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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ В ОЛИМПИЙСКИХ КЛАССАХ ЯХТ
Классы: Лазер-стандарт (мужчины), Лазер-радиал (женщины), 470 (открытый), 470
(женщины), Финн (мужчины), 49-й (мужчины), 49-й FX (женщины), Парусная доска RS:X
(мужчины) и Парусная доска RS:X (женщины)

16.09 – 23.09.2020 г., Тольятти, № 2938 в ЕКП
Соревнования по парусному спорту проводятся в соответствии с Единым календарным планом
Минспорта России и Планом-календарем соревнований ВФПС на 2020 год.

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЯ
Цели и задачи:
 популяризация и развитие парусного спорта в России;
 повышение спортивного мастерства занимающихся парусным спортом;
 выявление сильнейших спортсменов;
 формирование сборной команды РФ по парусному спорту на 2021 г.;
 пропаганда здорового образа жизни среди молодежи
1. Руководство
1.1. Общее руководство проведением Чемпионата России в олимпийских классах яхт (далее
Соревнование) осуществляется Всероссийской Федерацией парусного спорта (далее
ВФПС) и РОО «Самарская областная Федерация парусного спорта» (далее РОО
«СОФПС»).
1.2. Непосредственное проведение возлагается на РОО «СОФПС» и гоночный комитет,
состав которого согласован с Исполкомом ВФПС. Председатель гоночного комитета
имеет статус Главного судьи соревнований.
2. Правила
2.1. Соревнование проводится по правилам, как определено в правилах парусных гонок
(ППГ –17).
2.2. Действующая редакция ППС будет применяться с изменениями, изложенными в
настоящем положении и в гоночной инструкции.
2.3. Соревнование проводится в соответствии с Регламентом ВФПС «Система соревнований
по парусному спорту, включенных в план-календарь ВФПС», действующими
Правилами классов, Положением о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по парусному спорту на 2020 год Минспорта России,
настоящему регламенту и Гоночной инструкции.
3. Реклама
3.1. Яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям правила 80 ППГ-17.
3.2. Яхты обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную проводящими
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организациями.
4. Условия допуска
4.1. Соревнование проводится в классах яхт: «470» (женщины), «470» (открытый), «Финн»
(мужчины), «Лазер-стандарт» (мужчины), «Лазер-радиал» (женщины), «49-й»
(мужчины), «49-й FX» (женщины), «Парусная доска RS:X» (мужчины), «Парусная доска
RS:X» (женщины).
4.2. К участию в соревновании допускаются спортсмены, достигшие 14 лет на 31 декабря
2020 года (2006 г.рождения и старше):
 граждане РФ 18 лет и старше – члены ВФПС;
 граждане РФ – юноши и девушки моложе 18 лет;
 граждане РФ 18 лет и старше, не являющиеся одновременно членами ВФПС и
Национальной Ассоциации класса (если того требуют правила класса), или не
подтвердившие членство в 2019 году, при условии оплаты ими стартового взноса в
3-х кратном размере.
Иностранные спортсмены могут принять участие в соревновании по приглашению
Проводящей организации и/или ВФПС и вне официального зачета.
4.3. Рулевые яхт должны иметь разряд по парусному спорту не ниже первого, члены экипажа
допускаются со спортивным разрядом не ниже второго.
4.4. Рулевые яхт должны иметь свидетельство о квалификации для управления парусной
яхтой соответствующей категории.
4.5. Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях только в
сопровождении представителя.
4.6. Все участники соревнования должны иметь медицинский допуск на данное
соревнование.
4.7. Все спортсмены 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 собственник.
4.8. Все участники (спортсмены, тренеры, сопровождающие) допускаются к соревнованию
только при наличии у них отрицательного результата лабораторного исследования на
новую коронавирусную инфекцию, проведённого не ранее 72 часов до прибытия на
место проведения соревнования.
5. Предварительные заявки и регистрация
5.1. Для допуска к соревнованию спортсмены должны пройти регистрацию в офисе регаты,
расположенном конференц-зале я/к «Дружба» с 10:00 до 18:00 16 сентября 2020 года.
5.2. Во время регистрации должны быть представлены следующие документы:
 заявка по форме, указанной в Приложении 1 к ППС;
 паспорт (свидетельство о рождении);
 в случае наличия временной регистрации – документ, подтверждающий временную
регистрацию,
 оригинал согласия на обработку персональных данных, подписанный одним из
родителей / законных представителей несовершеннолетнего спортсмена или лично
подписанный совершеннолетним спортсменом (формы согласий – в приложениях №1
и №2 к Регламенту ВФПС «Система соревнований по парусному спорту, включенных
план-календарь ВФПС»);
 страховые полисы, оформленные в соответствии с Положением ВФПС о страховании
(см.п.4.7), полис обязательного медицинского страхования;
 медицинская справка о наличии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию
(см.п.4.8);
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 подтверждение спортивной квалификации (зачетная классификационная книжка /
удостоверение / приказ о присвоении);
 рулевые – свидетельство о квалификации для управления 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;
* Примечание: Требование на предоставление документов, указанных в пунктах, отмеченных знаком
«*», возникает в случае, если соответствующие записи отсутствует в электронном реестре
ВФПС.

6. Стартовые взносы
6.1. Стартовые (заявочные) взносы должны быть оплачены путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет РОО Самарской областной
Федерации Парусного Спорта не позднее 16.09.2020 года по следующим реквизитам:
РОО «Самарская областная Федерация парусного спорта»
р/с 407 038 105 544 000 017 64
в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Самара
к/с 301 018 102 000 000 006 07 в ГКРЦ г. Самара
БИК 043601607
ИНН 6324090005 КПП 632401001
Назначение платежа: Оплата стартового взноса (Чемпионат России, 16-23.09.20),
ФИО спортсмена.
6.2. Стартовый (заявочный) взнос за каждого спортсмена составляет:
 для действительных членов ВФПС и спортсменов моложе 18 лет – 2000 рублей,
 для спортсменов старше 18 лет, не являющихся одновременно членами ВФПС и
Национальной Ассоциации класса (если того требуют правила класса) или не
подтвердивших членство в ВФПС в 2020 году – 6000 рублей.
6.3. Проводящая организация использует собранные стартовые (заявочные) взносы на
покрытие расходов по организации соревнования в соответствии с утвержденной
сметой.
7. Календарь соревнований
Соревнование проводится с 16 по 23 сентября 2020г.
16 сентября – день приезда
10:00 – 18:00 - регистрация, контрольный осмотр.
18:15 – собрание представителей команд и ГК.
17 сентября – 10:00 – Церемония открытия соревнования (возможен формат «онлайн»).
10:00 – 12:30 - контрольный осмотр
13:00 – старт первой гонки гоночного дня.
18 сентября - гонки флота
12:00 – старт первой гонки гоночного дня
19 сентября - гонки флота
12:00 – старт первой гонки гоночного дня
20 сентября - гонки флота
12:00 – старт первой гонки гоночного дня
21 сентября - гонки флота / медальные гонки классов «49й» (мужчины), «49й FX»
(женщины)
12:00 – старт первой гонки гоночного дня
22 сентября - гонки флота** / медальные гонки классов «470» (открытый), «470» (женщины),
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«Финн» (мужчины), «Лазер-стандарт» (мужчины), «Лазер-радиал» (женщины), «Парусная
доска RS:X» (Мужчины) и «Парусная доска RS:X» (женщины).
12:00 – старт первой гонки гоночного дня
17:00 – Церемония закрытия соревнований (возможен формат «онлайн»).
23 сентября – день отъезда.
** Примечание: 22 сентября гонки флота будут проведены для классов, в которых проведение
медальной гонки невозможно согласно п.11.5. В этот день гонки в классах 49-й и 49-й FX не будут
проводиться, у этих классов последний гоночный день – 21 сентября

Расписание предварительное. Время старта первой гонки гоночного дня может изменяться в
зависимости от погодных условий.
8. Обмер
Каждая участвующая яхта должна пройти контрольный осмотр, согласно инструкции по
обмеру, которая является частью гоночной инструкции.
11:00 – 18:00 16 сентября
10:00 – 12:30 17 сентября
9. Гоночная инструкция
Гоночная инструкция будет опубликована на доске официальных объявлений 16 сентября
2020 г. Схема дистанции будет указана в гоночной инструкции.
10. Место проведения соревнования
Соревнование проводится на акватории Куйбышевского водохранилища между я/к
«Дружба» и причалом Автозаводского района г. Тольятти
11. Система зачета, определение победителей
11.1. Соревнования - личные.
11.2. Будет применяться Линейная система подсчета очков, согласно правилу А4 ППГ-17 с
изменениями для медальной гонки, указанными в гоночной инструкции.
11.3. В классах с совместным стартом («470» (открытый) и «470» (женщины) зачет
определяется отдельно в открытом зачете и среди женщин, в соответствии с очками,
полученными в абсолютном зачете.
11.4. Соревнования считаются состоявшимися при проведении не менее четырех гонок.
11.4.1.
В классах: «470» (открытый), «470» (женщины), «Финн» (мужчины),
«Лазер-стандарт» (мужчины), «Лазер-радиал» (женщины) планируется проведение 10
гонок флота и 1 медальной гонки. В классе «470» (открытый) и «470» (женщины) стартуют
в одной стартовой группе, участвуют в одной медальной гонке.
В классах: «Парусная доска RS:X» (Мужчины) и «Парусная доска RS:X» (женщины)
планируется проведение 12 гонок флота и 1 медальной гонки.
В классах: «49й» (мужчины), «49й FX» (женщины) планируется проведение 16 гонок
флота и 1 медальной гонки.
11.4.2. В классах «470» (открытый), «470» (женщины), «Финн» (мужчины),
«Лазер-стандарт» (мужчины), «Лазер-радиал» (женщины) при проведении четырех или
более гонок, очки яхты в серии будут равны сумме очков, набранных ею во всех гонках, за
исключением одного худшего результата. Очки за Медальную гонку не могут быть
исключены как худший результат.
11.4.3. В классах «49й» (мужчины), «49й FX» (женщины), «Парусная доска RS:X»
(Мужчины) и «Парусная доска RS:X» (женщины) при проведении от 4 до 10 гонок, очки
яхты в серии будут равны сумме очков, набранных ею во всех гонках, за исключением
одного худшего результата; при проведении 11 или более гонок, очки яхты в серии будут
равны сумме очков, набранных ею во всех гонках, за исключением двух худших результатов.
Очки за Медальную гонку не могут быть исключены как худший результат.
11.5. Медальная гонка будет проводиться в соответствии с Дополнением Q WS. Формат
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проведения медальной гонки и порядок определения итоговых результатов будет описан в
гоночной инструкции. В классах, в которых соревнуется менее 15 участников, Медальные
гонки проводится не будут. В этих классах планируется проведение гонок по основному
расписанию, если запланированное количество гонок к этому моменту не будет проведено.
12. Радиосвязь
За исключением неотложных случаев яхта, находящаяся в гонке, не имеет права передавать
голосовые или цифровые сообщения и не имеет права принимать голосовые или цифровые
сообщения, недоступные всем яхтам.
13. Награждение
13.1. Экипажам, занявшим первое место в каждом классе яхт, присваивается звание
«Чемпион России 2020 года».
13.2. Порядок награждения:
 При участии 5-ти и более экипажей в классе яхт победитель награждается призом,
дипломом и медалью; спортсмены/экипажи, занявшие второе и третье места,
награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней.
 При участии 4-х экипажей в классе яхт победитель награждается призом, медалью и
дипломом; спортсмен/экипаж, занявший второе место, награждается медалью и
дипломом второй степени; спортсмен/экипаж, занявший третье место не
награждается.
 При участии 3-х экипажей в классе яхт победитель награждается дипломом и
медалью. Спортсмен/экипаж, занявший второе место, не награждается.
 При участии 2-х экипажей в классе яхт награждение не проводится
13.3. Проводящие организации и спонсоры могут устанавливать дополнительные призы.
14. Финансирование
14.1. Проводящие организации принимают на себя расходы по проведению соревнования, по
оплате проезда, проживания, питания и работы судейской бригады, по оплате дипломов
и медалей призерам и победителям в рамках ответственности, в соответствии с
действующим законодательством.
14.2. Расходы по проезду участников, тренеров и специалистов, их проживанию, питанию,
доставке материальной части к месту соревнования и обратно, стартовым (заявочным)
взносам, приобретению ГСМ для катеров обеспечения безопасности команд на воде
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 участников на
соревнованиях или в связи с соревнованиями.
16. Кодекс Поведения
16.1. Участники соревнований обязаны:
 соблюдать антидопинговые правила;
 соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила поведения на
воде и территории места проведения соревнования;
 подчиняться разумным требованиям лиц, выполняющих официальные функции,
включая присутствие на официальных мероприятиях, общение со спонсорами
соревнования;
 вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила поведения и
законодательства РФ.
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16.2. Требования к экипировке.
 На всех официальных мероприятиях с момента регистрации и до отъезда все
участники и тренеры обязаны быть в форме клуба или команды, или, если требуется,
в одежде, предоставленной организаторами соревнования.
 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.
16.3. За нарушение пунктов 16.1 и 16.2 команда (спортсмен) наказывается штрафом, вплоть
до дисквалификации.
17. Дополнительная информация
Предлагаем проживание в гостиницах:
- Лада-резорт Адрес: г. Тольятти, Лесопарковое шоссе, 55. За информацией по
бронированию мест обращайтесь: 8 (848) 264-56-56, reservation@lada-resort.vaz.ru
- Гостиница «Спорт Отель», государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Спортивная техническая школа» 445020, Российская Федерация, Самарская область, город
Тольятти, улица Родины, 40, Телефон 8 (8482) 48-13-31, 8-987-967-60-89
akolomentseva1@mail.ru
- Гостиницы АМАКС «Юбилейная» г.Тольятти, +7 (8482) 36-61-10, www.amaks-hotels.ru
18. Контактная информация
Гришняков Александр
Александрович (технические
вопросы касательно
проведения Соревнований)
Тел.:+7 (927) 268 20 93
Е mail: mail@sailing63.ru

Исполком ВФПС
119991 г. Москва, Лужнецкая
наб., 8, оф.448
Добжицкая Яна Владиславовна
Тел: (495) 637 03 55
E-mail y.dobzhitskaya@vfps.ru

РОО Самарская областная
Федерация парусного спорта
445003 г. Тольятти,
Лесопарковое шоссе, 51
Гущин Александр Игоревич
Тел.: +7 (927) 893 16 19
Е mail: mail@sailing63.ru

НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ/
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