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Межрегиональное соревнование
Майская регата, посвяIценная победе в Великой Отечественной

воине
Классы: Оптимисъ Кадец Ракета270, Луч-ралиал, Лl^r-мини, Лазер 4.7

Московская область, Щолгопрудный
08.05 - 10.05.2019 г

Соревнование по парусному спорту проводится в соответствии с Гlпаном-
календарем соревнований ВФПС на 2019 год

Положение о соревновании

I. ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Майская регата,посвященная победе в Великой отечественной войне (далее

- Соревнование)rпроводится в соответствии с Календарным планOм физкультурных
мероприятийи спортивных мероприятий ВФПС и ФПС Московской области на 2019

год.

1.2 Спортивные соревнования проводятся в iоответствии с кПравилами вида

спорта кпарусный спорт) (номер-код 0380005611Я)), утвержденными приказом

Минспорта России от |2 января 2018 г. NЬ 1З, в редакции приказа Nb 619 от 02 шоля

2018 г. (далее - Правила).

1.З Соревнование проводится на основании:
- Правил Парусных Гонок 201''| -2020 (ПIГ-17), угвержденных Международной

Парусной Федерацией (WS).
- Регламента ВФПС кСистема соревнований по парусному спорту, вкJIюченных в

(УТВЕРЖДАЮ)



план-календарь ВФПС) от 24.09.20 1 8,
- Правил кJIассов;
- Настоящего Положения
- Гоночной инструкции.

1.4 I]ели и задачи проведения Соревнования:

I I" оргАн излторы N,| Еропри я,|,ия

2. 1. Организацию Соревнований осуществjulют:
- Обшественная органи:]ация <Фелерачия парусного спорта Московскс;й

tlблас_-ти> (лалее - Федерачия);

- Мун и ци па.л ьн ое бюджетное уtIреждение кС п ортивная IпKoJl а KI I ap_vc >

2 2" I{епосредственное руководство проведением соревнованрlй возлагается гlа

[:rавгтуlо сулейскую коллегию (далее - ГСК), утверждаемую Федерацией не по:]ltt{ес_

licvl за l4 дrrей до tiроведенtrя соревнований.
2.З. Приём заявок и реt,l{страцию участников осушестl]ляет KoN{rlccllrl пi)

д()пуск.\,, утверждённая Фелерашией.

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВВДЕНИЯ

3.I . Соревнования проводятся 08 - 10 мая 20|9 года по адресу: Московская
область, г.о. Щолгопрулный, ул. Парковая) д.14, ВСБ <Щельфин>>, Котовский заJIив
Клязьминского водохранилища.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К у{астию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных
образований Московской области, других субъектов Российокой Федерации и
спортклубов, имеющие гражданство РФ и документ удостоверяющий личность. Для
участия в соревнованиях допускаются спортсмены сопIасно Регламенry ВФПС
кСистема соревнований по парусному спорту, вкJIюченных в план-календарь ВФПС)).

4.7, [ля у{астия в соревнованиях каждый r{астник предоставляет необходимые
документы в комиссию по допуску.

4.2. Спортсмен, возраст которого не соответствует возрасту) указаннOму в
программе соревЕований, к участию не допускается.

4.3. Участники моложе 18 лет дошускаются к уIастию в соревнованиях только
в сопровождении совершеннолетнего представителя.



4,4. Участие в соревновании осуществляется только при наличиlt догов(}l]Ll
(орит,инал) О страховании от несчастных слrlаев, жизни и здороIзья. коl,орый
Ilреl]L)ставляе,гся ts комиссию по допуску на каждого уLIастника.

zl 5. []а данных соревноваI{иях устанавливается trрганизационный сбор.
Kor орый испOльзуются Проволящей организацлtей на покрытие расходов Ii1.1

подготОвке и проведению данных соревнований. Размер организационного сбора.
* 200 рублей,

4.6 ЗапРеtrlается )лIастие спортсменов, тренеров, спортивttых сулей и /_lрчt,и.\
yllacl,H|.iKoB соревнований в азартных играх в букмекерских конторах и
то,гаJlи:]аторов путем заtilючения пари и противоправное влияние на резуIьтаl ы
с()ревноватtий.

4.7. ГIРи выявJlении нарушения пункта4.6. настоящег(-) пол()жения приi\,lснrlю,],ся
санкции к спортс]\,tенам (в том t{исле спортивной дисквалификацлrи спор"гсменов)л
T,l]eIlepaN4. спортИвныМ судьяN,I' руководИтеляМ спор,гивныХ команД И лругl!]\,r
уLt;lс,гникам соревнований в соответствии с законодательствоI\,1 Россitйскоii
tDедерации"

4 8. Согласtlо приказу Минспорттуриз\{а РФ от lЗ.05.2009 JVc 29З ((()ii

}"тверiltдеt]ии порядка проведения обязательного допингового контроля)). все
gп{:)рl,смеНы доjl}кны быть информированы о недопYшенлlи чпотребления препil]lа,гов_
вкjlюl]еtlных в список WADA.

ч. прогрлмN,{л мЕроприятI,Iя

5.1 СОРевнования проводятся в личЕом и командном зачете. Количество
спортсменов неограниченно.

Программа соревнований :

Оргкомитет оставляет за собой право в целях безопасности иlили
полноценного технического проведения соревнов аний вносить изменения в
Программу.

08.05.20l9
1б:00 - 19:00 Приезд команд.

09.05.2019
09 00 l0 з0 Приезд команд и регистрация ]дчастников
I0:Зt) Совещание представителей и судей
l l:0() Торжественное открытие соревнований
12:00 - 17:00 Гоночное время
l 8,00 Награждение победителей и приЗеров

Торжественное закрытие соревнов аний
10.05.20l9

Отъезд )rчастников



Возрастные группы Наименование спортивной
дисциплины

Ном ер-код с гlор,l-tt вгt cl ii
/1исl{иплины

Кjгlоши }l девушки
до |9 iIeT
(200 1-2007 г.р, )

Лlпr-мини 0з80l91вllн

Юноши и девушки
до 19 лет
(2001-2007 rр.)

Лl"r-радиал 038020l81 tя

IОrrоlши и лев,чшки
до lB ле,г
(2()(]2-2008 г:tt)

Ракета 270 038033lBllH

КjношIи и девуurки
:trl l 8 ;leT
(20t)2*2007 rр)

Лазер 4,7 038016181lH

[{)ноrши и девушки
до l8 ле,г
(2002-2007 г.р)

Кадет 0з801з 181 lH

К)ношrрl tl Jlевушки
до ltl :lе,г
(20t)4-2007 гtэ)

оптимист 0380241811н

l0*rоши и девуuIки
до lб rlе,г
(2008-20l0 г р)

оптимист 0380241811н

Соревнование проходит в следующих категориях и видах программы:

Коп,tандный зачет. по l яхте каждого класса lr ка;кдсlй возрастной группы.
Награirсдение: Победители 11 призеры соревнований в каждой спортивной
дисц}rплине награждаются N.{едалями и грамотами. Команды победителей и призеров
ri ;t гl]аriдаютс я граN,I отам I,.i .

чr. подАчА:iлявок нА учАстIIЕ

6.1 . Заявкрт на участие в соревнованиях подаются в комиссию по дOп\,ск\,
нспосредс]твеtltlо в день проведения соревнований.

6 2. Прелварительная заявка на yLIacTLle в соревнованиях от участRуюшtrх
организаций нагrравляется в Обшественную организацию (Федерация irар\,/сногсl

c[lol]l,a Московсксlй области)) не по:]днее, чем за l день до начала соревноI]аний- на
,:}JlеtсгрOнную пoLITy. infb @fpstrto. rlt

(i.З СгrортсмеFIы предоставляют при регистрации:
о Заявку, оформленную в соответствии с требованиями Положения о

соревновании,
. паспорт (свидетельство о рождении),
о подтвер}кдение спортивной квалификации (зачетную

классификационную книжку/удостоверение),
. свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой



соответствуюIцеЙ категории и установленного образца (дчя рулевых),
. СТРаХОВЫе ПОЛиСы, оформленные в соответствии с деЙствутощим

Положением ВФПС о страховании
6.4. Руководители команд несут персонrtпьную ответственность за

подлинность документов, представленных в комиссию по допуску.
6,5. Вся информация по з€uIвкам используется и хранитýя искJIючительно в

Федерации и не подлежит передаче третьим лицам.

ИL УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

7.1.Будет применrtться линейная система подсчета очков, согJIасно Приложению
А ппг-17.

7.2.Победители и призеры соревнований в личном зачете в каждой дисциплине
определяются в абсолютном зачете.

'7.З.На соревнованиrIх в кJIассах, с совместным стартом дJIя юношей и девушек)
определяется отделъно зачет среди юношей и девушек, в соответствии с очками,
полу{енными в абсолютном зачете.

7.4. МинимzLпьное количество гонок для признаниrI соревнования состоявшимся
определяется Гоночной инструкцией.

ИII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТВЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

8.1. Победители и призеры соревнований в каждой спортивной дисциплине
награждаются медалями и грамотами.

8.2. ОрганиЗаторы оставляют за собой право установления дополнительных
призов от спонсоров и партнеров соревнования.

lx. условия ФинАнсировлния

9.1. За счет средств Федерации предоставляется наградная атрибутика.
9.2. Собранный организационный сбор использ)rются проводящей организацией

на покрытие расходов по подготовке и проведению данных соревнований,
организацию медицинской помощи.

9.3. Обеспечение безопасности )rчастников и зрителей, охрана общественного
порядка и антитеррористическая заrI{ищенность обеспечиваются Межмуниципальным
Управлением МВЩ России <Мытищинское)).

9.4. За счет средств командирующих организаций финансируются расходы на
проезд, проживание и питание спортсменов, тренеров, судей, представителей команд
и обслуживающего персонала.

Х. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПЛСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.

10.1. Соревнование проводится на объекгах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории



российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности )лIастников и зрителей, при нzlJIичии актов готовности объектов спорта
К ПРОВеДениЮ спортивных мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

10.2. Безопасность, антитеррористическrш защищенность и медицинское
обслуживание rIастников соревнований и зрителей обеспечивается в соответствии
с Поотановлением Губернатора Московской области NЬ 63-ПГ от 05.03.2001 кО
ПОРяДке проведения массовых мероприятий на сшортивных сооружениях в
МосковскоЙ области) и Распоряжением Губернатора Московской области NЬ 400-РГ
от 7'7.10.2008 коб обеспечении общественного порядка и безопасности, оказании
гражданам своевременной квалифицированной медицинской помощи при
ПРоведении массовых мероприятий на территории Московской области)).

l0.3. обязатеrьным условием проведениJI соревнований явJIIIется испоJIнение
приказа Министерства здравоохраненшI Российской Федерации от 1 марта2аlб г, J\b 1З4н
(О порядке организации оказаншI медицинской помощи занимающимся физической
кульryроЙ и спортоМ (в тоМ числе цри подОтовке и проведении физкультурньtх мероприятий
и спортИвньfХ меропршIтей), вкJIюч;Ш порядок медицинского осмотра JIиц, желающих
пройтИ спортивНую подгоТовку, заниматься физической кульryрой и спортом в организациlIх
И (ИЛИ) ВыПОлнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского физrqульryрно-
спортивного компJIекса <<Готов к труду и обороне>>.

l0.4. УчасТие в соревнованиJ{х осуществляется только при наличии договора
(ОРигинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на время
ПРОВедения соревнований, который предоставляется в комиссию по допуску на
каждого у{астника.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВIIЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НД СОРВВНОВДНИЯ*

*Настоящее Положение имеет юридическую силу при наличии
по обеспечению безопасности, охраны общественного
антитеррористической защищенности администрации муниципаJIьного
места проведения соответствующего Соревнования> вкJIюченного
мероприятий.

согласования
порядка и
образования,
в календарь


