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Чемпионат Щентрального Федеральпого Ок
Класс - Крейсерская яхта <<Картер 30>>,
Класс - Крейсерская яхта <<800>>, класс - <<Микро>>
Мужчины, женщины

.-

ль 41920
Московская область, п,Щолгопрудный
10-13.09.2021
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 . Чемпионат Щентрального ФедераJIьIIого Округа Класс - КрейсерскаlI яхта <Картер
30>, Класс - Крейсерская яхта (800D, кJIасс - <Микро> Jф 41920, мужчины, женщины (далее -

Соревнование) проводится в соответствии с правилzlJ!{и вида спорта (парусный спорт> (номеркод 0380005бllЯ), утвержденными lтрикtlзом Минспорта России от 22 июля 2021' г. JЮ 576.
1.2 Соревнование проводится на основании:.
- Правил Парусных Гонок 2021-2024 (ППГ-21), утвержденных Международной
Парусной Федерацией (WS).
- правил парусньж соревнований Всероссийской федерации парусного спорта;
- Регламента ВФПС <Система соревнований по парусному спорту на территории
России>;
- правил плавания по внугренним водным пугям Российской Федерации;
- MecTHbIx правил плавания по водным путям Московского бассейна;
- правил класса r{аствующих яхт;
- СпециальньIх правилах WS для крейсерских гонок (Категория 4 и 5)
- Положения о проведении Московских областньтх соревнованиях по парусному
спорту на202| r.
- Регламента;
- гоночной инструкции.
1.З Щели и задачи проведения Соревнований:

популяризацияи рч}звитие парусного спорта в Московской области;
пропагаЕда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненньж установок у
подрастающего поколения;
определение сильнейших спортсменов Московской области
повышение спортивного мастерства занимающихся;
выполнение нормативов Единой Всероссийской спортивной классификации.

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
2. 1. Организацию Соревнований осуществляют:
- Общественная организация <Федерация rrарусного спорта Московской области> (далее Федерация);
2.2. Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на Главн}то
сулейскую коллегию (далее - ГСК), утверждаемые Федерацией не позднее, чем за 10 дней до
проведения соревнований.

2.3. Пlllrёrl заявок

и регистра]]ttк) \чi.]сI}JIIков ос)пlествляет

коl\,IиссIlя

по Jоп\,ск\,.

v t вср;lt.lёt tttая Фс-Jсрачrлеii.

III. NIECTO И СРОКИ ПРОВЕДЕНI4Я
З.1. CiopcBнoвaниe проtsоли,гся 10-13.09.2021 г.. Московская об",lасr,ь, г. f,олгопрултrый (зона
|,сlliOK I Ic:c,l oBcltoe водохранилtлшtе).

IV.

ТРЕБОВАНVIЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К

в

4.1.
соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных
участию
образований Московской области, других субъектов Российской Федерации и спортклубов,
имеюшIие гражданство РФ и документ удостоверяющий личность. Для участия в
соревноваЕиях допускаются спортсмены согJIасно Регламенry ВФПС <Система
соревнований по rrарусному спорту на территории России>.
4.2. Щля участия в соревнованиях каждый участник предоставляет необходимые
документы в комиссию по допуску.
4.3. К участию в соревнованиях доrrускаются граждане РФ - члены ВФПС.
4.4. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие спортивный
разряд не ниже 3 разряда. Члены экипажа (кроме рулевых) допускаются с р.врядом на один
ниже указанного.
4.5. Рулевые должны иметь свидетельство о квалификации для управления парусной
яхгой соответствующей категории и установленного образца.
4.6. К участию в соревновании догryскаются спортсмены, достигшие 14 лет на дату
наччtла соревнования.
4.7 . Участники моложе 18 лет доrrускаются к участию в соревнованиях только
в сопровождении совершеннолетнею представителя.

4.8. Участие в соревновании осуществJu{ется только при наличии договора
(оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который

предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника.
4.9. К участию в соревновании допускаются спортсмены, имеющие медицинский
допуск на данное соревнование.
4.1 0. Организационный сбор, уплачиваемый при регистрации, составляет:
- класс <Микро> - 2000 руб/яхта;
- класс <Картер 30>, класс (800> - 3000 рубiяхта.
4.tI. Запрещается участие спортсменов, тренеров, спортивных сулей и других
участников соревнований в €вартных играх в букмекерских конторах и тотализаторов
путем заключения пари и противоправное влиl{ние на результаты соревнований.
4.|2. При выявлении нарушения пункта 4.9. настоящего положения применяются
санкции к спортсменам (в том числе спортивной дисквалификации сцортсменов),
тренерам, спортивным судьям, руководителям спортивных команд и другим
участникам соревнований в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.13. Согласно прик€ву Минспортryризма РФ от 13.05.2009 Ns 293 <Об утверждении
порядка проведения обязательного допиЕгового контроля), все спортсмены должны
быть информированы о недопущении употребления препаратов, включенных в
СПИСОК

ч.

WADA.

прогрАммА мЕроприятvlя

)ol pa\I\Iil t

09.09.202l
Окончание пpe.]BapllTe,Ibнol-l регистрации у-.r"a"rrr-сlt,
электроцному адресi : int-o iz'fpsnlo.ru
\0.09.202l

20:00

12:00

вании:
и

-

18:00

11:00- 15:З0
18:00

,a

11.09.202l
Гоночное время
|2.09.202l
Гоночное время
If еремония награждения
1з.09.2021
Щень отъезда

Зачетная группа

я хlы

Il зачетные группы

l

Наименование спортивной дисциплины
Картер 30

2

800

_]

MlrKpo

оргкомитет оставляет за собой право

в

целях безопасности иlили полноценного

технического проведения соревнований вносить изменения в Программу.

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
6.1 . Оригиlrалы заявоК на \ LIacTI{e в соревнованиях и организационный сбсlр
tlо.{illo]сЯ прелставИтеJIе},I ко\IанJЫ ts ко\lrIссIIю пО доп},скч на ГСС перел стар,го]\I rlepBclii

гонкIl лня.
6.2. l Iредвари,ге"цьная заяtsка на участие в соревнованиях оl-учас1,1]чк)lI(их организатlий
}rаправляе,гся в Обшес,гвенн\,к) организацию <ФедеРация парусного спорта MocKoBcKoli

O0jIaCTLl)) IIС
ПОЗДНее. ЧеМ
За
1 день
на электронную почту: iпfо@фsmо.ru.
6. З . Спортсмены предоставляют при
регистрации :

до

начаJIа

соревнований,

о Заявку, оформленную В соответствии с требованиями Положения

о
.
о

о

о

о
,
о
о

о
соревновании,
п&с[орт (свидетельство о рождении),
tIодтверждение спортивной ква,rификации (зачетную классификационную
книжку/удостоверение),
страховые полисы, оформленные в соответствии с действующим Положением
ВФПС о страхов ании,
рулевые - свидетельство о квалификации для управлениr{ парусной яхтой
соответствующей категории и установленного образца,
!екларациювладельца.

Щекларацию каrrитана.
Сертификат О принадлежности яхты К классуlтипу (для заявляющихся на участие в
классных гонках).
{ействительное мерительное свидетельство (для заявляющихся на участие в группах
и класс€lх, где зачет IIроизводится с гандикаrrом).
организационный сбор

6.1, РrковоJители команд нес\т перс[rна_lьн\ю oTBeTcTBetIHocTb за поллинность
преJставленных в ко]IIIIссIIю по f оп\ ск\
6.5. Вся иrlформtаuия по заявкаN.l llсIlо-Iьз\ется I1 хранится L{скJIIочительно в
Фе;lераttтrl{ I] не подлежит передаче TpeTbII\L.tIlца\I.

,:loк},i\{elI,1,oB.

I
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vll. условия подвЕдЕния итогов
7.1. [онки проводятся как кJIассные гонки флота.
7.2. llри проведении 5-ти lr более гонок хулший результат не вхолит в обшдую
очков яхты.

c1,,N{\.,Iv

7.3. При равенстве очков место участника соревнований определяется по очкам,

набранным в последЕеЙ гонке дня.

признания соревнования состоявшимся

определяется Гоночной инструкцией.

ЧПI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
8.1. Победители и призеры соревнований в личном зачете в каждой категории и
дисциплине награждаются медa}лями и грамотами.

Ж. УСЛОВУIЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1. Федерация

несет

расходы

по

организации

соревнований

9,2. Собранный организационный сбор используются проводящей организацией на
покрытие расходов цо подготовке и проведению данных соревнований, оплаry работы

судейской коллегии.

Х. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
10.1. Все спортсмены, ц)енеры, представители команд принимают участие в
соревнованиях на свой страх и риск.

и

l0,2. Гоночный комитет
проводящие организации не принимают на себя
ответственность за жизнь и собственность участников соревнований, а также за возможные
телесные повреждения, или повреждения имущества участника на соревнованиях или в
связи с соревнованиями.
10.3. Каждый владелец или его представитель rrринимает эти условия, подписывая
заявку на участие.
XI. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ
1 1. l. Участники соревнований должны соблюдать антидопинговые правила.
11.2. Участники соревнований должны соблюдать меры безопасности (в том числе

экологической и эпидемиологической) и правила поведения на воде.
11.3. Вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые trравила поведения
и законодательство Российской ФедераIrии.
11.4. участникам не разрешается находиться без одежды, в том числе в купальных
костюмах в период проведения Соревнования в общественных местах, на территории яхтклубов, на дистанциях коротких гонок, кроме специiLпьно оборулованных мест (пляжей,
соляриев) и случаев купания.
1 1.5. Нарушение укi}занных требований может служить основанием для подачи рапорта
официальным лицом регаты. Наказание Участника Соревнования по протесту, который
может быть подаЕ на основании данного рапорта, должно быть отнесено к гонке, ближайшей
по времени к моменту нарушениlI. За нарушение требований пункта 11 команда может быть
наказана штрафом, вплоть до дисквалификации команды.

l].1

.

x[t. дополнитЕ-I ьн.\я

инФормАция.

ВсЯ офицtrzutЬная l,rнфоР\Iа]lIIЯ о прове-lен1,Iи сореВнования булет.
tlпr б.lllKtlBitII.i IIil tlфlrчиалыlом сайте ФtIС \1О hitр_ч: t}srllо.rЙ.
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ХIП. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

90з I28 .l3 68 ольховская Анна

ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

