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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ








1.1 . Губернский Кубок, Чемпионат Московской области в классе «крейсерская яхта
Картер 30», № ОМ0597 (далее - Соревнование) проводится в соответствии с Календарным
планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Московской области на
2020 год.
1.2 Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта «парусный
спорт» (номер-код 0380005611Я), утвержденными приказом Минспорта России от 12 января
2018 г. № 13, в редакции приказа № 619 от 02 июля 2018 г. (далее – Правила).
1.3 Соревнование проводится на основании:
- Правил Парусных Гонок 2017-2020 (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 18.05.2019 г;
- правил плавания по внутренним водным путям Российской Федерации;
- местных правил плавания по водным путям Московского бассейна;
- правил класса яхт «Картер 30»;
- Положения о Московских областных соревнованиях по парусному спорту на 2020 г.
- Регламента;
- гоночной инструкции.
1.4 Цели и задачи проведения Соревнований:
популяризация и развитие парусного спорта в Московской области;
пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок у
подрастающего поколения;
определение сильнейших спортсменов Московской области
повышение спортивного мастерства занимающихся;
выполнение нормативов Единой Всероссийской спортивной классификации.
II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1. Общее руководство организацией Соревнований осуществляет Министерство
физической культуры и спорта Московской области (далее – Министерство);
2.2. Организацию Соревнований осуществляют:
 государственное автономное учреждение Московской области «Дирекция по
организации и проведению спортивных мероприятий» (далее – Дирекция);
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– Общественная организация «Федерация парусного спорта Московской области»
(далее – Федерация);
2.3. Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на
Организационный комитет по проведению соревнований (далее – Оргкомитет) и/или
Главную судейскую коллегию (далее – ГСК), утверждаемые Федерацией не позднее, чем за
10 дней до проведения соревнований.
2.4. Приём заявок и регистрацию участников осуществляет комиссия по допуску,
утверждённая Федерацией.
III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Соревнование проводится 07-17.08.2020 г., Московская область, городской округ
Мытищи, акватория Пироговского рукава Клязьминского водохранилища.
IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных
образований Московской области, других субъектов Российской Федерации и спортклубов,
имеющие гражданство РФ и документ удостоверяющий личность. Для участия в
соревнованиях допускаются спортсмены согласно Регламенту ВФПС «Система
соревнований по парусному спорту на территории России».
4.2. Для участия в соревнованиях каждый участник предоставляет необходимые
документы в комиссию по допуску.
4.3. К участию в соревнованиях допускаются граждане РФ - члены ВФПС.
4.4. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие спортивный
разряд не ниже 3 разряда. Члены экипажа (кроме рулевых) допускаются с разрядом на один
ниже указанного.
4.5. Рулевые должны иметь свидетельство о квалификации для управления парусной
яхтой соответствующей категории и установленного образца.
4.6. К участию в соревновании допускаются спортсмены, достигшие 14 лет на дату
начала соревнования, и
4.7. Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях только
в сопровождении совершеннолетнего представителя.
4.8. Участие в соревновании осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который
предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника.
4.9. К участию в соревновании допускаются спортсмены, имеющие медицинский
допуск на данное соревнование.
4.10. Состав экипажа не менее 4-х и не более 7-ми человек, запасных не более 3-х
человек.
4.11. К участию в соревновании допускаются яхты, соответствующие Правилам
класса яхт «Картер-30»
4.7. Организационный сбор, уплачиваемый при регистрации, составляет 3000 с яхты.
4.8. Запрещается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей и других
участников соревнований в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторов
путем заключения пари и противоправное влияние на результаты соревнований.
4.9. При выявлении нарушения пункта 4.9. настоящего положения применяются
санкции к спортсменам (в том числе спортивной дисквалификации спортсменов),
тренерам, спортивным судьям, руководителям спортивных команд и другим

участникам соревнований в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.10. Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 № 293 «Об утверждении
порядка проведения обязательного допингового контроля», все спортсмены должны
быть информированы о недопущении употребления препаратов, включенных в
список WADA.
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Программа соревнований:
07-14.08.2020
Регистрация участников по электронному адресу: info@fpsmo.ru
15-16.08.2020
09:00 – 09:30
Регистрация участников, ПК «Водник»
12:00 – 19:00
Гоночное время
Соревнования проводятся в следующих видах программы:
Возрастная категория
Наименование спортивной Номер-код спортивной
дисциплины
дисциплины
Мужчины, женщины
Картер 30
0380061811Л
Оргкомитет оставляет за собой право в целях безопасности и/или полноценного
технического проведения соревнований вносить изменения в Программу.
VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
6.1. Оригиналы заявок на участие в соревнованиях подаются представителем
команды в комиссию по допуску перед стартом первой гонки дня.
6.2. Предварительная заявка на участие в соревнованиях от участвующих организаций
направляется в Общественную организацию «Федерация парусного спорта Московской
области»
не
позднее,
чем
за
1
день
до
начала
соревнований,
на электронную почту: info@fpsmo.ru.
6.3. Спортсмены предоставляют при регистрации:
 Заявку, оформленную в соответствии с требованиями Положения о
соревновании,
 паспорт (свидетельство о рождении),
 подтверждение спортивной квалификации (зачетную классификационную
книжку/удостоверение),
 страховые полисы, оформленные в соответствии с действующим Положением
ВФПС о страховании,
 рулевые – свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой
соответствующей категории и установленного образца,
6.4. Руководители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, представленных в комиссию по допуску.
6.5. Вся информация по заявкам используется и хранится исключительно в
Федерации и не подлежит передаче третьим лицам.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1. Будет применяться линейная система подсчета очков, согласно Приложению А
ППГ-17.

7.2. При равенстве очков место участника соревнований определяется по очкам,
набранным в последней гонке дня.
7.3. Победители и призеры соревнований в личном зачете в каждой дисциплине
определяются в абсолютном зачете.
7.4 Минимальное количество гонок для признания соревнования состоявшимся
определяется Гоночной инструкцией.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
8.1. Победители и призеры соревнований в личном зачете в каждой категории и
дисциплине награждаются медалями и грамотами.
8.2. В условиях повышенной готовности для предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) организаторы спортивного мероприятия
отказываются от проведения парада открытия и церемонии награждения победителей.
Церемония награждения победителей состоится позднее при благоприятной
эпидемиологической обстановке. О дате и месте проведения церемонии будет сообщено
позднее на сайте Федерации.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1.
Дирекция
несет
расходы
по
организации
соревнований
в соответствии с техническим заданием Федерации.
9.2. Собранный организационный сбор используются проводящей организацией на
покрытие расходов по подготовке и проведению данных соревнований, оплату работы
судейской коллегии.
X. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
10.1. Все спортсмены, тренеры, представители команд принимают участие в
соревнованиях на свой страх и риск.
10.2. 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 участника на соревнованиях или в
связи с соревнованиями.
10.3. Каждый владелец или его представитель принимает эти условия, подписывая
заявку на участие.
XI. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ
11.1. Участники соревнований должны соблюдать меры безопасности (в том числе
экологической и эпидемиологической) и правила поведения на воде.
11.2. Вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила поведения
и законодательство Российской Федерации.
XII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
12.1. Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское
обслуживание участников соревнований и зрителей обеспечивается в соответствии
с Постановлением Губернатора Московской области № 63-ПГ от 05.03.2001 «О порядке
проведения массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Московской области»
и Распоряжением Губернатора Московской области № 400-РГ от 17.10.2008

«Об обеспечении общественного порядка и безопасности, оказании гражданам
своевременной квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых
мероприятий на территории Московской области».
12.2. Обязательным условием проведения соревнований является исполнение приказа
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134н «О
порядке организации оказания медицинской помощи занимающимся физической культурой
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
12.3. 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.
12.4. Страхование участников соревнований может производиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
12.5. В соответствии постановление Губернатора Московской области от 08.07.2020
№ 318-ПГ о внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от
12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности
для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории
Московской области» спортивное мероприятие проводится без участия зрителей.
XIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
13.1. Вся официальная информация о проведении соревнования будет
опубликована на официальном сайте ФПС МО https://fpsmo.ru/.
XIV. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
+ 7 903 506 54 52 Апухтин Михаил
+ 7 903 128 43 68 Ольховская Анна

