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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРУСНАЯ ЛИГА.
ДЕТСКИЙ ДИВИЗИОН»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
• Формирование устойчивых навыков здорового образа жизни у детей и подростков;
• Вовлечение детей и подростков в систематические занятия физической культурой и
парусным спортом;
• Достижение высоких спортивных результатов среди детей и подростков,
занимающихся парусным спортом;
• Всесторонняя подготовка и повышение мастерства детей и подростков, занимающихся
парусным спортом в классе «Оптимист»;
• Выявление сильнейших участников и команд среди детских парусных школ и секций;
• Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи и патриотическое воспитание
спортсменов;
• Повышение уровня мастерства детей, подростков, молодёжи занимающихся парусным
спортом;
• Выявление сильнейших команд для формирования рейтинга Национальной парусной
Лиги для дальнейшего участия в международных соревнованиях по командным гонкам в
классе Оптимист.
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РУКОВОДСТВО
Организатором проведения соревнования является ООО «НАЦИОНАЛЬНАЯ
ПАРУСНАЯ ЛИГА» (далее также по тексту НПЛ).
Непосредственное проведение соревнования возлагается на ООО «НАЦИОНАЛЬНАЯ
ПАРУСНАЯ ЛИГА» (далее проводящая организация) и Гоночный комитет.
Председатель гоночного комитета соревнования имеет статус Главного судьи.
ПРАВИЛА
Соревнование проводится по правилам как определено в Правилах парусных гонок.
Также будут применяться:
- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Настоящее Положение о соревновании;

3.3

- Гоночная инструкция.
Все участники соревновании, иные задействованные в подготовке и проведении
соревнования лица, обязаны знать и соблюдать вышеуказанные нормативные и
подзаконные акты, Правила, Регламенты и нормы настоящего Положения.

4.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВНИЯ
4.1. Соревнования состоят из 8 этапов, включая Финал.
Расписание этапов:
Номер этапа

4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

город

Проводящая
дата
организация
1 этап
Сочи
НПЛ
22-24 марта
2 этап
Туапсе
НПЛ
19-21 апреля
3 этап
Казань
НПЛ
31 мая-02 июня
4 этап
Нижний Новгород
НПЛ
14-16 июня
5 этап
Санкт-Петербург
НПЛ
12-14 июля
6 этап
Калининград
НПЛ
9-11 августа
7 этап
Москва
НПЛ
сентябрь
Финал
Крым, МДЦ «Артек»
НПЛ
Октябрь, 5 дней
В соревновании этапа принимают участие спортсмены команд, получившие вызов от
проводящей организации. Количество участников на этапе – до 50 детей.
Соревнования проводятся на яхтах класса «Оптимист» в виде гонок флота и/или гонок с
пересадкой экипажей, и/или командных гонок, в соответствии с гоночной инструкцией.
Решение по формату гонок принимается организаторами соревнований перед каждым
этапом.
В Финале принимают участие спортсмены - представители школ, занимавших 1-5 места
на одних из 1-7 этапах соревнований.
Гоночный комитет может изменить формат соревнований на любой стадии в случае,
когда сложившиеся условия или оставшееся предусмотренное программой время не
позволяют завершить соревнования в указанном формате.

5. ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
5.1. Общие условия и процедура допуска
5.1.1 Не позже 5 дней до начала соревнования представитель детской парусной школы или
секции направляет заявку на соревнование (Приложение №1).
5.1.2 К участию к соревнованиям допускаются спортсмены не моложе 9 лет и не старше 15
лет на 31 декабря текущего года.
5.1.3 Спортсмены должны иметь не ниже 2го юношеского разряда.
5.1.4 Участники допускаются к соревнованиям только при наличии медицинского допуска на
данное соревнование и в сопровождении уполномоченного представителя (один
уполномоченный сопровождающий взрослый на 5 несовершеннолетних спортсменов).
5.1.5. Все спортсмены должны иметь действующий полис страхования жизни и здоровья от
несчастного случая на соревнованиях.

5.1.6. Рулевые должны иметь свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой
соответствующей категории.
5.2. Подача заявок на участие в соревновании. Регистрация
5.2.1. Заявка на участие в соревновании (Приложение № 1), должна поступить в проводящую
организацию не позже 5 дней до начала этапа соревнования.
Адрес электронной почты для отправки заявок coordinator@rusnsl.com,
info@rusnsl.com
Оригинал заявки в бумажном виде обязателен к предоставлению в день регистрации на
соревнование.
Проводящая организация по электронной почте отправляет подтверждение о
предварительной регистрации.
5.2.2. Для допуска к соревнованию спортсмен должен пройти регистрацию в гоночном
комитете.
5.2.3. Во время регистрации предоставляются следующие документы:
Спортсмены:
- паспорт/ свидетельство о рождении (для лиц моложе 14 лет);
- полис (карточка) обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастного случая на соревнованиях;
- медицинская справка с допуском на данное соревнование. Основанием для допуска
спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским заключениям является
заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой "Допущен" напротив каждой
фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его
личной печатью.
- подтверждение спортивной квалификации;
– свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой соответствующей
категории.
Представитель спортсмена:
- Заявка команды на этап в бумажном виде (оригинал)
- Гарантийное письмо (оригинал) (Приложение № 2).
6.
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ДЕПОЗИТЫ, ОПЛАТА УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИИ
Стартовый взнос не предусмотрен.
В случае, указанном в п. 12.2 Положения, при регистрации представитель спортсмена
предоставляет гарантийное письмо от спортивной школы или секции (организации),
командирующих участников, гарантирующее оплату испорченного оборудования или
за утерянную материальную часть.

7.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1й день - день приезда, собрание представителей команд
2й и 3й дни - гоночные дни
3й день 17:00 – закрытие соревнования
Расписание соревнования может быть изменено.
Расписание береговых мероприятий проводящая организация объявляет дополнительно.

8.

ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Гоночная инструкция должна быть опубликована на доске официальных объявлений и
выдана каждой команде во время регистрации.

9.
9.1

ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ
Формат соревнований описан в Гоночной инструкции. Схема дистанции является
неотъемлемой частью гоночной инструкции соревнования.
Гоночный Комитет вправе изменить формат на любой стадии в случае, когда
сложившиеся условия или оставшееся предусмотренное программой время не
позволяют завершить соревнования в указанном формате.

9.2

10.
11.1

СИСТЕМА ЗАЧЕТА, ОПРЕДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Подсчет очков – согласно Приложению А ППГ-17.

11.

СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ
Правило 44.1. ППГ изменено таким образом, что «Наказание в два оборота» заменено
на «Наказание в один оборот».

12.
12.1

ЯХТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
В соревнованиях спортсмены принимают участие на собственной материальной части
(яхты класса «Оптимист»).
На Финал яхты класса «Оптимист» могут быть предоставлены проводящей
организацией. Яхтенное оборудование класса «Оптимист», предоставляемое
проводящей организацией на финальные соревнования, в том числе паруса, будет
распределяться по жребию. Жеребьевка будет проводиться во время регистрации
участников.
Каждый участник должен иметь экипировку для длительного нахождения на воде
(гидрокостюм, «сухой» комбинезон), собственный спасательный жилет и черпак.
При утере или порче любой части предоставленной яхты рыночная стоимость этого
оборудования будет взыскана через организацию, командирующую данных
участников, в соответствии с прейскурантом производителя на основании гарантийного
письма.

12.2

12.3
12.4

13
13.3

РАДИОСВЯЗЬ
Во время гонки яхта не имеет права вести радиопередачи или принимать во время
гонки радиосигналы, недоступные всем яхтам. Это относится и к мобильным
телефонам.

14

НАГРАЖДЕНИЕ

14.1
14.2

Победители и призеры (1,2,3 места) награждаются медалями и дипломами.
Организаторы и спонсоры соревнований могут учредить дополнительные призы.

15
15.1
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15.3
15.4

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению соревнования несет проводящая организация.
Расходы, связанные с проживанием и питанием участников этапов соревнований, а
также сопровождающих (1 взрослый на команду(ы)) несет командирующая
организация.
Расходы, связанные с проживанием и питанием участников финальных соревнований
(Артек), несет проводящая организация.
Расходы, связанные с проживанием и питанием лиц, сопровождающих участников
финальных соревнований (Артек, 1 взрослый команду(ы)) несет командирующая
организация.

16
РЕКЛАМА
16.1 Каждая яхта обязана нести рекламу, предоставленную проводящей организацией.
16.2 Проводящая организация имеет право разрешить участникам показывать рекламу на
берегу в месте проведения соревнования по индивидуальной договоренности.
17
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
17.1 Все спортсмены принимают участие в соревнованиях на свой страх и риск (Правило 4
ППГ).
17.2 Проводящая организация, гоночный комитет не принимают на себя ответственность за
материальный ущерб или случаи травм либо смерти, произошедшие в связи с
соревнованием, или до него, или во время соревнования, или после него.
17.3 Только спортивная школа/секция в лице уполномоченного представителя ответственна
за своё решение принять участие в гонке или продолжать гонку.

18
18.1
18.2
•
•
•
•
•
•
•

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ И ЭТИКИ
Все спортсмены должны иметь высокий стандарт поведения до соревнования, во время
соревнования и после соревнований.
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;
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;

•
18.3

18.4

18.5

19
19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

участие в официальных церемониях, предусмотренных Положением о соревновании,
без соответствующей опрятной спортивной формы и надлежащей экипировки.
Участники соревнования обязаны:
- соблюдать меры безопасности (в том числе экологические) и правила поведения на
воде и на территории яхт-клуба, на территории которого проводится этап
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.
- присутствовать на официальных мероприятиях (открытие и закрытие соревнований) в
полном составе своей команды.
Требования к экипировке. На всех официальных мероприятиях соревнования с момента
регистрации и до отъезда все участники и тренеры обязаны быть в форме
клуба/команды или, если требуется, в одежде, предоставленной организаторами
соревнования.
Спортсменам, судьям, тренерам, руководителям спортивных команд и другим
участникам соревнований запрещается оказывать противоправное влияние на результат
спортивного мероприятия, а также участвовать в азартных играх в букмекерских
конторах и тотализаторах путем заключения пари на спортивное соревнование.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Проводящая организация и гоночный комитет обеспечивают безопасность участников
соревнований и зрителей в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками соревнований
требований техники безопасности, которые должны соответствовать правилам
проведения соревнований по данному виду спорта и принимает меры по профилактике
травматизма (медицинское обеспечение). Во время тренировок на воде и гонок на
дистанции должны находиться катера обеспечения, удовлетворяющие техническим
требованиям соревнований.
Представители спортсменов несут персональную ответственность за безопасность и
поведение членов команд во время проведения тренировок и соревнований, наличие
спасательных жилетов, а также за достоверность предоставленных документов и
сведений на участников.
Ответственность за личную безопасность, жизнь и здоровье участников соревнований
несут официальные представители и тренеры команд. Гоночный комитет и проводящая
организация не принимают на себя ответственность за жизнь, здоровье и имущество
участников соревнований.
Каждый участник соревнований лично расписывается в журнале о времени выхода на
воду и прихода на берег. 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.

19.6 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.
20 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
coordinator@rusnsl.com
info@rusnsl.com

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ЗАЯВКА КОМАНДЫ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИИ

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРУСНАЯ ЛИГА.
ДЕТСКИЙ ДИВИЗИОН»
НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ/РЕГИОН: …………………………………………………

ТРЕНЕР КОМАНДЫ/СОПРОВОЖДАЮЩИЙ: …………………………………………
Тел…………………………………….email…………………………………………………
1. СПИСОК КОМАНДЫ:
Фамилия, имя,
отчество

номер на
парусе

Город

дата
рождения*

Спортивный
разряд

Наличие
страхового
полиса

медицинский
допуск к
соревнованиям

Личная
подпись
Спортсмена**

1.
2.
3.

* Несовершеннолетний участник имеет письменное согласие от родителей/законных представителей на
участие в соревновании, на обработку персональных данных, на фото-, видеосъёмку.
**Спортсмены прошли тренировку и подготовлены к соревнованиям, участвуют в соревнованиях на свой
страх и риск, не имеют медицинских противопоказаний к участию в соревнованиях, умеют плавать, а
также обязуются строго выполнять все требования Положения, Правил, Гоночной Инструкции
соревнований и устные распоряжения представителей проводящей организации.

Врач _______________/__________________ дата _____________
подпись
Тренер _____________/__________________ дата _______________
подпись
Руководитель организации_________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ООО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРУСНАЯ ЛИГА»
от ____________________________

г. ___________

___ ___________ 2019 г.

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
Настоящим

письмом

_________________________________

в

лице

____________________________, действующ__ на основании __________________________, в
соответствии с Положением о соревновании «НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРУСНАЯ ЛИГА.
ДЕТСКИЙ ДИВИЗИОН» в случае причинения спортсменом и/или иным представителем
нашей школы/клуба какого-либо ущерба имуществу, предоставленному организатором
Соревнования, гарантирует возмещение ущерба в полном объеме.

Руководитель организации __________________________/____________________
М.П.

