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ИЗМЕНЕНИЯ №1 

В ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРУСНАЯ ЛИГА  

 

1. Раздел 5. СИСТЕМА СОРЕВНОВНИЙ изменить и изложить в следующей редакции: 

5.1.  Высший дивизион 

5.1.1. Соревнования состоят из 6 этапов, включая Гранд-финал.  

Расписание этапов: 

Номер 

этапа 

Город Общее 

руководство/Проводящая 

организация 

Место проведения Дата 

1 этап Сочи  ВФПС / НПЛ Сочи, Центральный 

район 

22 – 25 

марта    

2 этап Сочи ВФПС / НПЛ Сочи, Центральный 

район 

12 – 15 

апреля   

 

3 этап Конаково  ВФПС / НПЛ Конаково Ривер Клаб  17 – 20 мая  

4 этап Санкт-

Петербург  

ВФПС / НПЛ Петропавловская 

крепость  

16 – 19 

августа 

5 этап Владивосток  ВФПС / НПЛ Яхт-клуб «Семь 

футов» 

20 – 23 

сентября  

Гранд-

финал 

Севастополь   ФПС Севастополя / НПЛ Севастопольская бухта 1 – 4 

ноября  

 

5.2. Премьер дивизион  

5.2.1. Соревнования состоят из 6 этапов, включая Гранд-финал. 

Расписание этапов:  

Номер 

этапа 

Город Общее руководство/ 

Проводящая 

организация 

Место проведения Дата 

1 этап  Сочи  ВФПС/ НПЛ Сочи, Центральный 

район 

29 марта – 01 

апреля 

2 этап  Сочи ВФПС/ НПЛ Сочи, Центральный 

район 

19 – 22 апреля  

3 этап  Конаково ВФПС/ НПЛ Конаково Ривер Клаб 31 мая – 3 



 
июня 

 

4 этап  Санкт-Петербург  ВФПС/ НПЛ Яхт-клуб «Геркулес»  23 – 26 

августа 

5 этап  Москва ВФПС/ НПЛ Уточняется 13 – 16 

сентября 

Гранд-

финал 

Севастополь  ФПС Севастополя / 

НПЛ 

Уточняется  25 – 28 

октября  

 

2. Пункт 6.3.5. Раздела 6 ДОПУСК изменить и изложить в следующей редакции: 

6.3.5. В составе экипажа, участвующего в Премьер дивизионе Лиги, может быть не более 

одного профессионального спортсмена, являющегося членом команды/клуба Высшего 

дивизиона. Переход такого спортсмена между командами Премьер дивизиона 

допускается исключительно в период действия трансферного окна. Трансферное окно 

начинается на следующий день после даты окончания 3-го этапа сезона и заканчивается 

за 5 дней до даты начала 4-го этапа сезона Премьер дивизиона. 

 

3. Внести изменения в Раздел 7 ВЗНОСЫ, ДЕПОЗИТЫ, ОПЛАТА ТРЕНИРОВОК: 

Пункт 7.1., пункт 7.2. изменить и изложить в следующей редакции: 

7.1 Стартовый взнос за участие в каждом этапе Высшего дивизиона, за 

исключением 2-го этапа, составляет 60 000 рублей. 

7.2 Стартовый взнос за участие в каждом этапе Премьер дивизиона, за исключением 

2-го этапа, составляет 50 000 рублей. 

 Пункт 7.3. изложить в следующей редакции: 

 7.3. Стартовый взнос за участие во 2-м этапе в обоих дивизионах составляет 1 000 

рублей. 

Пункты 7.3–7.10 Положения считать соответственно пунктами 7.4–7.11. 

Положения. 

 

4. Первый абзац пункта 11.1 Раздел 11 СИСТЕМА ЗАЧЕТА, ОПРЕДЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ после слов «в рамках этапа» дополнить словами «с учетом 

возможных корректировок» и изложить в следующей редакции: 

11.1. Подведение результатов осуществляется следующим образом: 

- За каждый этап команда получает балл регаты, который равен сумме приходов в 

каждой проведенной командой гонке, деленной на количество проведенных данной 

командой гонок в рамках этапа с учетом возможных корректировок; 

 

5. Пункт 20.2 Раздела 20 КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ И ЭТИКИ изменить и изложить в 

следующей редакции: 

20.2   Недисциплинированное поведение спортсменов, тренеров, лиц, принимающих 

участие или обслуживающих соревнования, включает в себя, но не ограничивается 

следующими пунктами: 

• апелляция к зрителям; 

• пререкания с судьями, давление на судей и/или официальных лиц; 



 
• неэтичное отношение друг к другу, соперникам и зрителям, нецензурная брань, 

выкрики до, во время, и после гонки, порочащие и/или оскорбляющие участников, 

судей, зрителей и мешающие проведению соревнований; 

• курение; потребление (распитие) алкогольной продукции; 

• невыполнение требований и условий проведения соревнования; 

• несоблюдение Правил соревнований; 

• предъявление фиктивных документов, полисов и других документов при регистрации; 

• неучастие представителей команд и спортсменов в официальных церемониях открытия, 

закрытия соревнований, награждения участников, предусмотренных Положением о 

соревнованиях; 

• участие в официальных церемониях, предусмотренных Положением о соревновании, 

без соответствующей опрятной спортивной формы и надлежащей экипировки. 

За курение на яхте во время проведения тренировочных гонок, соревнований, а 

также за потребление (распитие) алкогольной продукции на яхте, на территории 

проведения этапа соревнования команда будет дисквалифицирована на один этап 

соревнования. При повторном указанном недисциплинированном поведении 

любого спортсмена команды вся команда будет дисквалифицирована на все 

этапы соревнований. 

 

 


