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ПОЛОЖЕНИЕ
X Традиционная регата «Открытый Хрустальный Кубок Московской
Ассоциации класса Финн»
Кубoк России в олимпийском классе яхт «Финн», 6-й этап
06-09 июля 2018 г., г. Москва
Соревнования по парусному спорту проводятся в соответствии с Единым календарным
планом Министерства спорта РФ и Планом-календарем соревнований ВФПС на 2018 год,
Положению о «Кубке России в классе яхт «Финн».
1. Цели и задачи:
 популяризация и развитие парусного спорта на территории России
 пропаганда здорового образа жизни среди молодежи
 патриотическое воспитание учащихся
 выявление сильнейших спортсменов
2. Место проведения
Место проведения соревнований - Московская область, Мытищинский р-н, п/о Троицкое, д.
Ново-Александрово, Государственное Бюджетное Учреждение г. Москвы Спортивная
Школа Олимпийского Резерва по летним и зимним видам спорта «Хлебниково»
Департамента физической культуры и спорта города Москвы (далее именуемое «СШОР
«Хлебниково» Москомспорта»); акватория Осташковского плеса и Пироговского плеса
Клязьминского водохранилища.
3. Календарь соревнований
06.07.2018г. - день приезда.
07.07.2018г. 9ч.00м.-10ч.00м. мандатная, мерительная комиссии.
11ч.30м. – старт первой гонки гоночного дня
08.07.2018 г. 11ч.30м. – старт первой гонки гоночного дня
16ч.00м - закрытие соревнований
09.07.2018 г. Отъезд участников.
4. Руководство.
4.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляет МОО «Ассоциация яхт
класса Финн» при поддержке Всероссийской федерации парусного спорта.
4.2. Непосредственное проведение возлагается на МОО «Ассоциация яхт класса Финн» и
гоночный комитет. Председатель гоночного комитета имеет статус Главного судьи
соревнований.
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5. Правила
5.1. Соревнования по парусному спорту на территории России проводятся - по правилам,
как определено в Правилах парусных гонок (ППГ-17), а также в соответствии с ППС-2017,
правилами класса, Регламентом ВФПС «Система соревнований по парусному спорту,
включенных в план-календарь ВФПС», Положением о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по парусному спорту на 2018 год Минспорта
России, настоящему Положению и Гоночной инструкции.
5.2. Гоночная Инструкция будет состоять из инструкции Приложения S ППГ " Стандартная
гоночная Инструкция" и дополнительных пунктов гоночной инструкции, которые будут
опубликованы на доске официальных объявлений
6.

Реклама

Яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям правила 80 ППГ-2017-2020.
7. Финансы и условия приёма
7.1. Расходы по проведению соревнований за счет проводящих организаций и спонсоров.
7.2. Расходы по проезду, размещению, питанию, транспортировке материальной части к
месту соревнований и обратно иногородних участников, стартовым взносам участников,
приобретению ГСМ для катеров обеспечения безопасности команд на воде несут
командирующие организации.
8. Допуск
8.1. Соревнование проводится в классе яхт «Финн»
8.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, достигшие 14 лет на дату начала
соревнования:
- граждане РФ, старше 18 лет – члены ВФПС;
- граждане РФ - юноши моложе 18 лет;
- граждане РФ старше 18 лет, не являющиеся членами ВФПС и/или и МОО «Ассоциация
яхт класса Финн», при условии оплаты ими стартового взноса в размере, указанном в п.10;
8.3. Рулевые должны иметь свидетельство о квалификации для управления парусной
яхтой, соответствующей категории.
8.4. Рулевые должны иметь спортивный разряд не ниже первого.
8.5. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие медицинский допуск
на данное соревнование.
8.6. Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях только в
сопровождении совершеннолетнего представителя.
8.7. 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 или рулевого за вред, причиненный третьим лицам в
соответствии с действующим Положением ВФПС о страховании. Страхование яхт
производит их владелец.

9. Заявки, записи на участие, мандатная комиссия
9.1 Записи на участие подаются в мандатную комиссию до 10.00 07 июля 2018г.
9.2 Спортсмены предоставляют в мандатную комиссию:
 Заявку в соответствии с Приложением № 1 к ППС,
 паспорт (свидетельство о рождении),
 в случае наличия временной регистрации - документальное подтверждение
временной регистрации;
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студенческий билет (для студентов);




подтверждение спортивной квалификации (зачетная классификационная книжка),
оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, полис
обязательного медицинского страхования;



свидетельство о квалификации для управления яхтой соответствующей категории,



на каждую яхту должен быть представлен действительный
зарегистрированный в национальной федерации парусного спорта.

сертификат,

10. Взносы

Стартовый взнос составляет:
для спортсменов, являющихся членами ВФПС и МОО «Ассоциация яхт класса Финн»:
- для спортсменов (1993 г.р. и старше) – 2000 рублей,
- для юниоров (1994 г.р. и моложе) и студентов дневных отделений ВУЗов – 200
рублей
для спортсменов, не являющихся членами ВФПС или МОО «Ассоциация яхт класса
Финн»
для спортсменов (1993 г.р. и старше) – 6000 рублей,
Для юниоров (1994 г.р. и моложе) и студентов дневных отделений ВУЗов – 600
рублей
Проводящая организация использует собранные стартовые взносы на покрытие
расходов по организации соревнования.
11. Обмер

Каждая участвующая яхта может быть подвергнута контрольному обмеру во время
проведения соревнований.
12.

Гоночная инструкция

Гоночная инструкция и инструкция по контрольному обмеру доводятся до сведения
участников или их представителей в официальный день приезда участников путем
публикации на странице регаты на сайте www.finnclass.ru.
13.

Система зачета, определение победителей

13.1. Соревнования - личные.
13.2. Личный зачет определяется в соответствии с Приложением А ППГ- 2017 г.
13.3. Соревнования считаются состоявшимися при проведении не менее четырех гонок.
13.4. Планируется проведение 8 гонок.
13.5. а) Если будет проведено менее 5 гонок, очки яхты в серии будут равны сумме очков,
набранных ею во всех гонках.
b) Если будет проведено 5 гонок и более, очки яхты в серии будут равны сумме очков,
набранных ею во всех гонках, за исключением одного худшего результата.
14. Радиосвязь
Во время гонки за исключением неотложных случаев яхта не должна вести радиопередачи
или принимать во время гонки радиосигналы, недоступные всем яхтам. Это относится и к
мобильным телефонам.
15. Награждение
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Победители и призеры соревнований награждаются грамотами.
16. Ответственность
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.
17.1. Участники соревнований обязаны:
 соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила поведения на
воде и территории СШОР «Хлебниково» Москомспорта;
 подчиняться разумным требованиям лиц, выполняющих официальные функции,
включая присутствие на официальных мероприятиях, общение с прессой,
спонсорами соревнования;
 вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила поведения и
законодательства РФ.
17.2. требования к экипировке.
. На всех официальных мероприятиях с момента регистрации и до отъезда все участники
и тренеры обязаны быть в форме клуба или команды.
. 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.
17.3. За нарушение пункта 17 команда (спортсмен) наказывается штрафом, вплоть до
дисквалификации.
18. Дополнительная информацияОРГ. КОМИТЕТ
МОО «Ассоциация яхт класса Финн»
Тел.: +7-499-641-00-55
e-mail: finn@moscow-finnclass.ru
web-site: http://www.finnclass.ru/

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
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