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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Московские областные copeBHoBaHIдI по парусному спорту (далее
Соревнования) проводятся в соответствии с Календарным планом физкульryрных
меропршIтийи спортивных мероприятий Московской области на 2019 год.

1.2 Спортивные соревнованиrI проводятся в соответствии с правилами вида спорта
(парусныЙ спорт> (номер-код 0380005611Я), утвержденными прикЕlзом Минспорта России
от 12 января 2018 г. .hlb 13, в редакции приказа Jtlb 619 от 02 июля 2018 г. (далее - Правила).

1.3 CopeBHoBaHIбI по парусному спорту проводятся на основании:
- Правил Парусных Гонок 201-7-2020 (ППГ-17), утвержденных Международной

Парусной Федерацией (WS);
- правил парусных соревнований Всероссийской федерации парусного спорта;
- Регламента ВФПС <<Система соревнований по парусному спорту на территории

России> от 24.09.2018;
- правил плаваниlI по вЕутренним водным пуtям Российской Федерации;
- местных правил плаваниrI tIо водным путям Московского бассейна;
- правил кJIассов яхт;
- правил обмера крейсерских яхт;
- настоящего Положения;
- гоночной инструкчиина каждое соревнование.
1.4 Решение о государственной аккредитации региона"пьной спортивной федерации

по виду спорта (парусный спорт> принrIто Министерством физической культуры и спорта
Московской области (Приказ от 30.03.2015 Ns 21-59-П <О госуларственной аккредитации
Московских областных спортивных федераций по видам спорта>).

1.5 Щели и задачи Соревнованиit:
популяризацшI и рчlзвитие парусного спорта в Московской области;
пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных

установок у подрастающего поколенIбI;
определение сильнейших спортсменов Московской области;

формирование спортивной сборной команды Московской области по
парусному спорту;

повышение спортивного мастерства занимающихся;
выполнение нормативов Единой В сероссийской спортивной классификации.

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

2.1. Общео руководство организацией Соревнований осуществляет Министерство
физической культуры и сlrорта Московской области (далее - Министерство).

2.2 . Орг анизационную подготовку пр оведения С оревнований о существляют :

- государственное автономное у{реждение Московской области <!ирекция
по организации и проведению сцортивных мероприlIтий> (далее - Щирекция);

- Общественная организация <Федерация парусного спорта Московской области>>

(далее * Федерация).

2.3. Непосредственное руководство проведением Соревнований возлагается на
Организационный комитет по проведsнию соревнований (далее * Оргкомитет) и/или



Главную судейскую коллегию (далее - ГСК), утверждаемые Федерацией не позднее, чем за

30 дней до tIроведения соревнований.

2А.Приём заявок и регистрацию }лIастников осуществJuIет комиссия по допуску,

утверждённая Федерацией.

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Ns
пlл

наименование
соревнованшI Дата проведения Место проведеншI

1
Кубок Московской области
по сноукайтингу

08-11 ,02.20|9
г,о. Мытищи, деревrrя Подрезово,
яхтклуб <<Патриот>

,, чемпионат Московской
области в кJIассо <<Микро>

24-21 .05.20|9
Московская область, Пушкинский
район, пансионат <<Независимый
профсоюз>

3

Первенство Московской
области
юниорки до 2| года,
юниоры и юниорки до 20
леъ юноши и девушки до
19 леъ до 18 леъ до 17 лет,

до 16 лец до 15 лет

08-13 .07,20|9
г.о. Мытищи, деревня Ульянково,
яхгклуб <Патриот>

4
чемпионат Московской
области 18-21 .07.20|9

rо. Мытищи, деревня Подрезово,
яхтклуб <Вымпел - КБ ХимМаш>

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

4.1. К )п{астию в Соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных
образований и государственных 1"lреждений Московской области, других субъектов
Российской Федерации и сгlортклубов, имеющие гражданство РФ и докуменц
удостоверяющий личностъ. Для у{астия в CopeBHoBaHIбIx допускаются спортсмены
сопIасно Регламенту ВФПС <<Система соревнований по"парусному спорту на территории
России>>.

4.2. Щлtя участия в СоревнованиlIх каждый участник предоставляет необходимые
документы в комиссию IIо допуску.

4.3. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены следующих возрастных
категорий:

Класс <Парусная доска RS:X> имеет две возрастные группы:
* юниоры с площадью паруса 9,5м2 и юниорки с площадью паруса 8,5м2 до 2|

года (от 14 лет - до2| года на 31 декабря текущего года);
* юноши и девушки с площадью паруса 8,5м2 до 19 лет



(от 12 лет - до 19 лет на З 1 декабря текущего года).
Класс <Лазер-РадиаJI) имеет 2 возрастные группы:

* юниорки до 2I года (от 14 лет - до 2I года на З l декабря текущего года);
* юноши и девушки до 19 лет (от 14 лет - до 19 лет на З 1 декабря текущего года).

Класс <Зум 8>>, <<Европа>>:
* юниоры и юниорки до 20 лет (от 12 лет - до 20 лет на 31 декабря текущего года).

КЛасс <Лl^r_мини>>, <<луч_радиаJI), <<420 >> :

* юноши и девушки до 19 лет (от 12 лет - до 19 лет на З1 декабря текущего года).
Класс <Ракета-270>:

* юноши и девушки до 18 лет (от 11 лет - до 18 лет на З 1 декабря текущего года).
Класс <Лазер 4.7> имеет две возрастные групшы:

*юноши и девушки до 18 лет (от 12 лет - до 18 лет на З l декабря текущего года);
*юноши и девушки до 16 лет (от 12 лет - до 16 лет на 31 декабря текущего года).

Класс <<Кадет>>:
* юноши, девушки до 18 лет (от 12 лет - до18 лет на 31 декабря текущего года).
Класс <Парусная доска Техно>> имеет две возрастные группы:

*с площадью паруса 7,8м2 - юноши и девушки до 17 лет (от l1 лет - до 17 лет
на 3l декабря текущего года);

*с площадью паруса 6,8м2 - юноши и девушки до 15 лет (от 9 лет - до 15 лет
на З 1 декабря текущего года).

Класс <<Оптимист> (юноши и девушки):
*юноши и девушки до 1б лет (от 9 лет - до 1б лет на 31 декабря текущего года).

4.4. Спортсмен, возраст которого не соответствует возрасту, укванному в программе
соревнований, к }п{астию не допускается.

4,5. К fiастию в СоревнованиrIх допускаются спортсмены, имоющие спортивный
разряд не ниже рzlзряда, укiванного в настоящем Положении. Члены экипtuка (кроме

рулевых) допускаются с рitзрядом на один ниже укrшанного.
4.6. Рулевые должны иметь свидетельство о квалификации для управления парусной

яхтой соответствующей категории и установленного образца.
4.7. Участники моложе 18 лет допускаются к участию в СоревнованиjIх только

в сопровождении совершеннолетнего представителя.
4.8. К соревнованиlIм допускаются яхты с парусами, сшитыми в России и

соответствующие обмеру согJIасно правилам кJIассов яхт.
4.9. Запрещается у{астие спортсменов, тренеров, спортивных сулей и других

участников Соревнований в азартных играх в букмекерских конторах и тотitпизаторах
rrугем закJIючениII пари и противоправное влияние на результаты таких соревноýаний.

4.10. При выявлении нарушения пункта 4.9 настоящего ПоложениlI примеIu{ются
санкции к спортсменам' (в том числе спортивной дисквалификации спортсменов),
тренерам, спортивным судьям, руководителям спортивных команд и другим участникам
Соревнов аний в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.11.Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществJuIется
в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утворжденными
прикrlзом Минспорта России от 09.08.2016 М 947. В соответствии с пунктом 10.11.1.
Общероссийских антидопинговых правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении
которого была применена дисквалификация, не имеет права во время срока
дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиlIх.

4.12. ТребованиrI настоящего ПоложенIбI детализируются Регламонтами конкретных
спортивных мероприятий и не могут ему противоречить.



Ч. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТУМ

5.1. Кубок Московской области по сноукайтинry

Сроки проведения: 08-11 февраля 2019 года.
Место проведениrI: Московская обл., г.о. Мытищи, деревшI Подрезово, яхтклуб

<Патриот>.
Соревнования являются личными. Количество спортсменов неограниченно.
Возраст уIастников соревнований: мужчины и женщины не моложе 11 лот. К

участию в соревновании допускаются спортсмены и все желающие, имеющие устойчивые
навыки катаниlI на кайте зимой, своевременно подавшие заявку на )пIастие и согласные с
условиями проведениrI. Участники моложе 18 лет допускаются к соревнованиrIм только
при наличии совершеннолетнего представителя. В клаосе <Сноукайтинг - курс_рейс лыжи>>

и <Сноукайтинг - курс-рейс доска> буде. проводиться неофициальный зачет в групlrе
юноши и девушки до 18 лет.

ии

Оргкомитет оставляет за собой право в целях безопасностпиlили полноценного
технического проведениJI соревнований вноQить измененлuI в Программу.

п )ограмма со вновании:
08.02.2019

10:00 - 19:00 Приезд команд и регистрация участников
09.02.20|9

09:30 - 10:30 Приезд команд и регистрация участников, совещание представителей
и судей

11:00 Торжественное открытие соревнований
l l:З0 - 17:00 Гоночное время

|0,02.20т9
11:00 - 17:00 Гоночное время
18:00 Награждение победителей и призеров

Торжественное закрытие соревнований
||,02.2019

10:00 Отъезд участников

,ние п всл щих категориях и видах п ммы:
Возрастные груrrпы Наименование спортивной

дисциплины
Номер-код
спортивной
дисциплины

Комплект
медалей

Мчжчины Сноукайтинг - курс-рейс лыжи 03805 l38 1 1л 1

Пtенщины Сноукайтинг - курс-рейс лыжи 03805lз8l1л 1

Мужчины Сноукайтинг -курс-рейс доска 03805038 1 1м 1

Женщины Сноукайтинг -курс-рейс до ска 038050з8 1 1м 1

Мчжчины Сноукайтинг -курс-рейс лыжи
Марафон

03805 138 1 1л 1

Женщины Сноукайтинг -курс-рейс лыжи
Марафон

03805 138 1 1л 1

Мчжчины Сноукайтинг -курс-рейс до ска 03805038 1 1м 1



Марафон
Мужчины, женщины Сноукайтинг - курс-рейс лыжи Л8 03805 138 1 1л 1

Награждение: Победители и призеры соревнований в каждой спортивной
дисциплине награждаются медалями и грамотами Федерации.

Количество медtшей за 1 место - 8 штук, за II место - 8 шryк, за III место - 8 шryк.
фамоты - 24 штуки победителям и призерам.

5.2. Чемпионат Московской области в классе <<Микро>>

Сроки проведения:.24-2'7 мая 2019 года.
Место проведения: Московская область, Пушкинский район, с. Тишково, пансионат

<<Независимый профсоюз).
Соревнования личные. Для участия в соревнованиrIх допускаются спортсмены

согJIасно Регламеrrгу ВФПС <<Система соревнований по парусному спорту на территории
России>>.

Награждение: Победители и призеры соревнований в каждой спортивной
дисциплине награждаются медалями и грамотами Федерации.
Количество медалей за 1 место - 4 штуки, за II место - 4 штуки, за III место - 4 шryки.
фамоты - 12 штук победителям и призерам.

5.3. Первенство Московской области
юниоркц до 2L года, юниоры и юниорки до 20 лец юноши и девушки до 19 лец до 18

лец до 17 лец до 1б лец до 15 лет

Сроки проведения: 08-13 июля 20l9 года.

6

ма вновании:
24.05,20|9

12:00 - 18:00 Приезд команд, регистрация участников, контрольный обмер яхт
25,05,2019

09:00 - 10:30 Регистрация участников, контрольный обмер яхт
11:00 Торжественное открытие соревнований. парад yчастников
11:30 * 18:00 Гоночное время

26.05,20]19
11:00 - 17:00 Гоночное время
18:00 Награждение победителей и призеров

Торжественное закрытие соревнований
27.05.20|9

10:00 Отъезд участников

нования гI в видах п мы:
Возрастная категориrI наименование

спортивной
дисциплины

Номер-код спортивной
дисциплины

Комплект
медалей

Мужчины, женщины Микро 0380431811л aJ



Место проведения: Московская область, г.о. Мытищи, деревня Подрезово, яхтклуб
<<Патриот>>.

Соревнования лично-командные. Для участия в соревнованиlIх доtryскаются
спортсмены согласно Регламенту ВФПС кСистема сор9внований по rrарусному спорту на
территории России>>. !ля участиlI в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие
разряд не ниже 3 ю. В кJIассе <<Оптимист> будет tIроводиться неофици€LльныЙ зачет в
группе юноши и девушки до |2 лет (от 9 лет - до |2 лет на 31 декабря текущего года).

Соревнование проходит в след}.ющих возрастных категориях и видах программы:

)ограмма с вновании:
08.07,2019

12:00 - 18:00 Приезд команд, регистрация участников, контрольный обмер яхт
09,07.20|9

09:00 - 10:30 Регистрация участников. контрольный обмер яхт
11:00 Торжественное открытие соревнований, парад участников
11:30 - 18:00 Гоночное время

10.07.20l9
11:00 - 18:00 гоночное время

11.07.2019
11:00 - 18:00 Гоночное время

12.07.20|9
11:00 - 17:00 Гоночное время
18:00 Награждение победителей и призеров

Торжественное закрытие соревнований
lз.07.2019

10:00 отъезд участников

Возрастная категориrI Вид программы Номер-код спортивной
дисциплины

Комплект
медалей

Юниорки до 21 года Лазер-радиал 03801716 1 lя 1

Юноши и девушки
до 19 лет
(от 14 -до 19 лет)

Лазер-радиал 0з80l71611я 2

Юниоры и юниорки
до 20 лет
(от 12 -до 20 лет)

Зум 8
0380121811н

2

Юноши и девушки
до 19 лет
(от 12 -до 19 лет)

420 0380101811я 4

Юноши и девушки
до 19 лет Лчч-мини 0з80191811н 2

Юноши и девушки
до 19 лет
(от 12 *до 19 лет)

Луч-радиал 0380201 8 1 1я 2

7



Юноши и девушки
до 18 лет
(от 11 -до 18 лет)

Ракета 270 0380331811н 2

Юноши и девушки
до 18 лет
(от 12 - до 18 лет)

Лазер 4,7 03801618l 1н 2

Юноши и девушки
до 16 лет
(от 12 - до 16 лет)

Лазер 4,7 0380161811н 2

Юноши и девушки
до 18 лет
(от |2 - до 18 лет)

Кадет 0380131811н 4

Юноши и девушки
до 17 лет
(от 11-до 17 лет)

Техно 7.8 м2 03804518l1H 2

Юноши и девушки
до 15 лет
(от9-до 15 лет)

Техно 6.8 м2 0380451811н 2

Юноши и девушки
до 16 лет
(от 9 -до 16 лет)

оптимист 0380241811н 2

Награждение: Победители и призеры соревнований в каждой спортивной дисциплине
награждаются медiшями и грамотами Министерства.

Количество мед€шей за 1 место - 29 штук, за II место - 29 штук, за III место * 29
штук. фамоты - 87 шryк призерам; команды, занlIвшие |,2 и 3 место, награждаются
грамотами (3 штуки). Всего грамот - 90 шryк.

5.4. Чемпионат Московской области

Сроки проведения: \8-21, июля 20t9 года.
Место проведения: Московскtш область, г.о. Мытищи, деревня Подрезово, яхтклуб

<<Вымпел - КБ ХимМаш>.
Соревнования личные. Щля участIбI в соревнованиrIх допускаются спортсмены

согJIасно Регламенry ВФПС <<Система соревIIований по парусному спорту на территории
России>.

ийп )ограмма соревнован
18.07.2019

12:00 - 18:00 Приезд команд, регистрация участников, контрольный обмер яхт
|9.0,7.2019

09:00 - 10:З0 Регистрация участников, контрольный обмер яхт
11:00 Торжественное открытие соревнований, парад учаQтников
11:30 * 18:00 Гоночное время

20.07.20|9
11:00 - 17:00 Гоночное время
18:00 Награждение победителей и lrризеров



торжественное закрытие соревнований
2|.07.2019

10:00 Отъезд участников

Соревнования проводятся в следующих видах программы:

Возрастная категорIбI наименование
спортивной
дисциплины

Номер-код спортивной
дисциплины

Комплект
медалей

Мужчины, женщины 470 038007 |6lя 4
Мужчины Финн 03800916 1 1А 1

Мчжчины лазер-стандарт 038005 161 lA 1

Мужчины, женщины Лазер-радиал 038005 161 1А 2
Мчжчины Луч 038021 181 1я 1

Мужчины, женщины Луч-радиал 0380201811я 2
Мужчины, женщины RS:X 038042lб 1 1я 2
Мужчины Лецлrий Голландец 0380181811л 2
Мужчины, женщины Солинг 038026181 1м aJ
Мужчины Звездный 038002l811M 2
Мужчины, женщины SB20 0380541 8 1 1л tJ
Мужчины, женщины Картер 30 0380061811л 1
Мужчины. женщины Конрад 25Р 0з80141811л 5

Мужчины, женщины Четвертьтонник 0380221 8 1 1л 5

Награждение: Победители и призеры соревнований в каждой сtIортивной дисциплине
нагр аждаются медал ями и гр амотами Министер ства.

Количество мед€шейза | место - 40 штук, за II место - 40 шryк, за III место - 40
штук. фамоты - I20 штук победителям и призерам.

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

6.1. Заявки на )пIастие в соревнованиях подаются в комиссию по допуску
непосредственно в день проведениrI соревнований.

6.2. Предварительная заJIвка на уrастие в СоревнованиjIх от у{аствующих
организаций направляется в Общественную организацию <Федерация парусного спорта
Московской области>> не позднее, чем за 1 день до начаJIа соревнований,
на электронную почту: фs-moasol

6.З. Именные заявки установленного образца (Приложение) с визой врача подаются в
комиссию по допуску по месту проведенlш соревнований.

б.4. Спортсмены предоставляют при регистрации :

озаявку, оформленную в соответствии с требованиями Положения о соревновании,
о паспорт (свидетельство о рождении),
оподтверждение спортивной квалификации (зачетную классификационную

книжку/уд остоверение),
.страховые полисы, оформленные в соответствии с действующим Положением

ВФПС о страховании,



орулевые свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой
соответствуюIцей категории и установленного образца,

одеЙствrгельное мерительное свидетельство или сертификат, если они
предусмотрены правилами кJIасса. Мерительное свидетельство или сертификат должны
быть зарегистрированы в национаJIьной федерации парусного спорта.

6.5. Руководители команд несут персонitльную ответственность за подлинность
документов, представленных в комиссию по допуску.

6,6. Вся ответственность за допуск участников к Соревнованиям возлагается
на комиссию по допуску участников.

6.7. Вся информация по зiUIвкам используется и хранится искJIючительно в
Федерации и не подлежит передаче третьим лицам.

ЧП. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

7.1. Булет примеIIяться линейнzш система подсчета очков, согласно 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 кпассах, с совместным стартом для мужчин (юношей,
юниоров) и женщин (девушек, юниорок), определяется отдельно зачет среди мужчин
(юношей, юниоров) и женщин (девушек, юниорок), в соответствии с очками, полученными
в абсолютном зачете.

7 .4. Минимiшьное колиtIество гонок для признания соревнования состоявшимся
определяется Гоночной инструкцией.

7.5. Утвержденные протоколы Соревнова:яий ГСК прелставляет в бумажном виде и на
электронном носителе в Щирекцию в течение трех рабочих дней rrосле окончания
Соревнований, копии протоколов - в Министерство в течение трех рабочих дней после
окончания Соревнований.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

8.1. Победители и призерьr Сор.""ований в лиrIном зачете в каждой категории и
дисциплине нагрilкдаются мед€шями и грамотами.

8.2. Победители и призеры соревнований в командном зачете награждаются
грамотами.

8.3. Награждение проводится следующим образом:
. При )частии 5-ти и более экипажей в классе яхт или зачетной группо

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

экипажи, заIUIвшие первое и второе места;
о При )лIастии 3-х экипажей в кJIассе яхт или зачетной группе награждается

экипаж, занявший первое место.
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IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

9.1. !ирекция несет расходы по организации и проведению Соревнований
в соответствии с техническим заданием Федерации.

9.2. Щирекция несет расходы по медицинскому сопровождению мероприr{тий п.
5 .з, 5 .4 раздела <Программа меропр ия^rия>> настоящего Положения.

9.3. Федерация несет расходы по медицинскому сопровождению мероприJIтий п.
5 .l, 5 .2 рt}здела <Программа меропри;IтиJI)) настоящего Положения.

9.4. За счет средств Федерации осуществляется информационное обеспечение,
фото и видеосъемкq оплата работы судей.

9,5. Администрации, на территориях которых проводятся спортивные
мероприятия, несут расходы по обеспечению безопасности участников и зрителей, охраны
общественного правопорядка и антитеррористиtIеской защищенности.

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

9.7. Стартовые взносы не взимаются.

Х. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

10.1, Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское
обслуживание )п{астникоВ Соревнованиil и зрителей обеспечивается в соответствии
с Постановлением Губернатора Московской области J\b 63_пГ от 05.03.2001 (О порядке
проведениlI массовых мероприrIтий на спортивных сооружениях в Московской области>>и Распоряжением Губернатора Московской области Nь 400-рг от 17.10.2008
(об обеспечении общественного порядка и безопасности, окtвании гражданам
своевременной квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых
мероприlIтий на территории Мо сковской о бласти).

l0.2. СоревноВаниЯ проводятсЯ толькО на спортивных сооружениях, принlIтых
к эксплУатациИ государственными комиссиlIми и входящих во Всероссийский реестр
объектов спорта, при условии наличия актов технического обследования готовности
сооружения к проведению мероприятий.

l0.3. обязательным условием проведеншI Соревнований является исполнение
приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта2Olб г. .ПlЬ 1з4н
(О порядке организации окiваниjl медицинской помощи занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкульryрных
мероприЯтий pr спортивНых мероПриятий), вкJIючаЯ порядоК медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической кульryрой и спортом
В организацшIх и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне>.

10.4. Участие в Соревнованиях 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 участника.

10.5. Страхование )пIастникоВ СоревнованиЙ можеТ производиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств в соOтветствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
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ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ*
*Настоящее Положение имеет юридическую силу при наличии согласованшI

по обеспечению безопасности, охраны общественного порядка и антитеррористической
защищенности администрации муниципального образования, места проведения

со ответствующего С ор евнов ания, включенЕого в кал ендарь м ер оприятий.
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Приложение
к Положению о проведении Мооковских областных

соревнований по парусному ctlopTy на 2019 год

зАявкА

На участие в соревновании

(наименование мероприятия)

от
(налtменоваlrие организации,

Js
1чреждения)

на парусеКласс яхт

Страховой полис спортсмена

Страховой полис на яхту

Экипаж судна:

Экипаж яхты обязуется подчинlIться правилам, действующим на соревнование.

(подпись) (фамилия, имя)

Тренер

Руководитель организации (владелец яхты)
(Ф.И., должность)

(пt_lдпись)

Место
печати

Фио
(полностью)

Организа
цшI, город

в
качестве

кого
заявлен

в
экипаже

Яхтен
ная

кв€lJIи

фикац
ия

Спорти
вный

разряд
(звание)

Дата
рожден

ия
(полнос

тью)

Личная
подпись

об

умении
плавать

Виза врача
о допуске

к
соревнова

ниям
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