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Проведения соревнования

Кубок Московской области
Класс - Крейсерская яхта <<Четвертьтонник>),
Мужчины, женщины

ль ом0590
Московская область, Пестовское водохранилище
10-13.09.2021

l.

оБшиЕ полоItЕния

Klacc - Крейсерская яхта кЧетвер,l,ьтOItFIик), I\4ухсчины.
;iеt|Iltинь1. N,r ON{0590 (;tа-цее - Соревнование) проводится в соответствии с правилами RI,Iла
спорltl кпарусный спор,г)) (нолtер-кс,tд 0З800056llя), утверждеIIными приказом Минспорга
l)оccI]L{ or, 22 ик-lля 202l г. NЪ 57б.
1.1 . Кl,боrt Московской об.;rастtl

1.2 Соревнова}Iие проводится I{a основаниll:
- 11рави.п I1арусrrых Гонок 2021-2024 (ППГ-21), утвержденных МеrкjlународноЙ

Парчснолi ФедерачиеIi (\\lS ),
- 1Iравиj] Irарусных copeBHoBatlttl:i Всероссийской фелераltии пар}'сного сIrор'Га;
_ Реглапtента ВФПС <CrtcTerta сорсt]нованлtЙ по парусно\{у спорту,на территориИ
I)occl.tl.t>:

- lIравиJI плава}Iия по вtI\треI]ниN{ водныNI путям РоссийскОй ФеДеРаuИИ;
- N{сс,l,ных tlрави_ц п_:IаваI{t.lя по водныNI п\,тям Московского басСейна;
- l]prtBи-rI класса учас,tв},юших яхт:
- С]tlециальFIых прави:rах WS д-пя крейсерских гоFlок (Категория 4 и 5)
- ГIолоrttения о проведении Московских областных соревнова}Iиях по парусному
сIrор,гу на 202l r-.
- Рег"rlаlvента;
- гt,lttо.тtlой иIIстр),кции.
1.З Щели и задачи проведения Соревнований:

поп\,jlяр}Iзация и развитие парусцого cllopTa в Москсlвской области;
IlропаI,аIlда зjtоровоI,о обра:за жизни, формирование позитивных жизненньж установок у
l

lолрастаюlIIего tIоколения

;

оIIределе]Iие силl,tlейших с1IopTcMeHов Московской области
llовыIIIеFIие спор,гивного мастерства :]аниN|ающихся;

т]ыполнеtlие норN,Iаlивов Единой Всероссийской спортивной классификациlI.
I

I.

ОРГАНИЗАТОI,Ы МЕРОПРИЯТИЯ

ОрганизаIIик) С'оревнований осушествJlяют:
Обrцестr]енная организация кФелерация парусного спорта Московской обrIасти>> (;{алеС

2. l .

-

Фс.церашия):

2.2. llепоСредственtrое руковОдстtsО проведениех{ соревнованир1 tsо:]лагае,rся tla IharBtlyKl
с}лсt-lскук) коjIлегик] (далес - гск), утверждаемые Федерачией не позднее" чем за l0 21тtей ,цо
IIроведения соревI]0ваний.

2.3. Прrrё\I заявок
1,твср;rслён ная

IlI.

мЕсто

и регистрацию \частнIIков ос\цествляет коI\tиссия по

Феtерацией.

и

сроки провЕдЕния

3.1. Соревнование проводится 10-13.09.202l
гонок Пестовское водохранилище).

IV.

допуск},.

t, Московская область,

г.

!олгопрулный (зона

ТРЕБОВАНУIЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К

в

4.1.
соревнованиях допускаются спортсмены муниципaльных
участию
образований Московской области, других субъекгов Российской Федерации и спортюrубов,
иМеЮtЦие гражданство РФ и документ удостоверяющиЙ личность. Для участия в
соревнованиях допускаются спортсмены согJIасно Регламенry ВФПС <Система
соревнований по парусному спорту на территории России>>.
4,2. Щля участия в соревнованиях каждый участник предоставляет необходимые
документы в комиссию по допуску.
4.3. К участию в соревнованиrIх допускаются граждане РФ - члены ВФПС.
4.4. К участию в соревнованиJIх допускаются спортсмены, имеющие спортивный
разряд не ниже З разряда. Члены экипажа (кроме рулевых) допускаются с рrlзрядом на один
ниже указанного.
4.5. Рулевые должны иметь свидетельство о квалификации для управления парусной
яхгой соответствующей категOрии и установленного образца.
4.6. К участию в соревноваIIии допускаются спортсмены, достигшие 14 лет на дату
начаJIа соревнования.
4.7. Участники моложе l8 лет допускаются к участию в соревнованиях только
в сопровождении совершеннолетнего представителя.

4.8. Участие в соревновании осуществляется только гtри наJIичии договора
(оригинал) о страховании от Еесчастных случаев, жизни и здоровья, который
предоставляется в комиссию по догryску на каждого участника.
4,9. К участию в соревновании допускаются спортсмены, имеющие медицинский
допуск на данное соревнование.
4.10. ОРГаниЗационный сбор, уплачиваемый при регистрации, составляет - 3Ш0
руб/яхта.

Запрещается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей и других
участников соревнований в zвартных играх в букмекерских конторах и тотализаторов
путем заключения парй и противоправное влияние на результаты соревнований.
4.|2. При выявлении нарушения пункта 4.9. настоящего положения применяются
санкции к спортсменам (в том числе спортивноЙ дисквалификации спортсменов),
тренерам, спортивным судьям, руководителям спортивных команд и другим
участникам соревнований в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.13. Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 Jt 29З <<Об утверждении
порядка проведения обязательного допингового контроля), все спортсмены должны
быть информированы о недопущении употребления препаратов, включенных в

4.|l.

СПИСОК

WADA.

прогрАNI}IА МЕРОПРИЯТИЯ
\I

\{а

ванrtй:

09.09,202l

Окончание

преJварttте,,lьной

реrлlстрации учасlников

l0.09.202|
l2:00

-

18:00

11:00

-

15:30

||.09.202l

гоночное время
12.09.202l
мония на
l3.09.202l

Яхты lI зачетIJые

Зачегная I-р},ппа
l
,1

()рtкоivlиr,еr, ()с'авляет
за собо1-1 llpaBo в t{елях безопасности
иlиlли полноценног()
!с\III,Iческоl,о tIроведения cOpeBHoBaHltti
вносить
из]Vенения в [Iроlрамп,rу:

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
' Орrтl,иналЫ заявоК на \ частIIе в соревнованиях
ii(i_[liI()гся предСтавитеJIе\'I ко\Iан]Ы
в Ko\IIIccllio по Jоtl},ск\.на
6, l

ItlI{KII .ll{Я.

и организационный сбор
ГСС перед стартом первой

б,2, IIредварительная заявка на
\ частие в соревнованиях
от участву}оtцих организаllий
I],lIIрав_]яется В ОбrцественFI\,Ю

об,lас'li> не
IJa

организаЦra uФaдерация парусного
спорта Московской

поздI{ее, чеN{ за

l

день
э.]сктронную почry: infoia] fpsrno.ru.
б.3. Сгrортс]\{ены предоставJlяк)т
при регистраI{ии:
о Заявку, офорпlлен}lую
В соответствии
.

соревtIоtsан[Iи.

До

с

начаJIа

соревновагtиli.

требованияN{и Полоrкегtия tl

паспOрт (свидетельство tl
роltсдении).

о под'веря(дение спортивной
квалификации (зачетную классификационн}к)
кн илt кlr/у д осто вер ени е
),
. с.граховые поJlисы, оформленные
в соответствии с действуюrцим
Полоllсеttl.t"^л..t
ВФIIС о страхов аIlии^
О PYJI.BLI. СВИДеТеЛЬСТВО
О КВаЛифIлкации для
управления парусной яхт.ой
соответствУюцей категории и
уста}Itlвленного
образца,
о /{еклараIlию влалеJIьца.
о f{ек"тlарациюкапитаL{а.
, Сер,гификат о принадлеЖности
к-цассньlх гонках).

яхты к классу/типУ (для заявляrоU]ихся
на YrIас].ие

о /{ейсr'вительное мери'ельное
сви/{етельство

о

I-t

}]

(Для заявляюtцихся на
учас.гие в гр,\rIIIIах
к,IIассах. где зачет производится
с гандикапом).

Органи:зационныйсбор

6,4. Pl KtlBtl_IltTe:tи комаIlд несYт персонаJьн\,ю ответственность за подлинность
д()к},N{ентов. преfставJенных в комиссию по :1оп} ск\.
6.-5, Вся тrнфор\IаLIия по заявка]\I tlспо,-lьз\ется II хранится исключительно
Федераrtlт]J II не IIоJJе7кит передаче TpeTbI.I\I JIIца\I.

чII.

},с.lовия подвЕдЕния итогов

7.1. Гонки проводятся как классные гонки флота.

7.2. Прп проведении 5-ти и более гонок худший р9зультат не входит в общую сумму
очков яхты.
7.3. При равенстве очков место участника соревнований определяется по очкам,
набранным в последней гонке дня.
7.4. Минимальное количество гонок для признания соревнования состоявшимся
определяется Гоночной инструкцией.

ЧПI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
8.1. ПОбеДиТели и rrризеры соревнований в личном зачете в каждой категории и

дисциплине награждаются медtLпями и грамотами.

Ix.

условvlя ФинАнсировАния
9.1. Федерация

несет

по
организации
соревнований
расходы
9.2. Собранный организационный сбор используются проводящей организацией на
покрытие расходоВ по подfсТовке И проведенИю данных соревнований, оплаry работы
судейской коллегии.

Х. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
10.1. Все сПортсмены, тренеры, представители команд принимают участие в
соревнованиях на свой страх и риск.

10.2. Гоночный комитет

и

проводящие организации

не

цринимают

на

себя
ОТВеТСТВенность за жизнь и собственность участников соревнованиЙ, а также за возможные
телесные гIовреждения, или tIовреждения имущества участника на соревнованиr{х или в
связи с соревнованиями.

10.3. Каждый владелец или его представитель принимает эти условия, подписывая
заявку на участие.

XI. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ

1. 1. Участники соревнований должны соблюдать антидопинговые правила.
11.2. Участники соревнований должны соблюдать меры безопасности (в том числе
экологической и эпидемиологической) и правила поведенияна воде.
1 1.3. Вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила поведения
и законодательство Российской Федерации.
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 специiL,Iьно оборулованных мест (пляжей,
соляриев) и случаев купания.
11.5. Нарушение укванных требований может служить основанием для подачи рапорта
официальным лицом регаты. Наказание Участника Соревнования по протесту, который
моЖет быть подан на основании данного рапорта, должно быть отнесено к гонке, ближайшей
по времени к моменту нарушения. За нарушение требований пункга 11 команда может быть
накtLзана штрафом, вплоть до дисквалификации команды.
1

xI t. дополнитЕльнАя

инФормАция.

l2.1. t]ся офишиальная lrнфорNlаllllЯ о прове.]енIrи соревнования
trпчблttксltsаIlа На офицлrачьнопr сайте ФIIС МО !цФ:.

б,чле.г

.

ХIП. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

-t 7 90З I28 43 68 оrrьховская Анна

ДАННЫЙ РВГЛДМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

