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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Первенство Московской области (далее - Соревнование) проводится в
соответствии с Календарным ппаном физкультурrьш мероприятий и спортивньIх
мероприятиЙ МосковскоЙ области на 20|9 год, Планом-календарем мероприятиЙ

Всероссийской федерачии парусного спорта на 2019 год;
1.2 Соревнование проводится в соответствии с цравилами вида спорта <<парусный
спорт) (номер-код 0380005611Я), утвержденными прикiвом Мr.шrспорта России от |2 января
2018 r ЛЪ 1З, в редакции приказа.I\Ь 619 от 02 июJIя 2018
(далее - Правила).
1.3 Соревнование цроводится на основании:
- Правил Парусньrх Гонок 20|'7-2020 (ППГ-17), утвержденньD( Международной
Парусной Федерацией (WS).
- правил парусньIх соревнований Всероссийской федерации парусного спорта;
- Регламента ВФПС <<Система соревнований по парусному спорту на территории
Россип> от 24.09.2018;
- цравил плаван}и по внутренним водным týiтям Российской Федераrцаи;
- местньж цравил IIлаванIбI по водным гц/тям Московского бассейна;
- правил кпассов;
- настоящего ПоложениJI;
- гоночной инструкции.

r

1.4 Idеrи изадачи цроведениl{ Соревнований
поtцiJIяризац}uI и развитие парусного спорта в Московской области;

цропаганда здорового образа жизни, формирование позитивньIх жизненньtх установок
подрастающего поколениlI;

II.

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

2.1. Общео руководство организацией Соревнований осуществляет Министерство
физической культуры и спорта Московской области (далее - Министерство);
2 .2 . Орг аниз ацию С оревнов аниiт осуществляют :

-

Госуларственное автономное учреждение Московской области <.Щирекция по
организ ации и пр оведению спортивных мер опр иятиiл>> (далее - .Щирекция) ;
- Общественная организация <Федерация парусного спорта Московской области>
(далее

-

Федерация);

- ООО <сЯхт-клуб Патриот>

2.3.Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на
Организационный комитет по гIроведению соревнований (далее * Оргкомитет) иlили
Главную сулейскую коллегию (далее - ГСК).
2.4. Приём заявок и регистрацию участников осуществляет комиссия по допуску,
утверждённая Федерацией.

III.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. Соревнование проводится 08-13.07.201,9 п на спортбазе я/к <Патриот)), Московская
область, городской округ Мытищи, дер. Ульянково, Яхтклуб <Патриот>>, Пироговское
водохранилище.

IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВVIЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиjIх допускаются спортсмены муниципiшьных

4.1.
образований Московской области, других субъекгов Российской Федерации и спортклубов,
имеющие гражданство РФ и документ удостоверяющий личность. Для участия в

соревнованиях допускаются сгIортсмены согласно Регламенту ВФПС

<<Система

соревнований по парусному сtIорту на территории России>>.
4.2. Щлlя участия в соревнованиrIх каждый участник предоставляет необходимые
документы в комиссию по доIIуску.
4.3. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие спортивный
разряд не ниже 3ю разряда. Члены экипажа (кроме рулевых) доllускаются с рiврядом на один
ниже укzванного.
4.4. Рулевые должны иметь свидетельство о квали"фикации для управления парусной
яхтой соответствующей категории и установленного образца.
4.5. Участники моложе 18 летдоrrускаются кучастию в соревнованияхтолько
в сопровождении совершоннолетнего представителя.
4.6. Участие в соревновании осуществляется только при н€lJIичии договора
(оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который
предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника.
4.7 .
данных соревнованиях устанавливается организационный сбор,
при
регистрации, который используются Проводящей организацией для
уплачиваемый
покрытия расходов по подготовке и проведению данных соревнований. Размер
организационного сбора составляет 500 рублей.

На

4.8. К copeBHoBaHIбIM допускаЮтся яхты с парусами, соответствуIощие цравилам
кJIасса.
4.9. Запрещается )лIастие спортсменов, тренеров, спортивньtх оулеЙ и другиХ
конторах и тотаJIизаторов путем
}лIастников соревноваrштй в азартньIх и{рах в букмекерских
закJIючениII пари и цротивоправное влияние на резуJьтаты соревнований4.10. При вьU{влении нарушения гц.нкта 4.4. настоящего положеншI црименrIются
санкции к спортсменам (в том числе спортивной дисквалгификации спортсменов), тренерам,
спортивным судьям, руководитеJIям спортивнъD( команд и д)уг}пчI )л{астникам соревнований
в соответствии с законодатеJьством РоссийскоЙ Федерации.
4.11. Согласнс щ)иказу МинспортцaриЗма РФ от 13.05.2009 Jф 29З <<Об утверждении
порядка проведен}uI обязатепьногО допингоВого контРоJIя>), все спортсмены доJI}кны бытъ
информированы о недоtryЩении употреблениrI цропаратов, вкIIIоченньгх в список WADA.

Ч. ПРОГРЛММА МЕ

РОПРИЯТИЯ

08.07.2019
Приезд команд, регистраIц,Iя )л{астников, кон"грqJI!ццЦ !Фер lцI

12:00

-

18:00

09:00

-

10:З0

11:30

-

18:00

1:00

-

18:00

09.07.20l9
РегистрациlI \л{астников, контрольный о бмер яхт
ToprKeственное открытие соревнований, парад гlасдццц9д
Гоночное время
10.07.20l9
Гоночное BpeMrI

11:00

-

18:00

11.07.2019
Гоночное время

11:00
18:00

-

17:00

l1:00

1

10:00

\2.07.20|9
гоно.lное время
Награждение победителей и призеров
Торжественное закрытие соревнораний
1з.01.20\9
Отъезд участников

Оргкомитет ocTaBJuIeT за собой право в цеJUIх безопасностии/или поJшоценного
техниLIеского проведениrI соревнованrтй вно сить изменениlI в Программу.
Соревнование проходит в следующих возрастньIх категориях и видах программы:
В

озрастная категорр1lI

Вид программы

Номер-код спортивной
ДИСIШIIJIИНЫ

Юниоры и юниорки
до 24 лет
(от 14 - до 24 ]IgIL
Юниоры до 24 лет
(от 14 - до 24 лет)
IОниоры до 21 года
(от 14 -до21^ года)
Юниорки до 21 года
(от 14 - до21' года)

470

0380071611я

Финн

0380091611я

Лазер-стандарт
Лазер-радиал

038005 161

tA

03801716tlя

Юноши и девушки
до 19 лет
(от 14 - до 19 лет)
Юниоры и юниорки
до 20 лет
(от 12 * до 20 лет)
IОноши и девушки
до 19 лет
(от 12 - до 19 лет)
Юноши и девушки
до 19 лет
(от |2 - до 19 лет)
Юноши и девушки
до 19 лет
(от 12 - до 19 лет)
Юноши и девушки
до 18 лет
(от l1 - до l8 лет)
Юноши и девушки
до 18 лет
(от 12 - до 18 лет)
Юноши и девушки
до 16 лет
(от 12 * до lб лет)
Юноши и девушки
до 18 лет
(от 12 - до 18 лет)
Юноши и девушки
до 17 лет
(от 11 - до 17 лет)
Юноши и девушки
до 15 лет
(от 9 - до 15 лет)
Юноши и дёвушки
до 16 лет
(от 9 - до 16 лет)

в классе

<<оптимист>>

девушки до

Лазер-радиал

Зум

8

038017161lя
0380121811н

420

0380 1018 l 1я

Л1,,r_мини

0380191811н

Лl^r-радиал

03802018 l

lя

Ракета 270

0380зз

1н

18

1

Лазер 4,7

0380161811н

Лазер 4,7

03801618

1

1н

Кадет

0з8013 l811H

Техно 7.8 м2

038045l81lH

Техно 6.8 м2

038045 181 1н

оптимист

0з8024181

lH

будет цроводиться неофичиалъньй зачет в цруtше юноши и
до |2 лет на З 1 декабря течдцего года).

12 лет (от 9 лет -

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА YIIACTИE

в

соревнованиlIх подаются в комиссию по доtryску
непосредатвенно в день цроведеншI соревнований.
6.2. ПредВаритеJIьнiи заявка На)л{астие в соревнованиJtх отr{аствующих организаций
направJI;Iется в Общественную организацrдо <<Федерация парусного спорта Московской
областю> не позднее, чеМ за 2 дшI до начала соревнований,
на электронную почту: info@фsmo.ru.
6.З. Именные заявки установJIенного образца (см Припожение) с визой врача

6.|. ЗаявкИ на )частие

подаются в комиссию по допуску по месту проведеншI соревнований.
6. 4. Спортсмены предоставJuIют при регистрации:
о Заявку, оформленную в соответствии с требованиlIми Положения о
соревновании,
о п&спорт (свидетельство о рождении),
подтверждение опортивной квалификацr.шr (зачетную классификационную
книжку/удо стов ер ение),
. страховые поJIисы, оформJIенные в соответствии с действующим Положением
ВФПС о страховании,
о рулевые - свидетельство о квапификации для уцравленIбI парусной яхтой
соответствуюrцей категории и установленного образца,
о действительное мерительное свидетеJьство иJм сертифrжат, если они
предусмотрены правилами кJIасса. Мерителъное свидетеJьство иJIи сортификат
должны быть зарегистрированы в национаrьной федерации парусного спорта.
6.5. Руководители команд несут персонitJьную отвстственность за подпинность
документов, представленньIх в комиссию по доtý/ску.
6.6. Вся информаrшя по заявкам испоJьзуется и хранится искJIючительно в
Федерации и не подлежит передаче третьим лицам.

.

ЧП. УСЛОВИЯ ПОДВЕДВНИЯ ИТОГОВ

7.1. Будет примешIться линейная система подсчета очков, согJIасно Приложеншо

ппг-l7.

7.2. Победители

и призеры

соревнований

опредеJuIются в абсоrrrотном зачете.
7.З Минимальное коJIиIIество
опредеJuIется Гоночной инструкцией.

в

ли[Iном зачете

в

А

каждоЙ дисциппине

гонок для признанLuI соревнованшI состоявшимся

ЧШI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
8.1. Победители и призеры соревнованIй в JIичном зачете в каждоЙ категории и
дисциплине нагрiDкдаются медаJUIми и црамотами.

9,1,

Ш. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
,Щиреюшя несет расходы по организации и проведению соревнованиЙ

9.2.

Обеспечение медицинским сопровождением осуществJшется за счет средств

в соответствии с техническим заданием Федерации.

Щирекции.

9.З. ООО

<Яхт-кпуб Патриот> несет расходы

по

организации

и

цроведению

соревнований.
9.2. За счет средств Федерации цредоставJuIется нацрадная атрибутика.
9"3. Собранный организационный сбор использ)дотся проводящей организациеЙ на
покрытие расходов по подготовке и цроведению данньгх соревнований, вьвоз мусора.
9.4. обеопечение безопасности )лIастников и зритепей, охрана обrцественного порядка и
антитеррористическая защиlцонность обеспечиваются МежмуниIршilJIьным Управлениепд
МВД России <<Мытищинское).
9.5. За очет средств командирующих организаций финансируются расходы на проеЗд,
проживание и питание спортсменов, тренеров, судей, цредставителей команд
и обсrцпкивающего персонала.
10.

х. оБЕспЕчЕниЕ

БвзопАсности )дчАстников и зритЕлЕЙ.

10.1. Безопаснооть, антитеррористическ&я защищенностъ и медицинское
обслцпкивание }л{астников соревноваrшй и зрителей обеспечrтвается в соответýтвии
с Постановлением Губернатора Московской области М 63-ПГ от 05.03.2001 (О порядке
прOведеншI массовьtх мероприятий на спортивньж сооружениrIх в Московской областю>
и Распоряжением Губернатора Московской области Jt 400-РГ от 17.10.2008
(Об обеспечении общественного порядка и безопасности, оказании црtDкданам
своевременной квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых
м ер

оприrlтий на территории Мо сковской области).

|0.2. Соревнования проводятся толъко на спортивньгх сооруженш{х, пришIтьж

к экспJý/атации государственными комиссиями и входящих во Всероссийский реестр
объектов спорта, при условии нilJIиtIиrI актов техниttеского обследования готовности
сооружениlI к проведению мероприятий.
10.3. Обязательньrм усповием проведешбI соревнований явJuIется исполнение
приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от l марта 201.6 r ЛЪ 1З4н
(О пOрядке организации оказаниjI медиrц,rнской помощи занимающимся физической
кулъryрой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурньгх мероприятий

вкIIючая порядок медlцинского
осмотра лиц? желilющих
мероприlIтLй),
спортом в
пройти спортивную подготовItу. заниматься физической пцzльryрой и
и спортивньfх

организациrIх

и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)

всероссийского

компJIекса <<Готов к труду и обороне>>.
copeBHoBaHIDIx осуществJu{ется только цри наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастньtх случаев на время цроведениrI
соревнований, который предоставJuIется в комиссию по доtý/ску на каждого )rurастника.
10.5. Страхование )л{астников соревнований может цроизводиться как за счет
бюджетньгх, так и внебюджетньIх средств в соответствии с действующим законодатеJьством
Российской Федерации.

физкульryрнс-спортивного

l0.4. Учаотие в

XI.

информаrцая.
'Щополнительнiш
17.1. Вся официальная информациlI о цроведении copeBHoBaHLuI булет опубликована на
официальном сайте ФПС МО htфs:l/фsmо.r# и страниLIке Парусньй спорт в Московской
области в Facebook.

Контактная информация:
Представитель я/к <Патриот> Неотеров ,Щанила АлексаншlовиLI +'l 9|6 6|29З25
Исполнительный директор ФПС МО Ольховскiш Анна Стаrтиславовна + 7 90З 128 4З 68
l 8.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВПЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ*
*Настоящее Попожение имеет юридичесIq}/ю сдIý/ при налиtми сошIасования
по обеспечению безопасности, охраны общественного порядка и антитеррористической
защищенности администрации муниIцпIIшIьного образования, места проведениrI
с о ств етствующего С оревнов аЕIу!я, вкпюченного в календарь мер оприятий.

