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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ
 Общие положения.
Цели и задачи:
 пропаганда здорового образа жизни;
 популяризация парусного спорта ;
 повышение спортивного мастерства спортсменов.
 Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 10-12.09.2016г. на акватории Пироговского рукава
Клязьминского водохранилища .
Место базирования регаты - Московская обл., Мытищинский р-н, д.Подрезово,
парусный-клуб «КБХМ Вымпел» (ВСБ «Пирогово» "Конструкторское бюро химического
машиностроения имени A.M. Исаева, филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева").
 Организаторы мероприятия
 Проводящими организациями регаты являются:
 ФПС МО
 парусный клуб «КБХМ Вымпел»
 ВСБ «Пирогово» "Конструкторское бюро химического машиностроения имени A.M. Исаева,
филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"



Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на
Гоночный Комитет, состав которого согласован с ФПС МО.
 Требования к участникам и условия их допуска
 Соревнования проводятся в зачетных группах:











Луч (общий зачет)
Луч (студенческий зачет)
Луч женщины
Летучий Голландец
Финн
Осирис (гандикапная группа крейсерских яхт)

Соревнования являются открытыми.
Участники, тренеры, судьи – граждане РФ должны быть членами ФПС МО или
ВФПС.
Все спортсмены и яхты должны быть застрахованы в соответствии с
действующим Положением ВФПС о страховании.
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Рулевые должны иметь соответствующие удостоверения на право управления
яхтой.
5. Программа соревнования:


10 сентября – 10:00 – день приезда
10:00 – 18:00 мандатная комисия, контрольный обмер



11 сентября – гонки флота
9:00 – 10:30 мандатная комисия
11:00 – брифинг участников
11:30 – 16:00 – гоночное время
17:00 – церемония награждения участников и закрытие регаты



12 сентября - 10:00 – день отъезда

6. Правила
6.1. Соревнование проводится по правилам в смысле определения, содержащегося в
Правилах парусных гонок (ППГ-13)
6.2. Будут действовать:

Национальные предписания ВФПС (ППС-2013);

Действующие правила участвующих классов.
6.3
Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением и
Гоночной инструкцией.
6.4. Гоночная инструкция будет выслана всем подавшим предварительные заявки
09.09.2016 и будет доступна на мандатной комиссии.
7. Заявки, записи на участие
7.1. Предварительные заявки подаются в ФПС МО до 12-00 09.09.2016 г. по
интернету на сайте www.FPS-MO.ru
7.2. Для допуска к соревнованиям спортсмены должны пройти регистрацию в офисе
регаты, расположенном в я/к «КБ ХимМаш» 11.09.2016 с 9:00 до 10:30
7.3. Во время регистрации должны быть представлены следующие документы:
 Заявка по форме, указанной в приложении 1 к ППС-2013 (при подаче
предварительной заявки, заполненный бланк можно получить на мандатной
комиссии)
 удостоверение на право управления яхтой (для рулевых);
 допускается подтверждение наличия яхтенной квалификации и регистрации
парусной яхты по электронным реестрам ВФПС и ФПС МО.
7.4. Стартовый взнос, уплачивается наличными при регистрации, в размере:
льготный (при предварительной оплате до 12-00 09.09.2016) / полный (при
отсутствии электронной заявки, оплачивается 11.09.2016 с 9:00 до 10:30 )
Луч, Финн - 300 руб. / 500 руб. (студенты и пенсионеры без стартового взноса)
ЛГ – 500/ 1000 руб.
Осирис - 1000 руб. / 2000 руб.
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8. Формат мероприятия и условия подведения итогов
8.1. Соревнование состоит из серии классных гонок флота, без гандикапа в каждом
классе (зачетной групе) и дополнительно в общем зачете крейсерских яхт по
гандикапной системе Osiris.
8.2. Будет применяться Линейная система подсчета очков, согласно Приложению А
ППГ-13.
8.3. Победители и призеры определяются в личном зачете в каждой зачетной группе.
8.4. Предполагается провести до 7-ти гонок. Соревнования считаются
состоявшимися при проведении одной гонки.
8.5. В случае проведения 5-ти и более гонок, один худший результат выбрасывается
(не учитывается).
9. Награждение победителей и призеров
9.1. В личном зачете победители награждаются кубками, все призеры награждаются
медалями и дипломами.
9.2. Победители и призеры заплыва награждаются медалями, все участники
памятными дипломами
9.2. Участники могут награждаться специальными призами, учрежденными
партнерами и спонсорами соревнований.
9.3 Награждение состоится в 17-00 11.09.2016, на территории п/к «КБХМ-Вымпел»
(ВСБ «Пирогово» "Конструкторское бюро химического машиностроения имени A.M.
Исаева" филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"»)

10. Условия финансирования
10.1. Расходы, связанные с проездом участников соревнований и транспортировкой
яхт несут сами участники или командирующие их организации.
10.2. Все собранные стартовые взносы расходуются организаторами на обеспечение
проведения соревнований и награждение участников.
11. Реклама
11.1. Яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям правила 80 ППГ-13.
11.2. Яхты обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную проводящими
организаторами.
12. Обеспечение безопасности участников , ответственность.
12.1. Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в соревнованиях
на свой страх и риск. 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 участника на соревнованиях или в связи с соревнованиями.
13. Вызов на соревнования.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования
14. Контактная информация:
ФПС МО

Морозова Елена Борисовна +7 985 211 80 46
fpsmo@yandex.ru
Яхт-клуб КБ ХимМаш-Dsail.ru
Батурин Денис Владимирович
+7 916 448 79 33 info@dsail.ru
Сайт: www.FPS-MO.ru
ОРГКОМИТЕТ
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