


 

В рамках регаты запланировано проведение всероссийских и 

международных соревнований: 

 Этап Кубка России в классе «2,4 метра» среди лиц с ограниченными 

возможностями; 

 Этап Кубка Европы в классе яхт «Микро»; 

 Межрегиональное соревнование в классах яхт «Оптимист», «Луч», 

«Ракета 270», «Кадет»; 

 Региональные соревнования в классе «Свободный» крейсерских яхт: 

крейсерская яхта «Четвертьтонник», «Минитонник», крейсерская яхта 

«Open 800», а также - «Катамаран 8 метров» и «Т-2». 

1. Цели и задачи 

 Популяризация и развитие парусного спорта; 

 Поддержание и развитие морских традиций парусного спорта; 

 Повышение мастерства спортсменов, занимающихся парусным 

спортом; 

 Развитие и укрепление дружеских связей участников соревнований; 

 Развитие и укрепление международных спортивных связей; 

 Определение сильнейших спортсменов; 

 Привлечение молодёжи к занятиям парусным спортом; 

 Укрепление позиций классов яхт-участников в нашей стране; 

 Привлечение внимания широких кругов российского и 

международного яхтинга к уникальным географическим и природным 

условиям акватории Псковско-Чудского озера; 

 Укрепление исторических традиций и имиджа Псковского региона 

России. 

2. Проводящие организации и руководство 

проведением соревнований 

3.1. Проводящие организации:  

Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

Всероссийская федерация парусного спорта, Государственный комитет 

Псковской области по физической культуре и спорту совместно с АНО 

«Псковская парусная регата», при поддержке ОО «Межрегиональное 

объединение яхтсменов класса «Микро» и Ассоциации содействия 

инвалидам парусного спорта, Администрации Псковской области, 

Банка России и Морского Собрания Санкт-Петербурга. 

3.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на АНО 

«Псковская парусная регата» и главную судейскую коллегию, 

согласованную с Исполкомом ВФПС. 

3. Правила 

4.1. Соревнования по парусному спорту на территории России проводятся 

по правилам, как определено в Правилах парусных гонок (ППГ-17).  

4.2. «Правила парусных соревнований ВФПС» (действующая редакция) 

будут применяться с изменениями, изложенными в настоящем 

Положении и в Гоночной инструкции. 

4.3. Также будут применяться: 



 Действующая редакция Регламента ВФПС «Система 

соревнований по парусному спорту, включенных в план-

календарь ВФПС»; 

 Правила плавания по внутренним водным путям РФ; 

 Правила классов; 

 Настоящее положение о соревновании; 

 Положение о проведении Кубка Европы по парусному спорту в 

классе яхт «Микро»; 

 Положение о проведении региональных соревнований в классе 

крейсерских яхт «Свободный»; 

 Гоночные инструкции (ГИ). 

4. Реклама 

5.1. Яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям правила 80 

ППГ-17. 

5.2. Применяется п. 20.4. Регламента WorldSailing. Яхты обязаны нести 

рекламу, выбранную и предоставленную проводящей организацией. 

5. Условия допуска и участия в соревнованиях 

5.1. Соревнования проводятся в классах яхт:  

Этап Кубка России: 2,4 метра 

Допускаются участники, достигшие 14 лет на дату начала 

соревнования Участники должны иметь спортивный разряд по 

парусному спорту не ниже первого. 

Этап Кубка Европы: Микро  
Допускаются участники, достигшие 14 лет на дату начала 

соревнования. 

Участники (кроме зарубежных спортсменов) должны иметь 

спортивный разряд по парусному спорту не ниже первого. 

Межрегиональные Соревнования: Оптимист, Луч, Ракета 270, Кадет 

Дисциплина Возраст  

Оптимист 2003-2009 года рождения 

Луч 1998 – 2004 года рождения 

Ракета 270 2001-2007 года рождения  

Кадет 2001-2009 года рождения 

Участники моложе 18 лет допускаются к участию только в 

сопровождении представителя.   

Региональные соревнования: Четвертьтонник, Минитонник, Open 

800, Катамаран 8 метров, Т-2. 

Стартовые группы будут указаны в Гоночной инструкции. 

5.2.     К участию в соревновании допускаются: 

- граждане РФ, старше 18 лет - члены ВФПС; 

- граждане РФ - юноши и девушки моложе 18 лет; 

- граждане РФ старше 18 лет, не являющиеся членами ВФПС, при 

условии оплаты ими стартового взноса в 3-х кратном размере (раздел 8 

данного Положения) 

- иностранные спортсмены. 



5.3. Рулевые яхт должны иметь соответствующую квалификацию для 

управления парусной яхтой. 

5.4. Все спортсмены должны иметь медицинский допуск на данное 

соревнование. 

5.5. Все спортсмены должны быть застрахованы в соответствии с 

действующим положением ВФПС о страховании. 

6. Регистрация 

6.1. Предварительные заявки подаются до 31 мая 2018 года по электронной 

почте на адрес: pskovregata@bk.ru.    

6.2. Предварительную регистрацию можно пройти на сайте Псковской 

регаты www.pskovregata.ru. 

6.3. В предварительной заявке желательно указывать полный список 

предполагаемых участников соревнований, включая спортсменов, 

тренеров, представителей команд и судей.  

6.4. Для допуска к соревнованию участники должны пройти регистрацию в 

офисе регаты, расположенном на территории пансионата Банка России 

«Кривск» (адрес указан в п.9.2 настоящего Положения), 09 июня с 

10:00 до 20:00 и 10 июня с 9:30 до 11:30. 

6.5. Во время регистрации должны быть представлены следующие 

документы: 

 заявка по форме указанной в Приложении 1 к ППС-2013; 

 паспорт (свидетельство о рождении); 

 в случае наличия временной регистрации – документ, 

подтверждающий временную регистрацию; 

 студенческий билет (для студентов); 

 страховые полисы, оформленные в соответствии с Положением ВФПС 

о страховании, полис обязательного медицинского страхования; 

 подтверждение спортивной классификации (зачетная 

классификационная книжка/удостоверение);  

 рулевые – свидетельство о квалификации для управления парусной 

яхтой соответствующей категории;  

 на каждую яхту - действительное мерительное свидетельство или 

сертификат, если он предусмотрен правилами класса. Мерительное 

свидетельство или сертификат должны быть зарегистрированы в 

национальной федерации парусного спорта.   
 

7. Стартовый взнос 

7.1. Устанавливается стартовый взнос в размере 2000 рублей с экипажа в 

крейсерском классе яхт и классе «Микро». Стартовый взнос в классе 

«Микро» единый на весь сезон 2018г. и должен быть уплачен при 

регистрации на одной из регат, проводимых АНО «Псковская парусная 

регата»: 

http://www.pskovregata.ru/


- 3я Пушкинская регата. Этап Кубка Европы в классе Микро 01-

05.06.2018 (Московская область); 

- XV Псковская парусная регата. Этап Кубка Европы в классе Микро 

09-13.06.2018 (Псковская область). 

7.2. Участники соревнований в классах «2,4 метра», «Оптимист», «Луч», 

«Ракета-270», «Кадет» освобождаются от уплаты стартового взноса. 

7.3. Проводящая организация использует собранные средства на покрытие 

расходов по проведению соревнований и мероприятий, связанных с 

соревнованием. 

8. Контрольный обмер 

8.1. Яхты должны пройти контрольный обмер во время регистрации на 

территории яхт-клуба пансионата «Кривск» согласно Инструкции по 

контрольному обмеру, являющейся частью Гоночной инструкции. 

8.2. Любая яхта должна быть предоставлена для контрольного обмера до 

или после любой гонки по требованию главного мерителя 

соревнований. 

9.  Система наказаний 

Яхта, нарушившая правила части 2 ППГ, может выполнить наказание в один 

оборот, этим изменяется правило 44.1. 

10. Место и время проведения 

10.1. XV Псковская парусная регата состоится с 09 по 13 июня 2018 г. на 

акватории Псковского озера,  в районе: Кривск–остров Семский-остров 

Верхний-приемный буй р.Великая-Анохова Губа-Кривск.  

          10 июня в 12.00 ч. – начало торжественной церемонии Открытия  

          XV Псковской парусной регаты (яхт-клуб пансионата «Кривск»); 

          12 июня в 16.00 ч. – Закрытие соревнований. Всероссийский праздник 

«Паруса России» в День России. 

10.2. Офисы оргкомитета, гоночного комитета и мандатной комиссии, место 

проведения мероприятий, причалы для яхт, палаточный лагерь,  

автопарковка и парковка для прицепов находятся на территории 

пансионата Банка России «Кривск», расположенного по адресу: 

Псковская область, Печорский район, Крупская волость, дер. Кривск – 

в 40 км от г. Псков. 

10.3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

09 июня 2018 г., суббота:  

- 10.00 – 20.00 ч.ч. –регистрация участников, контрольный обмер яхт. 

10 июня 2018 г., воскресенье:  

- 9.30 – 11.30 ч.ч. – регистрация участников, контрольный обмер яхт; 

- 12.00 ч. – начало торжественной церемонии Открытия XV Псковской 

парусной регаты; 



    - 14.00 ч. – начало гоночной части соревнований; 

- 14.00 – 18.00 ч.ч. – гоночное время, по окончании гонок  - культурная   

   программа. 

    11 июня 2018 г., понедельник: 

- 11.00 – 18.00 ч.ч. – гоночное время, по окончании - культурная 

программа. 

12 июня 2018 г., вторник – День России – Паруса России: 

- 11.00 – 15.00 ч.ч. – гоночное время; 

- 16.00 ч.  – Торжественная церемония Закрытия регаты и награждения. 

    13 июня 2018 г. среда: 

- отъезд участников регаты. 

11.4.    Гоночное время в гоночные дни регаты: 
 

10.06.2018 г. 

воскресенье 

11.06.2018 г. 

понедельник 

12.06.2018 г.  

вторник 

с 14.00 до 18.00 чч. с 11.00 до 18.00 чч. с 11.00 до 15.00 ч. 

 

11.5.    Район плавания: 

 

 



11. Система зачета 

11.1. Соревнования личные. 

11.2. Определяется абсолютный (общий) зачет и зачет по дивизионам в 

классах яхт. 

11.3. Соревнование считается состоявшимся при проведении не менее 

четырёх гонок. 

11.4. Планируется проведение 10 гонок. 

11.5. При проведении от 4 до 7 гонок очки яхты в серии будут равны сумме 

очков, набранных ею в гонках без одного худшего результата. 

11.6. При проведении 8 гонок и более очки яхты в серии будут равны сумме 

очков, набранных ею в гонках без двух худших результатов. 

11.7. В классах с совместным стартом для мужчин (юношей) и женщин 

(девушек) определяется отдельно зачет среди мужчин (юношей) и 

женщин (девушек) в соответствии с очками, полученными в 

абсолютном зачете. 

12.  Радиосвязь 

Во время гонок за исключением неотложных случаев яхта не имеет права 

вести радиопередачи или принимать во время гонки радиосигналы, 

недоступные всем яхтам. Это относится к мобильным телефонам. 

13.  Награждение 

13.1. Победители и призёры регаты в каждой стартовой группе 

награждаются: 

 Кубками, медалями и дипломами Госкомитета Псковской области по 

физической культуре и спорту, а также памятными подарками 

оргкомитета «Псковской парусной регаты»;  

 В классе «2,4 метра» - медалями и дипломами Паралимпийского 

Комитета России. 

13.2. Проводящие организации, оргкомитет и спонсоры могут устанавливать 

дополнительные призы. 

14. Условия финансирования 

15.1. Проводящие организации принимают на себя расходы по проведению 

соревнований в рамках выделенных лимитов и утвержденных смет. 

15.2. Расходы по проезду, размещению, питанию, транспортировке 

материальной части к месту соревнований и обратно, приобретению 

ГСМ для катеров обеспечения, стартовым взносам участников несут 

командирующие организации и/или участники соревнований. 

15.  Ограничение ответственности 

Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в 

соревнованиях на свой страх и риск (см.правило 4 ППГ-17). Гоночный 

комитет и проводящие организации не принимают на себя ответственность за 

жизнь и собственность участников соревнований, а также за возможные 



телесные повреждения, или повреждения имущества участника на 

соревновании или в связи с соревнованием. 

17. Обеспечение безопасности 

        17.1. Организаторы соревнований обязаны обеспечивать исполнение 

постановления правительства от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

мероприятий в части обязанностей организатора (п.19 постановления). 

 17.2. Безопасность всех участников во время проведения соревнований 

осуществляют катера проводящих организаций, допущенные к эксплуатации 

ГИМС МЧС и оснащённые радиосвязью, а также медицинские работники на 

берегу.  

  17.3. Ответственность за личную безопасность, жизнь и здоровье 

участников соревнований несут официальные представители и тренеры 

команд. Гоночный комитет и проводящие организации не принимают на себя 

ответственность за жизнь, здоровье и имущество участников соревнований. 

 17.4. Представители команд в конце каждого гоночного дня в течение 

одного часа с момента прибытия на берег последнего спортсмена фиксируют 

прибытие участников соревнований из своей команды на берег и отмечают 

яхты, сошедшие с гонки после стартовой процедуры. 

17.5. Во время соревнования все участники, тренеры, представители и 

группы поддержки команд обязаны соблюдать требования безопасности. Не 

допускается выход на воду спортсмена или тренера без соответствующей 

экипировки и спасательного жилета. 

18.    Кодекс поведения 

18.1.  Участники соревнований обязаны: 

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

поведения на воде и на территории места проведения соревнования; 

- подчиняться разумным требованиям лиц, выполняющих официальные 

функции, включая присутствие на официальных церемониях, общение со 

спонсорами соревнования;  

- вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила 

поведения и законодательство Российской Федерации. 

18.2.  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 

соревнования (за исключением пляжей и мест для купания), на официальных 

мероприятиях соревнования, а также во время гонок.  



19. Дополнительная информация 

19.1. Участникам бесплатно предоставляется: охраняемая площадка, стоянка 

автомобилей и трейлеров, кран для спуска и подъёма яхт.  

19.2. Подробная информация о подготовке соревнований, условиях приёма и 

результаты регаты публикуются на сайте: www.pskovregata.ru  

          (e-mail: pskovregata@bk.ru) 

19.3. В случае предварительной регистрации (в срок до 31 мая), участники 

соревнований могут, забронировать проживание и питание в пансионате 

«Кривск», для тех, кто планирует проживать в палаточном лагере - 

забронировать талоны на питание в столовой пансионата «Кривск». По 

всем вопросам проживания и питания контактное лицо -директор АНО 

«Псковская парусная регата» Алексей Грунёнышев. 
 

Настоящее Положение является официальным приглашением на 

участие в соревнованиях. 
 

20. Контактная информация и реквизиты 

20.1. Реквизиты АНО «Псковская парусная регата»: 

ОГРН 1106000000347 

ИНН 6027127950 

КПП 602701001 

р/сч 40703810396000630801  в ОО «Псковский» Санкт-

Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк»    

БИК 044030920     

К/сч 30101810000000000920 

20.2. Контакты организаторов соревнований: 

Грунёнышев Алексей Николаевич 

Директор  

АНО «Псковская парусная 

регата» 

E-mail: pskovregata@bk.ru 

Моб.тел.: +7(903) 960-15-93 

Деркачёва Елена Юрьевна 

Представитель Государственного 

Комитета Псковской области по 

физической культуре и спорту 

E-m: eu.derkacheva@obladmin.pskov.ru  

Моб.тел.: +7(911) 359-46-8 

Савин Михаил Николаевич 

исполнительный директор АНО 

«Псковская парусная регата»  

E-mail: pskovregata@bk.ru 

Факс: +7(8112) 51-53-02 

Моб.тел.: +7(911) 369-59-34 

Тимофеев Сергей Леонидович 

Представитель Псковского Отделения 

Северо-Западного  

Главного Управления Банка России 

E-mail: timofeev1951@gmail.com   

Моб.тел.: +7(911) 383-88-14 

Cтепанов Сергей Олегович   

Президент ОО «Межрегиональное 

объединение яхтсменов класса 

МИКРО» E-mail: stuoppa@mail.ru    

Моб.тел.: +7(963) 782-60-33 

Московцев Сергей Борисович 

Президент "Ассоциации содействия 

инвалидам парусного спорта" 

Главный тренер Паралимпийской 

сборной команды России по парусному 

спорту  

E-mail: paralympicsailing@yandex.ru 
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