1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Спортивные соревнования, включенные в настоящее Положение (далее –
спортивные соревнования), проводятся в соответствие с Единым календарным планом
физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы (далее - ЕКП) на 2013 год,
утвержденным Москомспортом.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«парусный спорт», утвержденными Международной федерацией парусного спорта
ИСАФ.
Соревнования проводятся на акваториях Москвы и Московской области. Место
проведения каждого соревнования уточняется в Гоночной инструкции на каждое
соревнование.
Сроки проведения определяются Единым сводным календарем соревнований по
парусному спорту Москвы на 2013 год.
Сроки и место проведения отдельного соревнования могут быть изменены
решением Проводящей организации, при этом проводящая организация должна
согласовать эти изменения с МФПС не позднее, чем за месяц до наступления даты
проведения соревнований (старой или новой в зависимости от того, какая наступит
раньше).
Спортивные соревнования проводятся с целью развития парусного спорта в
Москве.
Задачами спортивных соревнований являются:

популяризация и развитие парусного спорта в Москве;

повышение спортивного мастерства занимающихся парусным спортом;

выявление сильнейших яхтсменов Москвы;

определение составов сборных команд Москвы для участия во
всероссийских соревнованиях;

стимулирование роста спортивных достижений спортсменов;

привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям физкультурой и
спортом;

отбор сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды
Москвы для участия во всероссийских соревнованиях;
Соревнования по парусному спорту проводятся в соответствии с:
- действующими международными правилами парусных гонок ИСАФ (ППГ13);
- правилами соревнований Всероссийской федерации парусного спорта (ППС2013);
- правилами плавания по внутренним водным путям Российской Федерации;
- местными правилами плавания по водным путям Московского бассейна;
- правилами классов яхт;
- правилами обмера крейсерских яхт;
- настоящим Положением или Положением на каждое соревнование;
- гоночной инструкцией на каждое соревнование;
- Регламентом ИСАФ «Кодекс по Рекламе».

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов
на
спортивные
соревнования
физкультурно-спортивными
организациями,
спортивными клубами, спортивными обществами города Москвы.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

1.
Москомспорт и ГБУ ЦСП «Хлебниково» осуществляют общее
руководство подготовкой и проведением спортивных соревнований, предусмотренных
настоящим Положением, совместно с организационным комитетом на
месте
проведения соревнований.
2.
Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, осуществляется
на основе договора между ГБУ ЦСП «Хлебниково» с иными организаторами
спортивных соревнований (за исключением Москомспорта) и (или) в регламенте
конкретного спортивного соревнования. Если распределение указанных прав и
обязанностей осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного
спортивного соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и
дата заключения договора).
3.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

При проведении спортивных соревнований строго руководствоваться
Временным положением о порядке организации и проведения массовых культурнопросветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г.
Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000 г. №1054-РМ, а
также использовать в работе приказ Москомспорта от 08.08.2003 г. №627-а «Об
усилении общественной безопасности в учреждениях, подведомственных
Москомспорту».
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской
помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
Каждый участник должен иметь медицинскую справку, подтверждающую
состояние здоровья и возможность допуска участника к спортивным соревнованиям.
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществляются в
соответствии с порядком и в сроки, предусмотренные спортивными организациями, в
которых состоят спортсмены.
Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в регламентах
конкретных спортивных соревнований.
Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в соревнованиях
на свой страх и риск. Гоночные комитеты и проводящие организации не принимают
на себя ответственность за жизнь и собственность участников соревнований, а так же

за возможные телесные повреждения, или повреждения имущества участника на
соревнованиях или в связи с соревнованиями .
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4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
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программы

9

10

11

12

7 июня
приезд,
размещение,
мандатная
комис-сия
8-9 июня
гонки,
10 июня
отъезд

Парусный
спорт

Ф,470,
420,Лз, ЛзР,
Лз, 4,7 Лм,
Лр, Т-293,
0380005611я RS-X 29-ый

XVll Международная традиционная парусная регата
2

Московская обл.
Мытищинский р-н,
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Соревнования Единого сводного календаря соревнований по парусному
спорту Москвы и Московской области на 2013 год являются открытыми.
На соревнованиях юношей (девушек) и юниоров устанавливаются
следующие ограничения по возрасту:
 Класс «Оптимист» - имеет две возрастные группы – 1998 г.р.и моложе и
2002г.р. и моложе
 Класс «Кадет»- 1996 г.р. и моложе;
 Класс «Лазер 4.7» 1996 г.р. и моложе
 Классы «Zoom-8», «Европа» - 1994 г.р.и моложе;
 Класс «Луч» - 1993 г.р. и моложе;
 Классы «Луч-Радиал», «Луч-Мини», «420», «29-er» - 1995 г.р и моложе;
 Классы «Финн», «470», «49-er» - 1992 г.р. и моложе;
 Класс «Лазер-Радиал» 1995 г.р. и моложе;
 Класс «Лазер»- 1993 г.р. и моложе;
 Класс «Tеchno» имеет две возрастные группы :
С площадью паруса 6,8 м2 -1999 г.р. и моложе;
С площалью паруса 7,8 м2 – 1997 г.р. и моложе
 Класс «RS:Х» имеет две возрастные группы :
С площадью паруса 8,5 м2 -1995 г.р. и моложе;
С площалью паруса 9,5 м2 – 1993 г.р. и моложе;
 Класс «ДНК 6,8» - 1997 г.р. и моложе.
 Класс «ДНК 5,0» - 1999 г.р. и моложе
К участию в соревнованиях среди юношей (девушек) и юниоров в классах
“Оптимист”, “Кадет”, “Луч-М”, "Финн", “470”, “Европа”, “Лазер”, “Луч”, “ЛазерР”, «Лазер-4,7», «Зумм-8», «420», “Луч-Р”, “«RS:X»
и «Bic Tеchno» –
допускаются спортсмены как по личным заявкам , так и по заявкам клубов и
ассоциаций.
Сроки проведения мандатной комиссии и возможные штрафные санкции за
нарушение сроков подачи заявок определяются в Гоночной инструкции на каждое
соревнование.
Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009
№ 293 «Об
утверждении порядка проведения обязательного допингового контроля» все
спортсмены и тренеры должны быть информированы о недопущении
употребления запрещенных средств, указанных в перечне WADA.
6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Если в Положении об отдельном соревновании не указано иного и/или
спортсмен не подпадает под указанный ниже пункт о зарегистрировавшихся в
базе данных МФПС спортсменах, в мандатную комиссию соревнования
предоставляются следующие документы:
 Запись на участие, подписанная рулевым и владельцем яхты или его
представителем ;
 паспорт (свидетельство о рождении) ;

 классификационную книжку или иной документ, удостоверяющий
спортивный разряд спортсмена;
 страховой полис на возмещение ущерба от несчастного случая на сумму
не менее 100 тысяч рублей;
 страховой полис «Ответственность перед третьими лицами» на сумму,
равную не менее 50% от стоимости яхты.
 рулевые (пилоты, водители) - удостоверение на право управления яхтой ;
 судовой билет или иной документ, удостоверяющий принадлежность
яхты владельцу;
 мерительное свидетельство на яхту и/или документ, подтверждающий
принадлежность к классу или типу;
 для соревнований крейсерских яхт – декларации капитана и владельца (в
соответствии с ППС-2013).
Для крейсерских яхт заявки на участие в соревнованиях подаются только в
одном классе или одной группе яхт.
Спортсменам, постоянно выступающим на собственных или закрепленных
за ними на текущую навигацию яхтах и зарегистрировавшимся в базе данных
МФПС не позднее чем за две недели до проведения соревнований, достаточно
предоставить заполненную запись на участие в соревнованиях.
Допускается представление предварительных заявок и копий документов
на
электронную почту:
info@sailingschool.ru не позднее 17-00 дня,
предшествующего началу работы мандатной комиссии соревнования.
7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования по парусному спорту проводятся как открытые личные, если
иное не определено Положением об отдельном соревновании.
Система зачета и подсчета очков определяется в Положении / Гоночной
инструкции на отдельное соревнование.
На соревнованиях в классах с совместным участием мужчин (юношей,
мальчиков) и женщин (девушек, девочек), результаты среди мужчин (юношей,
мальчиков) и женщин (девушек, девочек) определяются отдельно в соответствии
с очками, полученными в абсолютном зачете, если иное не определено в
гоночной инструкции.
Минимальное количество гонок для признания соревнования состоявшимся
определяется Гоночной инструкцией.
Если в Положении об отдельном соревновании не указано иного, в гонках
крейсерских яхт устанавливаются следующие зачетные группы:

яхты типа «Jeanneau-32»

яхты типа «Аршамбо»

яхты класса «Картер-30»;

яхты класса «Четвертьтонник»;

яхты класса «Open 800»;

яхты типа "Opty-71", "Нева", "Нева-2" («Минитонник»);

яхты класса «Микро»;

крейсерские яхты с гоночным баллом 5,66 - 6,72 IOR;


крейсерские яхты с гоночным баллом 5,31 - 5,65 IOR;

крейсерские яхты с гоночным баллом не более 5,31 IOR;

крейсерские яхты, обмеренные по RS-2000.
В гонках с гандикапом для яхт, обмеренных по IOR, результаты
определяются в соответствии с системой TODT, если иное не определено
Положением об отдельном соревновании.
Особые условия. Ассоциации классов яхт имеют право направить на
соревнование Технического представителя для решения вопросов, связанных с
соответствием яхт данному классу или типу.
Примечание. Яхта, несущая индивидуальную рекламу, должна получить
одобрение у проводящей организации соревнований.
Каждая яхта, участвующая в соревновании, обязана нести всю рекламу,
предоставленную проводящей организацией в течение всего соревнования, если
иное не определено положением об отдельном соревновании.
Проводящая организация имеет право бесплатно использовать любые
фотоматериалы, видео и аудиозаписи, сделанные во время соревнований.
Проводящая организация и Гоночный комитет имеют право обязать
участников принимать участие в пресс-конференциях и встречах с
представителями СМИ.
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Участники, занявшие первое, второе и третье место во всех видах
программы награждаются медалями
и грамотами, победители - памятными
призами.
Награждение проводится следующим образом:

При участии 5-ти и более экипажей в классе яхт или зачетной группе
награждаются экипажи, занявшие первое, второе и третье места;

При участии 4-х экипажей в классе яхт или зачетной группе
награждаются экипажи, занявшие первое и второе места;

При участии 3-х экипажей в классе яхт или зачетной группе
награждается экипаж, занявший первое место;

При участии 2-х экипажей в классе яхт или зачетной группе
награждение не проводится.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование спортивных мероприятий осуществляется за счет средств
Москомспорта в соответствии с утвержденным Единым календарным планом
физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы на 2013 год и
производится в соответствии с утвержденными нормами расходов по
финансовому обеспечению физкультурно-спортивных мероприятий, а также за
счёт средств Федерации и привлечённых средств.
Расходы по проезду участников, проживанию, питанию, транспортировке
яхт к месту соревнований и обратно, аренде мест стоянки и спортсооружений,
стартовым взносам – несут командирующие организации.

Начальник Спортивного управления
Москомспорта
Начальник Отдела гребных и парусных
видов спорта ГКУ "ЦСКиСТ"
Москомспорта
Гл. специалист по парусному спорту
Отдела гребных и парусных видов спорта
ГКУ "ЦСКиСТ" Москомспорта

С.И.Купин

А.Ф.Старостин

С.Б.Заботин

Исполнитель: Заботина Маргарита Генриховна, тел. 8-495-579-22-57 (189)

Приложение

ЗАЯВКА
На участие в соревновании

_______________________________________________________________________________

от __________________________________________________________________________________
Класс яхт _______________________ ______________________№ на парусе ________
Страховой полис спортсмена _________________________________________________________________
Страховой полис на яхту_______________________________________________________________________

Экипаж судна:
Фамилия, имя
(полностью)

Организация,
город

В
качестве
кого
заявлен в
экипаже

Яхтенная
квалификация

Спортив
ный
разряд
(звание)

Дата
рождения
(полностью)

Личная
подпись
об
умении
плавать

Виза врача о
допуске к
соревнованию

Экипаж яхты обязуется подчиняться правилам, действующим на соревновании.
Капитан (рулевой) __________________________ _________________________________________________
(подпись)

(фамилия, имя)

Тренер ___________________________________
Руководитель организации (владелец яхты) _________________________________________________________
(Ф.И., должность)

Место
печати

_______________________________
(подпись)

_______________________________________________________________________________________________________

