготовивших спортсменов. 

В соответствии с настоящим Положением запрещается оказывать 

противоправное влияние на результаты спортивных соревнований. 

Противоправным влияниям на результат официального спортивного 

соревнования признается совершение в целях достижения заранее определенного 

результата или исхода этого соревнования хотя бы одного из следующих 

действий: 

- подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных 

команд, других участников или организаторов официального спортивного 

соревнования (в том числе их работников) принуждение или склонение 

указанных лиц к оказанию такого влияния или совершения этих действий по 

предварительному сговору с указанными лицами; 

- получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями 

спортивных команд, другими участниками или организаторами официального 

спортивного соревнования (в том числе их работниками) денег, ценных бумаг, 

иного имущества, пользование указанными лицами услугами имущественного 

характера, извлеченные ими других выгод и преимуществ или их 

предварительный сговор. 

Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари: 

для спортсменов – на официальные спортивные соревнования по виду 

спорта или видам спорта, по которым они участвуют в соревнующихся 

официальных спортивных соревнованиях; 

для спортивных судей – на официальные спортивные соревнования по виду 

спорта или видам спорта, по которым они обеспечивают соблюдение правил вида 

спорта или видов спорта и положений (регламентов) о соответствующих 

официальных спортивных соревнованиях; 

для тренеров – на официальные спортивные соревнования по виду спорта 

или видам спорта, по которым они проводят тренировочные мероприятия и 



осуществляют руководство состязаний деятельностью спортсменов, участвующих 

в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

для руководителей спортивных команд – на официальные спортивные 

соревнования по виду спорта или видам спорта, по которым руководимые ими 

спортивные команды участвуют в соответствующих официальных спортивных 

соревнованиях; 

для других участников  официальных спортивных соревнований – на 

официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым 

они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

для спортивных агентов – на официальные спортивные соревнования по виду 

спорта, в котором они осуществляют свою деятельность. 

Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

соревнований и борьба с ними осуществляются в соответствии с Уголовным 

кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а так же в соответствии с нормами, утвержденными 

общероссийскими спортивными федерациями. 

 

2. Права и обязанности организаторов 

 

Общее руководство подготовкой и проведением спортивных соревнований 

осуществляется Региональной общественной организацией «Московская 

федерацией парусного спорта» при поддержке Департамента спорта и туризма 

города Москвы.  

Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагаются на 

Главную судейскую коллегию, утвержденную Федерацией. 

Все спортивные соревнования проводятся по действующим правилам, с учетом 

изменений и дополнений на период проведения спортивных соревнований. 

Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за 

причиненный вред участникам спортивных соревнований и (или) третьим лицам, 

осуществляются на основе договора между Федерацией с иными организациями 

спортивных соревнований (за исключением Москомспорта) и участниками 

спортивных соревнований и предусматривается в Регламенте конкретного 

спортивного соревнования. 
 

 

Спортивное мероприятие проводится на основании Единого календарного 

плана физкультурных и спортивных мероприятий на 2018 год (ЕКП № 6490), 

утвержденного Департаментом спорта и туризма города Москвы и Региональной 

общественной организацией «Московская федерация парусного спорта» (далее 

Федерация) на основании решения Президиума Федерации о проведении 

«Московских, спортивно-физкультурных мероприятий по парусному спорту»      

на 2018 год. 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 



Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях,     

отвечающих требованиям  соответствующих правовых актов действующих на  

территории  Российской  Федерации по вопросам  обеспечения общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, а так же  при  условии наличия 

актов готовности сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в 

установленном порядке.  

Официальные спортивные соревнования проводятся в городе Москве 

согласно Единому календарному плану физкультурных и спортивных 

мероприятий города Москвы на текущий год в соответствии с утвержденными 

Положениями о проведении данных мероприятий. Обеспечение безопасности 

участников и зрителей на спортивных мероприятиях осуществляется  

в соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000 г.№1054-РМ 

«Об утверждении временного положения о порядке организации и проведения 

массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных  

и рекламных мероприятий в г. Москве» (в редакции распоряжения Мэра Москвы 

от 25 апреля 2002 г. № 248-РМ и от 18 сентября 2015 г. № 703-РМ),  а также 

приказом  Москомспорта от 8 августа 2003 г. № 627-а «Об усилении 

общественной безопасности в учреждениях подведомственных Москомспорту».

 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 01.03.2016 г. № 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» 
Во время проведения спортивных соревнований, по договору Москомспорта, 

обеспечивается присутствие спортивного врача или бригады скорой помощи. 

Машина скорой помощи, располагается вблизи от служебного входа в спортивное 

сооружение. Организаторы соревнования должны обеспечить: 

- условия беспрепятственного отъезда машины скорой помощи  

с территории спортивного сооружения; 

- места для спортивного врача или бригады скорой помощи вблизи  

места проведения соревнований. 

- наличие носилок (каталки), которые должны быть расположены  

в доступном месте для бригады скорой помощи. 

Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в 

соревнованиях на свой страх и риск. Гоночные комитеты и проводящие 

организации не принимают на себя ответственность за жизнь и собственность 

участников соревнований, а так же за возможные телесные повреждения, или 

повреждения имущества участника на соревнованиях или в связи с 

соревнованиями. 



 

 

4. Общие сведения о спортивных мероприятиях 
 

 
№ 

п/п 

Место 

проведения 

спортивных 

соревнований 

(адрес, 

наименование 

спортивного 

сооружения) 

Планируемое 

количество 

участников 

спортивного 

соревнования 

(чел.) 

Состав команд, участников Спортивная 

квалификация 

спортсменов в 

соответствии с 

ЕВСК (спорт. 

разряд) 

Группы 

участников 

по полу и 

возрасту (в 

соответствии 

с ЕВСК) 

Программа соревнований 

Всего В том числе Сроки 

проведения 

дата приезда и 

дата отъезда 

(при 

необходимости) 

Наименование 

спортивной 

дисциплины 

(в 

соответствии 

с ВРВС) 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

(в 

соответствии 

с ВРВС) 

Количество 

видов 

программы 
Спортсменов 

(муж/жен) 

Тренеров 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Традиционная «Останкинская детская парусная регата» 

 

 

1 

 

Москва, СВАО, 

Останкинский 

Дворцовый пруд 

г. Москва, ул. 

Останкинская, 

вл. 7А. 

 

 

40 

 

 

40 

 

 

40 

 

 

5 

 

Допуск: 

Юноши, 

девушки - не 

ниже 3 

юношеского 

разряда 

Юноши, 

девушки до 12 

лет 2006-

2009г.р. 

Юноши, 

девушки до 16 

лет 2003-

2009г.р. 

 

 

с 12 мая по 13 

мая 2018 г. 

 

 

Яхта класса 

«Оптимист» 

 

 

0380241811Н 

 

 

1 

 

Требования настоящего раздела Положения конкретизируется в Регламентах каждого спортивного соревнования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи спортивного мероприятия: 

 

 Развития детско-юношеского парусного спорта в г. Москве и Российской 

Федерации; 

 Популяризации здорового образа жизни; 

 Популяризации парусного спорта среди детей и подростков; 

 Повышения спортивного мастерства юных спортсменов; 

 Патриотическое воспитание спортсменов; 

 привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям физкультурой и 

спортом;  

 

Соревнования по парусному спорту проводятся в соответствии с: 

- действующими международными правилами парусных гонок  (ППГ-17); 

- правилами соревнований Всероссийской федерации парусного спорта 

(ППС-2017); 

- правилам класса яхты «Оптимист»; 

- правилами обмера яхт; 

- настоящим Положением; 

- гоночной инструкцией; 

- Регламентом ИСАФ «Кодекс по Рекламе». 

 

Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов на спортивные соревнования физкультурно-спортивными 

организациями, спортивными клубами, спортивными обществами города 

Москвы. 

 

Программа спортивного мероприятия: 

 

Соревнования проводятся с 12 мая 2018г. по 13 мая 2018г. 

 

12 мая 

2018 г. 

с 14:00 12 

мая  до 9:00 

13 мая 

Приезд участников и доставка материальной 

части к месту соревнований.  

13 мая 

2018г. 

09:00-10:45 Регистрации участников и  контрольного 

осмотра яхт 

13 мая 

2018 г. 

11:00 Открытие соревнований: парад участников, 

приветствие   ответственных лиц. 

13 мая 

2018 г. 

11:30 Старт первой классной гонки, старшей 

группы, проводится под девизом «Никто не 

забыт, ничто не забыто…». Посвящается 

маленьким героям большой войны. 

13 мая 

2018 г. 

12:00 Старт первой классной гонки, младшая 

группа, проводится под девизом «Эстафета 

поколений. «Быстрее, выше, сильнее».  

13 мая 

2018 г. 

12:30  Старт эстафеты старшая группа 



13 мая 

2018 г. 

12:50  Старт эстафеты младшая группа  

13 мая 

2018 г. 

13:30 - 

14:00 

Награждение победителей и призеров, 

торжественное закрытие соревнований, 

концерт, полевая кухня. 

13 мая 

2018г. 

14:00 – 

16:00 

Концертная программа. Разъезд участников 

 

Организаторы соревнований оставляют за собой право на изменение 

формата и времени стартов в связи с погодными условиями. 

 

5. Требования к участникам и условия их допуска: 

 

Регата  проводится в классе яхт «Оптимист». 

- класс «Оптимист» младшая группа - юноши, девушки до 12 лет , 2006-2009 г.р. 

- класс «Оптимист» старшая групп - юноши, девушки до 16 лет, 2003 – 2009 г.р. 

Обязательная предварительная регистрация участников регаты по 

интернету на сайте Федерации www. mfps.ru, mfps2012@yandex.ru   

  Допуск яхт класса «Оптимист» по количеству  ограничивается                      

8-ми  яхтами от одного клуба/отделения  школы, из которых  в состав команды 

(клуба/отделения школы) входят 4 экипажа: 

- класс «Оптимист» младшая группа - юноша, девушка,  

- класс «Оптимист» старшая группа - юноша, девушка. 

 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

спортивных соревнований.  

Страхование участников спортивных соревнований осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Каждый участник должен иметь медицинскую справку, подтверждающую 

состояние здоровья и возможность допуска участника к спортивным 

соревнованиям. 

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований 

осуществляются в соответствии с порядком и в сроки, предусмотренные 

спортивными организациями, в которых состоят спортсмены. 

Согласно приказу Минспорта РФ от 09.08.2016г.  № 947 «Об утверждении 

общероссийских антидопинговых правил» все спортсмены и тренеры должны 

быть информированы о недопущении употребления запрещенных средств, 

указанных в перечне ВАДА. 

Обязательный допинговый контроль проводится с соблюдением требований 

международного стандарта для тестирования участников спортивного 

соревнования, определенного  международной организацией, осуществляющей 

борьбу с допингом и признанной Международным Олимпийским комитетом. 

Принимая во внимание, что Международный олимпийский комитет, 

международные и национальные спортивные федерации, Всемирное 

mailto:mfps2012@yandex.ru


антидопинговое агентство (ВАДА) и национальные антидопинговые службы 

направляют свои усилия на распространение духа честной игры и ведут борьбу с 

применением допинга в спорте – федерация, тренеры и спортсмены обязуются: 

- не допускать применения спортсменами на соревнованиях как внутри 

страны, так и за рубежом медикаментов в любых формах, пищевых добавок, 

специализированных препаратов спортивного питания без назначения врача 

сборной команды. 

- содействовать выполнению на соревнованиях и тренировочных сборах как 

внутри страны, так и за рубежом регламента прохождения антидопингового 

контроля в соответствии с Кодексом ВАДА, всемирной антидопинговой 

Конвенцией ЮНЕСКО, антидопинговыми правилами международных и 

национальных спортивных федераций. 

 

 

6. Заявки на участие 

 

Мандатная комиссия начинает прием заявок на участие в спортивном 

мероприятии 13 мая 2018 года с 09:00 до 10:45 в офисе регаты:  

Спортсмены предоставляют при регистрации: 

 Заявку на участие, подписанную рулевым и владельцем яхты или его 

представителем; 

 паспорт (свидетельство о рождении);  

 подтверждение спортивной квалификации (зачетную квалификационную 

книжку/удостоверение);  

 страховой полис на спортсмена,  оформленный в соответствии с 

действующим положением ВФПС  о страховании; 

 рулевые – свидетельство о квалификации для управления   парусной 

яхтой соответствующей категории;  

 на каждую яхту 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. 

 

Допускается представление  предварительных заявок и копий документов  

на электронную почту: mfps2012@yandex.ru не позднее 17-00 12 мая 2018 года. 

Форма заявки прилагается (приложение). 

 

7. Условия подведения итогов 

 

Соревнования лично-командные. 

Личный зачет в гонках с совместным стартом для юношей и девушек будет 

определяться отдельно, как зачет среди юношей и девушек в соответствии с 

очками, полученными в абсолютном зачете. 

Планируется проведение 3-х классных гонок  и эстафетной гонки. 

  Соревнования считаются состоявшимися при проведении 1 гонки. 
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Победитель в командном зачете определяется по наименьшей сумме очков, 

набранных всеми участниками команды по окончательному личному результату. 

При отсутствии участников в какой-либо группе очки команде начисляются 

как за последнее место плюс одно очко в данной группе.  Зачет определяется по 

двум рулевым в классе «Оптимист» (юноша и девушка) в младшей группе и по 

двум рулевым в классе «Оптимист» (юноша и девушка) старшей группе, 

набравшим наименьшую сумму очков среди всех экипажей – участников команд 

в данной группе. 

Победитель в эстафетной гонке определяется по фактическому финишу. 

13 мая в 15:00 представители участников и представители команд получают 

Официальные протоколы спортивных мероприятий у главного секретаря регаты в 

офисе регаты. 

14 мая 2018 года Организаторы спортивного мероприятия направляют на 

бумажных и электронных носителях официальные результаты спортивного 

мероприятия в Департамент спорта и туризма города Москвы. 

 

8. Награждение победителей и призеров 

 

Команда-победительница и команды-призёры в командном зачете и 

эстафетной гонке награждаются Кубками Останкинской  регаты и почетными  

дипломами.  

Спортсмены, в каждой возрастной группе, занявшие призовые места в 

итоговом личном зачёте, награждаются медалями, дипломами и личными 

призами.  

Количество награждаемых победителей и призеров в каждом классе в 

зависимости от количества участвующих в нем яхт определяется в соответствии с 

п.5.10.1 действующего Регламента ВФПС «Система соревнований по парусному 

спорту на территории России». Организаторы оставляют за собой право 

учреждения специальных призов от спонсоров регаты. 

 

9. Условия финансирования 

 

Расходы, связанные с проездом участников к месту соревнований и 

обратно, а также с доставкой материальной части и проживанием, несут 

участники и/или командирующие их организации. 

Расходы, связанные с награждением победителей и призеров в командном  

зачёте и эстафете, расходы по оплате организации и проведению соревнований, 

оплате работы судей несет Федерация. 

Медицинское  обеспечение предоставляется префектурой СВАО г. Москвы  

совместно с управой района «Останкинский». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей, охрана общественного 

порядка и антитеррористическая защищенность обеспечиваются ОМВД России 

по району «Останкино». 
 

 



  Приложение 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 
На участие в соревновании _________________________________________________________ 

                                                                                  (наименование мероприятия) 

От _______________________________________________________________________________ 
                                                                          (наименование организации, учреждения) 

Класс яхт _____________________________ № на парусе ________________________________ 

 

Страховой полис спортсмена _______________________________________________________ 

 

Страховой полис на яхту ___________________________________________________________ 

 

Экипаж судна: 

 

ФИО 

(полностью) 

Организация, 

город 

В 

качестве 

кого 

заявлен 

в 

экипаже 

Яхтенная 

квалификация 

Спортивный 

разряд 

(звание) 

Дата 

рождения 

(полностью) 

Личная 

подпись 

об 

умении 

плавать 

Виза врача о 

допуске к 

соревнованиям 

        

        

        

 

Экипаж яхты обязуется подчиняться правилам, действующим на соревнование. 
 

Капитан (рулевой) _______________________    _________________________________________ 
                                                                      (подпись)                                                                              (фамилия, имя) 

Тренер _________________________ 

 

Руководитель организации (владелец яхты) _________________________________ 
                                                                                                                                                 (Ф.И., должность) 

                                                                           _________________________________ 
                 (подпись) 

 

Место 

печати 

 


