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1. Цели и задачи
− популяризация и развитие парусного спорта в России;
− повышение спортивного мастерства занимающихся парусным спортом;
− выявление сильнейших спортсменов.
2. Руководство
2.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляют ВФПС и
Самарская областная Федерация парусного спорта, я/к «Остров Сокровищ»
при поддержке базы отдыха «Подснежник-Дружба» ПАО «КуйбышевАзот».
2.2. Непосредственное проведение возлагается на я/к «Остров Сокровищ», и
гоночный комитет.
Главный судья соревнований – судья ВК, Козлов А.П. г.о. Тольятти
Главный секретарь соревнований – судья 1К, Агафоненок Н.А. г.о. Тольятти
Медицинское обеспечение возлагается на я/к «Остров Сокровищ»
3. Правила
3.1. Соревнование проводится по правилам в смысле определения,
содержащегося в Правилах парусных гонок (ППГ – 17).
3.2. Правила парусных соревнований ВФПС (ППС - действующая редакция)
будут применяться с изменениями, изложенными в настоящем Положении
и в Гоночной инструкции.
3.3. Соревнование проводится в соответствии с Регламентом ВФПС «Система
соревнований по парусному спорту на территории России», Действующими
Правилами классов, Положением о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по парусному спорту на 2018 год
Минспорта России, настоящему Положению и Гоночной инструкции.
3.4. Правила 40 и 66 ППГ-17 будут изменены. Полностью тексты изменений
будут приведены в Гоночной инструкции.
4. Реклама
4.1. Яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям правила 80 ППГ17.
4.2. Яхты обязаны нести рекламу, выбранную и представленную проводящими
организациями.
5. Условия допуска
5.1. Соревнования проводятся в классах яхт: О, С, Зум8, ЛМ, ЛР, Л, Е, 420,
Лз4.7, ЛзР, Лз, 470, 29й, Ф, RS:X
5.2. К участию в соревнованиях допускаются члены ВФПС – физические лица
(для граждан РФ), а также юниоры, юниорки, юноши и девушки моложе 18
лет.
5.3. Российские спортсмены в возрасте 18 лет и старше должны иметь
спортивный разряд не ниже второго, а спортсмены моложе 18 лет – не
ниже 2-го юношеского.
5.4. Спортсмены моложе 18 лет допускаются к участию в соревновании только
при наличии представителя команды.
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5.5. Все спортсмены должны быть застрахованы в соответствии с действующим
Положением ВФПС о страховании. Страхование яхт производит их
собственник.
5.6. Зарубежные спортсмены могут принять участие в соревновании по
приглашению ВФПС.
5.7. Каждый спортсмен должен иметь справку (или запись в зачетной книжке) о
состоянии здоровья, которые являются основанием для допуска к
спортивным соревнованиям.
5.8. Устанавливаются следующие ограничения по возрасту (зачетные группы):
- класс Оптимист (юноши, девушки) – 2007 – 2009 года рождения;
- класс Оптимист (юноши, девушки) – 2003 – 2009 года рождения;
- класс Кадет (юноши, девушки) – 2001 – 2009 года рождения;
- класс Зум 8 (юноши, девушки) – 1999 – 2006 года рождения;
- класс Луч Мини (юноши, девушки) – 2000 – 2006 года рождения;
- класс Луч Радиал (юноши, девушки) – 2000 – 2006 года рождения;
- класс Луч Радиал (мужчины, женщины);
- класс Луч (юниоры) – 1998 – 2004 года рождения;
- класс Луч (мужчины);
- класс Европа (юноши, девушки) – 1999 – 2006 года рождения;
- класс Европа (мужчины, женщины);
- класс Лазер 4.7 (юноши, девушки) – 2001 – 2006 года рождения;
- класс Лазер 4.7 (юноши, девушки) – 2003 – 2006 года рождения;
- класс Лазер Радиал (юниорки) – 1998 – 2004 года рождения;
- класс Лазер Радиал (юноши, девушки) – 2000 – 2004 года рождения;
- класс Лазер Радиал (юноши, девушки) – 2002 – 2004 года рождения;
- класс Лазер Радиал (мужчины, женщины);
- класс Лазер Стандарт (юноши) – 2000 – 2004 года рождения;
- класс Лазер Стандарт (юниоры) – 1998 – 2004 года рождения;
- класс Лазер Стандарт (мужчины);
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- класс Финн (юниоры) – 1997 – 2004 года рождения;
- класс Финн (мужчины);
- класс 420 (юноши, девушки) – 2001 – 2006 года рождения;
- класс 420 (мужчины, женщины);
- класс 470 (юниоры, юниорки) – 1995 – 2004 года рождения;
- класс 470 (мужчины, женщины);
- класс 29й (юноши и девушки) – 2000 – 2006 года рождения;
- класс RS:X (мужчины, женщины);
6. Предварительные заявки и регистрация
6.1 Предварительные заявки должны поступить организаторам регаты (Email: mail@sailing63.ru) не позднее 20 июня 2018 года.
6.2 Для допуска к соревнованию спортсмены (представители команд)
должны пройти регистрацию в офисе регаты, расположенном в я/к
«Остров Сокровищ», г. Тольятти, Лесопарковое шоссе, д. 51, с 11.00
до 19.00 25-го июня 2018 года.
6.3 Во время регистрации должны быть предоставлены следующие
документы:
- заявка по форме, указанной в приложении 1 ППС;
- паспорт (свидетельство о рождении);
- подтверждение спортивной квалификации (классификационную
книжку/удостоверение);
- страховые полисы, оформленные в соответствии с действующим
Положением ВФПС о страховании,
- рулевые – свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой
соответствующей категории;
- на каждую яхту должны быть представлены действительное мерительное
свидетельство или сертификат, если он предусмотрен правилами класса.
7. Стартовые взносы
7.1. Стартовые взносы должны быть уплачены наличными при регистрации.
7.2. Стартовый взнос за каждого спортсмена составляет:
- для действительных членов ВФПС и спортсменов моложе 18 лет – 500
рублей,
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- для спортсменов не членов ВФПС (в возрасте 18 лет и старше) - 1000
рублей.
7.3
7.4

В классах яхт: «Оптимист» и «Кадет» стартовый взнос с одного спортсмена
составляет 300 рублей.
Проводящая организация использует собранные стартовые взносы на
покрытие расходов по организации соревнования.
8. Место проведения

Соревнование проводится на акватория Куйбышевского водохранилища в районе
г.о.Тольятти в районе памятника Татищеву
9. Календарь соревнования
Соревнование проводится с 25 июня по 01 июля 2018 года.
25 июня - день приезда,
11.00 – 19.00 - регистрация участников, контрольный обмер яхт.
26 июня – мандатная комиссия, парад открытия в 17-00 в я/к «Остров Сокровищ»
27 июня – 30 июня - гоночные дни,
13.00 – старт первой стартовой группы в первой гонке гоночного дня.
30 июня – 18.00 – церемония закрытия соревнования в я/к «Остров Сокровищ».
01 июля - день отъезда.
10. Обмер
Каждая участвующая яхта должна пройти контрольный обмер до 19.00 25 июня
2018 года, согласно инструкции по обмеру, которая является частью гоночной
инструкции.
11. Гоночная инструкция
Гоночная инструкция будет опубликована на доске официальных объявлений 25
июля 2018 года. Схемы дистанций («Альфа» и «Браво») будут указаны в гоночной
инструкции.
12. Система зачета, определение победителей
12.1 Соревнования - личные.
12.2 Личный зачет определяется в соответствии с Приложением А ППГ- 17.
12.3 В классах с совместным стартом для мужчин и женщин, юниоров и
юниорок, юношей и девушек, отдельный зачет в каждой зачетной
группе, определяется в соответствии с очками, полученными в
абсолютном зачете.
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12.4 Соревнования считаются состоявшимися при проведении не менее
четырех гонок.
12.5 Планируется проведение 12 гонок.
12.6 При итоговом подсчете места и очков, набранных спортсменом
(экипажем) в регате, выбрасывается по одной худшей гонке с каждых
шести проведенных в классе гонок.

13. Радиосвязь
Во время гонки за исключением неотложных случаев яхта не должна вести
радиопередачи или принимать радиосигналы недоступные всем яхтам. Это
относится и к мобильным телефонам.
14. Награждение
14.1 Победители и призеры соревнования награждаются дипломами и
медалями.
14.2 Порядок награждения:
− При участии 5-ти и более экипажей в классе яхт победитель награждается
медалью и дипломом, призеры награждаются медалями и дипломами.
− При участии 4-х экипажей в классе яхт победители и экипаж, занявший
второе место, награждаются медалями и дипломами. Экипаж, занявший
третье место, не награждается.
− При участии 3-х экипажей в классе яхт победитель награждается медалью
и дипломом. Экипаж, занявший второе место, не награждается.
− При участии 2-х экипажей в классе яхт награждение не проводится.
14.3 Проводящие организации и спонсоры могут устанавливать
дополнительны призы.
15. Финансирование
8.1. 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.
8.2. Расходы по проезду участников, тренеров и специалистов, их проживанию,
питанию, доставке мат.части к месту соревнований и обратно, стартовым взносам
несут командирующие организации или участники соревнования.
16. Отказ от ответственности
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 участников на
соревнованиях или в связи с соревнованиями.
17. Кодекс поведения.
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17.1 Участники соревнований обязаны:
- соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила
поведения на воде и территории места базирования;
- 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.
17.2 Требования к экипировке:
- с момента регистрации и до отъезда все спортсмены и тренеры обязаны
быть в спортивной форме, форме клуба или команды;
- всем участникам и группам поддержки команд не разрешается находиться
без одежды, в том числе в купальных костюмах (кроме случаев купания), на
территории места проведения соревнования и на спортивных дистанциях.
17.3 За нарушение пунктов 17.1. и 17.2. спортсмен или команда
наказываются штрафом, вплоть до дисквалификации.
18. Дополнительная информация
За дальнейшей информацией обращайтесь:
- тел. +7 927 268 20 93 (Гришняков Александр Александрович – Президент РОО
«Самарской областной Федерации парусного спорта»)
E- mail: mail@sailing63.ru
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ.

