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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Московские областные соревнования по парусному спорту (далее

Соревнования) проводятся в соответствии с Календарным планом физкульryрных
мероприятийи спортивных мероприятий Московской области на 202l год.

1.2 Соревнования tIроводятся в соответствии с правилами вида сrlорга
(парусный спорт>, утвержденными lrриказом Минспорта России от 12.01.2018 Jф 13, с
изменениями, внесенными rrриказами Минспорта России от 02.07.2018 J\Ъ 619, от

08.08.2019 J\b 627 (далее - Правила).
1.3 Решение о государственной аккредитации региональной спортивной

федерации по виду сtIорта (парусный спорт> принято Министерством физической
культуры и спорта Московской области (Приказ от 01.03.2019 Ns 24-43-П (О
государственной аккредитации общественной организации и наделении ее статусом
Московской областной спортивной федерации по виду спорта (парусный спорт>).

1.4 I]ели изадачи проведения Соревнований:

lrогryляризация и р€tзвитие парусного спорта на территории Московской
области;

проrrаганда здорового образа жизни, формирование позитивных
жизненных установок у подрастающего поколения;

формирование списка кандидатов в спортивную сборную команду
Московской области по rrарусному спорту;

повышение спортивного мастерства занимающихся;

выполнение нормативов Единой Всероссийской спортивной
классификации;

отбор сильнейших спортсменов в спортивную сборную команду
Московской области для участия в официа-llьных спортивных мероприятиях по
парусному спорту.

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

2.1. Обцее руководство организацией Соревнованиiл осуществляет
Министерство физической культуры и сгIорта Московской области (далее

Министерство);
2.2. Организацию проведения Соревнований осуществляют :

-государственное автономное учреждение Московской области <!ирекция
по организации и проведению спортивных мероприятий> (далее - !ирекция);

- общественная организация <Федерация парусного спорта Московской области>
(далее - Федерация);

2.3.Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается
на ОрганизационныЙ комитет по проведению соревнований (далее - Оргкомитет)
иlилм Главную судейскую коллегию (далее - ГСК), утверждаемые Федерацией не
позднее, чем за 30 дней до проведения соревнований.



2.4.Приём заявок и регистрацию участников осуществляет комиссия по допусIч,

утверждённая Федерацией.

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИrI

ль
п/п

наименование
Соревнования !ата проведения Место проведения

количество
участников

1

Кубок Московской
области

по сноукайтингу
l2- l5.0].]0] 1

г.о, N4ытиt_l1и.

Плtроговск1.1ti рl,кав
Клязьп.l Il нского вдх. : г.о.

Со,пне.тногорск. озеро
Сене;к

10

2

Соревнование
московской области
"Майская парусная

регата, посвященнаlI
Победе в Великой

отечественной войне"

08-11.05.]0]1
г.о. fiо.rгсlпрiдный"

KoToBcKrtr"r з:LII}Iв

К.lязьrt lt нскi)го B.f\.
90

J

чеr,tпионат
московской об-цасr lr

по N,Iатчевы\1 гонка}I
21 _]+.0_i.]0] 1

г.о. \Iытl.tщлt.
Пrt роговс KrTl:T pr, кав
К.rя lbrtlrHcKaгo BJ\.

40

4

CopeBHoBaHt,te
MocKoBcKol"t обласrtt

кКубок Яхтк"лl-ба
<Патрtrот>

] 1-]6.0б.2021
г.о. N4ытltrцtt.

Пироговскиti pl,KaB
К.rязьпlltнского вд\.

90

5

ченtпионат
N4oc ковс Kol,j об.-t асти.
NI)Iяtчины. ]кенщI,Iны.
классы "470". "ФLlнн".

"Лазер-стаFtдарт".
"Л),u". "Лазер-радLтап".

"Лl,ч-радиа,п".
"Летччиiт Голландец"

09-12.07,202l
г.о. Nlытtrщи.

ГIлtро гсIвскIлL"I р\ кав
К-цязыtttнского вдх.

90

6

Первенство
MocKoBcKoli области.
юFlиоры. юнl]оркr.l.

юношIl. девушrкrl дсl 2l
года. до 20 летл до 1 9

лет. до 18 лет. до 17

лет. до lб,цет

25-з0.07.2021
г.о. Мытищи,

Пироговский рукав
Клязьминского вдх.

|70

-

чемпионат
Московской области,
мужчины, женщины,

классы "Микро",
"Четвертьтонник|'

06-09.08.2021
rо. Мытищи,

Пироговский рукав
Клязьминского вдх.

110

8

чемпионат
московской области
"Губернский кубок",

13- l 6.08.2021
г.о. Мытищи,

Пироговский рукав
Клязьминского вдх.

40

J



крейсерская яхта
Картер З0

9

Соревнование
N4осковской обласrrл
"Г5 бернский Kr бок".

крейсерская яхта
Картер З0

1з-16.08.2021
г.о. Мытищи,

Пироговский рукав
Клязьминского вдх.

30

10

CopeBHoBaHtle
московской об-цасти

кПарусная регата
<Орблrта - Приз Героев

Космоса>

17-2з.08,202]'
г.о. N4ытишrt.

Пироговскиi-т ру,кав
К.lязьrtиtrского вJ\.

180

l1

Соревнование
московской области
"Московский Кубок

"Силы ветра" по
матчевым гонкам

03-06.09.202l
г.о. Мытищи,

Пироговский рукав
Клязьминского вдх.

45

I2
Кубок Московской

области
10_ 13.09.2021 Пестовское вдх. 70

Iv. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯИХ ДОПУСКА

4.1. В Соревновациях принимают участие спортсмены муниципальных
образований и государственных учреждений Московской области.

4.2.К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены укzванных в
программе соревнований возрастных категорий:

Щля участия в соревнованиях спортсмены допускаются сопIасно Правилам.

4.3. Форма, экипировка участников соревнований, судьей и обслуживающего
соревнования персонаJIа, согJIасно Правилам соревнований,

4.4. Запрещается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей и других
участников соревнований в азартных играх в букмекерских конторах и тотiLлизаторах
путем заключения пари на официаJIьные спортивные соревнования и tIротивоправное
влияние на результаты таких соревнований.

4.5. При выявлении нарушения шункта 4.4. 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.

4.6.Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется

Мужчины, женщины,
Юниоры и юниорки до 21 года,
Юниоры и юниорки до 20 лет,

Юноши и девушки до 19 леъ
IОноши и девушки до 18 леъ
Юноши и девушки до 17 леъ
Юноши и девушки до 16 лец
Юношtл l,! дев\,шкll дсl 1-5 лет



в соответствии с Обrцероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными
приказом Минспорта России от 09.08.2016 J\Ъ 947.

4.7.В соответствии с пунктом 10.11.1. Обrцероссийских 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 соревнованиях.

4.8. Спортсмен, возраст которого не соответствует возрасту, указанному в
программе соревнований, к участию не допускается.

4.9. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие спортивный
разряд не ниже разряда, указанного в разделе <Программа соревнований>> настояIIIего
Положения. Члены экипажа (кроме рулевых) допускаются с разрядом на один ниже
указанного.

4.10. Рулевые должны иметь свидетельство о квалификации для управления
парусной яхтой соответствуюrцей категории и установленного образца.

4.11. Участники моложе 18 лет допускаются к участию в copeBнoBaнlmx только
в сопровождении совершеннолетнего представителя.

4.|2.К соревнованиям допускаются яхты с парусами, сшитыми в России и за
рубежом и соответствующими обмеру согласно правилам классов яхт.

4.13. Требования настоящего Положения детitлизируются Регламентами
конкретных спортивных мероприятий и не моryт ему противоречить.

V. прогрАмN,,IА COPEBHOBAHLUI

5.1 Кl,бок Московской об"lастII по сно\,кайtтинry

Сроки прOведенlм 12-15 февра"rя 202l года.
Место проведен1,Iя: г.о. Мытlrшrr. Пироговский ру,кав Клязьп,tинского вдх.;

г.о. СолнечнLrгорск. озеро Сене;к.

Соревнован tIя явJяются ллIчн ыIIи. Кол ttчество спортсменов неограниченно.
Возраст участнl{кOв соревнований: N{\rжчLIньI LI iкенlцины не N,Iоложе l l лет.
К },частлIю в соревнованllи доп\,скаются спортсN,{еFIы" иNIеющие чстойtчивые

навыки катанLlя на Kar:iTe зlлпtорf . своевре\,1енно подавшие заявку на участлlе.
УчастникI{ \Iоложе 18 ;reT допчскаются к соревнованияr-I только при наличLIи

совершеl{нолетнего представIIтеля.
В K;lacce <Сноl,каtYtтлIнг - Kypc-pel"Ic лыiки)) l,t <Сно,чкайтинг к,r,,рс-рейс доска))

бl,лет лроводиться неофtIциальнь]л"I зачет в гр\,ппе юноши лl девушки до 18 лет.
В классе кСноr,кайтLIнг - Kl,pc-peric лыiltll)) и <Снол,кайтrtнг - Ky-pc-pel:rc доска)>

(муrкчины) будет проводLrться неофицtrа;lьньтй зачет lia дLIстанции кМарафон>.
В классе <Сноукаi,tт}Iнг - ц,,рс-рейс J,Iыжи)) бl,лет проводI{ться неофицлtальный

зачет в группе (Д8).

Прсlграплма соревнованиii :

12.02.202|
10:00 -
19:00

Регистрация участников гIо электронному адресу:
iпfо(@фsmо.ru. Комиссия по допуску

|3.02.2021l 11:00
Открытие соревнований, собрание участников
соревнований, Заседание ГСК.

5



11:30 - 17:00 Гоночное вl]емя

|4.02.202ll
11:00 - 17:00 Гоночное время

17:30 Награждение победителей и призеров
|5.02.202| 10:00 Отъезд участников

Оргкомитет оставляет за собой право в целях безопасности иlили fIолноценЕого
технического проведения соревнований вносить изменения в Программу
соревнований.

Соревнование проходит в следующих категориях и видах программы:

Решение о дате и NIecTe проведенIIя цереNIонLI11 открытия соревнованлrй и
награждения победltтелеl'l tI прtIзеров бl,лет \,казано в Реглап,lенте проведения
соревнованLlя.

Награ;кденttе: Победltr,е;lи Il прлrзеры соревнованлIй в ка;кдой спортивной
дисциплине награ;'Iiдаются N,,IедаляN,,Iи и граrlоташrи ФедерациI1.

5.2. CopeBHoBaHt{e MocKoBcKot:i областl.t <Маr"tская пар\,сная регата. посвяшенная
Победе в Велt.tкс,li"l отечественной ВоГrне>

Сроки проведенIrя: 08-11 мая 202l года.
Место проведенIlя: г.о. !олгопрl,дный" Котовский залltв Клязьпttтнского вдх.

Соревнования ллlLIные.

f]опуск к \,LlacTtrl}o в соревнованtlях ос},ществляется согласно ГIравилашt в

возрастных категориях: к)ношlI и девушки до l9 лет: юношл1 и дев\lшки; до l8 лет:
к)ноши и дев}jшкL{ до lб ле,г.

В классе <Оптиit,tист> будет проводI,1ться неофишиальный зачет в грчппе юношлI
и девyшки дсl 12 лет (от 9 лет - до l2 лет на З 1 лекабря тек\,щего года).

ПрогрампIа соревнований :

Возрастные
группы

Наименование спортивной
дисциплины

Номер-код
спортивной
дисциплины

Комплекг
медалей

Мчжчины
класс - сноукаliтl.Iнг - ц рс-

peitc лыiки 0380513811л 1

Женщины
класс - сно),каитинг - к},рс-

рейс.пы;кrt
0380513811л 1

Муrкчины
класс - cHol,KalYtTlIH г - ц,рс-

peric лоска
0380503811л 1

Женщины
класс - сноr,каiлтtlнг - ц,рс-

рейс дсlска
03805038 1 1л l

08.05.2021 10:00 - l8:00 Регистрация участников по электронному адресу:
info@,fpsmo.ru. Комиссия по допуску

09.05.2021 09:00 - 10:30 Регистрация участников, контрольный осмотр яхт,

6



заседание Гск

11:00
Торжественное открытие соревнований, парад
участников

l2:00 - 17:00 Гоночное время
17:30 Награждение победителей и trризеров

10.05.2021 Резервный день
11.05.2021 l0:00 Отъезд участников

Оргкомитет ост,авляет за собой право в целях безопасности иlили тrолноценного

технического tIроведения соревнований вносить изменения в ПрограммУ
соревнований.

Соревнование проходит в следующих возрастных категориях и видах программы:

Решение о дате и месте проведения церемонии открытия соревнованиЙ и
награждения победителей и призеров булет указано в Регламенте проведеншI
соревнования.

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

5.3. Чемпионат Московской области trо матчевым гонкам

Сроки проведени я: 2| -24.05.202l .

Место проведения: го. Мытищи, Пироговский рукав Клязьминского вдх.

Соревнование проводится как матчевые гонки.

ffопуск к участию в соревнованиях осуществляется согJIасно Правилам в

возрастных категориях: мужчины, женщины.
Состав экипажа: 4 спортсмена в соответствии с Правилами кJIасса.

Программа соревнований:

Возрастная
категория

Вид программы
Номер-код спортивной

дисциплины
Комплекг медалей

Юноши и девушки
до 19 лет

класс - Лl,ч-rIrtнtt 0380191811н 2

Юноши и девушки
до 19 лет

класс - Лl,ч-раlrrал 0380201811я 2

Юноши и девушки
до 18 лет

класс - Ракета 270 03803318llH 2

Юноши и девушки
до 18 лет

}сlасс - Лазер 4.7 03801618l1H 2

Юноши и девушки
до 18 лет

к-цасс - Кадет 03801з1811н 2

IОноши и девушки
до 16 лет

класс - оптимист 0380241811н 2



2|.05.202l' 10:00 - 19:00
Регистрация участников tIо электронному адресу:
iпfо@фsmо.ru. Комиссия по допусщу, заседание
гск

22,05.202| l1:30 - 17:00 Гоночное время

2з.05.202|
11:00 - 17:00 Гоночное время

17:30 Награждение победителей и призеров
24.05.202| 10:00 Отъезд участников

оргкt-lшIитет оставляет за собоl"l право в целях безсlпаснсlстit rtlll.цtl полноценногL)
технического проведенrtя copeвHoBaHtIl"I BHOct,ITb Ilз\tененIIя в Програмп,r,ч
соревнований.

Соревнование rrроходит в следующих категориях и видах программы:

Решение о дате LI \Iec,I,e прOведен[rя цepeNIoHlr[I о,гкрытrIя соревнований и
награждения победrттелеr"t I{ призеров бl,лет \Iказано в Реглаltенте проведения
соревнования.

Награrкденrtе: Победrtтеллt чl прлIзеры соревнований в каждоL"I спсlртl.tвноli
д ис tlи пJ t I не на гра7Iiдак)тс я \I едаляN,Iи и граNIотап,l и М инистерства.

Кол1.1чество }Iедалел'l за l N{ecTo - zl штл,ки. за Il N,tecTo - 4 шц.ки" за III шtесто - z1

шт},ки. Всего N,IeJa--reI"l l2 шц,к. Грапtоты - l2 штук.

5.zl. CopeBHoBaHI{e Мсlсковской областлt кКубок Яхтклуба <<Патриот>

CpoKIr провеJенIrя: 2 l -26.06.202l .

Место проведенIIя: г.о. Мытl,tlllll. ГIироговский рукав Клязьминского вдх.

Соревнов ания лично- командные.
!огryск к участию в соревнованиях осуществляется согласно Правилам в

возрастных категориях: юниорки до 2| года, юниоры и юниорки до 20 лец юноши и
девушки до 19 лет;юноши и девушки; до 18 лет; юноши и девушки до 16 лет.

.Щля участиJI в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие разряд не
ниже III юн.

В классе <Оптимист> булет проводиться неофициальный зачет в группе юноши
и девушки до |2 лет (от 9 лет - до |2 лет на З1 декабря текущего года).

Программа соревнований:

Возрастные
группы

Наип,tенование спортIIвноI"{

дt{сциплI,1ны

I-Iоrtер-ксlд
спортивной
J1.1сциплины

Комплекг
медалей

Мужчины,
женщины

класс - Крейсерская яхта 800 03800зl811л 4

2|.06.202| 15:00 - 18:00
Приезд участников.
Регистрация участников по электронному адресу :

.ru. Комиссия по д



гск
22.06.2021, 11:00 - 18:00 Гоночное время
2з.06.202]' 11:00 - 18:00 Гоночное врех,{я

24.06.202|
1 1:00 - 17:00 Гоночное время

17:30 Награждение победителей и призеров
25.06,202]' 11:00 - 17:00 Резервный день
26.06.202]l 10:00 Отъезд участников

Оргкомитет оставляет за собой право в целях безопасности иlили fIолноценного
технического гIроведения соревнований вносить изменения в Программу
соревнований.

Соревнование проходит в следующих возрастных категориях и видах программы:

Решение о дате и месте проведения церемоЕии открытия соревнований и
награждения победителей и призеров булег указано в Регламенте tIроведениrI
соревнования.

Награждение: Победители и призеры соревнований в каждой спортивной
дисциплине награждаются мед€tлями и грамотами Федерации.

5.5. Чемпионат Московской области, мужчины, женщины, кJIассы <<470>>, <<Финн>l,

<<Лазер-стандарт), <Луч>, <Лазер-радиаJI>, <Луч-радиiL,I>, <Леryчий Голландец>>

Сроки проведения:09-12 июля 2021_ года.
Место проведения: по. Мытищи, Пироговский рукав Клязьминского вдх.

Возрастные группы
наименование

спортивной
дисциплины

Номер-код спортивной
дисциплины

Комплекг
медалей

Юниорки до 2l
года

класс - Лазер-радI.Iал 038017]16|lя l

Юноши до 19 лет класс - Лазер-ралl,rал 0380 1 7|6||я 1

Юниоры и юниорки
до 20 лет

KJacc - Зr lr 8 0380l218l1H 2

IОноши и девушки
до 19 лет

класс - Лr,ч-ttltнlr 038019181 1н 2

Юноши и девушки
до 19 лет

к--tасс - Л},.t-ра.lltа;l 038020l8l1я 2

Юноши и девушки
до 18 лет

к.lасс - Ракста ]7t) 0380331811н 2

Юноши и девушки
до 18 лет

KJacc - Лазер -1.7 0380161811н 2

Юноши и девушки
до 18 лет

кJасс - Кадет 0з80131811н 4

Юноши и девушки
до 16 лет

класс - оптимист 038024181 1н 2



Соревнования личные.

Щопуск к участию в соревнованиях осуществляется согJIасно Правилам в

возрастных категориях: мужчины, женщины.

Программа соревнований :

оргкоп,tитет оставляет за собоl"I право в це;ях безопасностrt rt/илlt полноценного

технлlческого проведенtlя cOpeBHOBaHIII-I BHOclITb I,1з\Iененt{я в Програшtшtу

соревнований.

Соревнсlвания проводятся в cJe_1\ юlt{llх вu.]ах програ\I\Iы:

Решение о дате и месте проведения церемонии открытия соревнованиЙ И

награждения победителей И призеров булет указано в Регламенте проведениrI

соревнования.
Награждение: Победители и призеры соревнований в каждоЙ спортивноЙ

дисциплине награждаются медаJIями и грамотами Министерства.
Количество медil"тей за 1 место - 14 шryк, за II место - 14 шryк, за III место - 14

штук. Всего медалей 42 штуки. Грамоты - 42lлтуки победителям и призерам.

5.6. ПерВенствО МосковсКой обласТи юниорЫ, юниоркИ, юноши, девушки до 2|

годадо 20 лец до 19 лец до 18 лег, до 17 лец до 16 лет.

Сроки проведения: 25-30 июля 202| года.

10

09.07.202ll 09:00 - 20:00
Регистрация участников по электронному адресу:
iпfо@фsmо.ru. Комиссия по допусц, заседание

гск
|0.07.202t 11:00 - 17:30 Гоночное время

11.0,7.202|
11:00 - 17:00 Гоночное время

17:30 Награяt.lет-tllе побеJrlтелей r{ прtIзеров

|2.07.202| 10:00 Отъез: Ko\IaHJ

Возрастная груtrпа
HaltrteHoBaHIIe с портивноir

JIIСЦIIПJtIНЫ

Нопrер-кол
спортивноl:t
длIсциплtIны

Комплекг
медалей

Мужчины,
женtцины

класс - ,l70 038007 |6|я 4

Мyrкчины KJacc - Ф1.IltH 038009lб 1 1А 1

Мужчины к--tасс - Лазер-стандарт 0з8005161 1А 1

Мужчины,
женщины

к-lасс - Лазер-радиал 0380171611я 2

Мужчины,
женщины

K-lacc - Лi ч 038021 181 tя 2

Мужчины,
женщины

KJacc - Л},ч-радrtал 038020l811я 2

Мужчины кJасс - Лец,чиl"t голландец 0380181811л 2



Место проведения: го. Мытищи, Пироговский рукав Клязьминского вдх.

Соревнования лично-командные.
!огryск к участию в соревнованиях осуществляется согласно Правилам в

возрастных категориях: юниорки до 2l года, юниоры и юниорки до 20 лец юноши и
девушки до 19 лет; юноши и девушки; до 18 лет; юноши и девушки до 16 лет.

!ля участия в соревнованиях догryскаются спортсмены, имеющие разряд не
ниже III юн.

В классе <<Оптимист> булет проводиться неофициальный зачет в группе юноши
и девушки до |2 лет (от 9 лет - до |2 лет на 31 декабря текущего года).

Программа меропри ятий:

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

Соревнование проходит в следующих возрастных категориях и видах программы:

25,07.202]^ 09:00 - 20:00
РегtтстрашL]я \,частн1,Iков по электронноN,Iу адресу:
intb'? tpsrno.ru. Коltl.tссrlя по допусц/. заседание
гск

26.0,7.2021' 11:00 - 18:00 Гоночное время
21.0,/.202| 11:00 - 18:00 Гонсlчнс,lе вреN{я

28.07.202l l l :00 18:00 Гоночное время

29.07.202|
ll:00- l7:00 Гоночное время

17:30 Награждение победителей и призеров
з0.07.2021 l0:00 Отъезд участников

Возрастные группы
наименование

спортивной
дисциплины

Номер-код
спортивной
дисци[лины

Комплекг
медалей

Юниорки до 21 года класс - Лазер-радиал 03801 7 |6||я 1

Юноши и девушки
до 19 лет

класс - Лазер-радиал 038017]16||я 2

Юниоры и юниорки
до 20 лет

кJIасс - Зум 8 038012l8l1H 2

Юноши и девушки
до 19 лет

кJIасс - 420 0380101811я 4

IОноши и девушки
до 19 лет

кJIасс - Лчч-мини
J 038019181 1н 2

Юноши и девушки
до 19 лет

класс - Луч-радиал 03802018l1я 2

Юноши и девушки
до 18 лет

класс - Ракета 270 0380331811н 2

Юноши и девушки
до 18 лет

класс - Лазер 4.7 0380161811н 2

1l



Юноши и девушки
до 18 лет

класс - Кадет 0380131811н 4

Юноши и девушки
до 16 лет

класс - оптимист 0380241811н 2

Решение о дате и месте tIроведения церемонии открытия соревнований и
награждения победителей и призеров булет указано в Регламенте проведениJI
соревнования.

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

Количество медtl,,Iей за 1 место - 23 шryки, за II место - 23 шryки, за III место -
23 шryки. Всего медалей 69 шryк. Грамоты - 69 шryк

Команды, занявшие \, 2 и 3 место, награждаются грамотами Министертсва.
Всегограмот-3шryки.

5.7. Чемпионат Московской области, мужчины, женщины, кJIассы <<Микро>,

<Четвертьтонник)>

Сроки проведения: 06-09 авryста 202| года.
Место проведения: Ilо. Мытищи, Пироговский рукав Клязьминского вдх.
Соревнования личные.

!опуск к участиtо в соревнованиях осуществляется согJIасно Правилам в
возрастных категориях: мужчины, женщины.

Состав экипажа в соответствии с Правилами класса:
Класс Микро - 4 спортсмена
Класс - Четвертьтонник - 5 спортсменов.

Программа соревнований :

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

Соревнования проводятся в следующих видах программы:

06.08.2021 12:00 - 18:00
Регистрация участников по электронному адресу :

info@,fpsmo.ru. Комиссия trо допуску, заседание ГСК
07.08,2021 11:00 - 17:30 Гоночное время

08.08.2021
11:00 - 17:00 Гоночное время

17:30 Награждение победителей и призеров
09.08.2021 10:00 Отъезд участников

Возрастные группы
Наименование спортивной

дисциIIлины

Номер-код
спортивной
дисциплины

Комплекг
медалей

Мужчины, женtцины кJIасс - Микро 0380431811л 4

Мужчины, женщины
кJIасс - крейсерская яхта

Четвертьтонник
0з80221811л 5

|2



Решенl.rе о дате и месте проведения цереN,{онии открытия сс,lревнований LI

награхiденIrя победителеli и прLIзеров бу,лет чказано в Реглап,lенте проведеt{Ilя
соревнOванI,{я.

Награтсдение: Победителl.t и призеры соревнtlванийt в каiкдой спортивноt"I
длlс ципл 11He награждак)тся \IедаJIям и 1.I граil.lоталttr М и н lrcTepcTBa.

Количество лtедалеir за l шtесто - 9 шт},к. за II птесто - 9 штук" за III MlecTo - 9
шц,к. Всего N{едалел"1 36 шrук. Грашtоты - 27 шц,к

5.8. Чеп,tписrнат Москt,lвской област,l,t <Гl,бернскlrй ц,бок>. крейсерская яхта
Картер 30

Сроки проведения: l3-16.08.202 1

Место проведения: г.о. Мытишtt. Пирсlговскtrйl рl,кав Клязьrtl.tнского вдх.
Соревнования лtIчные.

Щопуск к },частIrю в соревнованtIях осvшlествляется согJасно Правилашt в
ВОЗРаСТНЫХ КаТеГОР LIЯ Х : N1\/ЖЧ ИНЫ. /tie Н ШlI НЫ.

Состав экипаiка в cooTBeTcTBLllt с ГIравrrлаrILI класса: 7 спортспIенов.

ПрограьlшIа с оревно ван l,t l"l :

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

Соревнования проводятся в следующих видах программы:

Решение о дате и месте проведения церемонии открытия соревнований и
награждения победителей и призеров булет указано в Регламенте проведениr{
соревнования.

Награждение: Победители и trризеры соревнований в каждой спортивной
дисциплине награждаются медitлями и грамотами Министерства.

Количество медzl,тей за 1 место - 7 шryк, за II место - 7 шryк, за III место - 7
штук. Всего медалей 21 шryки. Грамоты - 21 шryка.

13.08.2021 l2:00 - 18:00
Регистрация участников по электронному адресу:
iпfо(@фsmо.ru. Комиссия по допуску, заседание ГСК

14.08.2021 l2:00 - 17:30 Гоночное время

15.08.2021 12:00 - l7:00
Гоночное время
Награждение победителей и призеров

16.08.2021 10:00 Отъезд участников

Возрастные группы
наименование

спортивной
дисциплины

Номер-код опортивной
дисциплины

Комплекг
медалей

Мухtчины" женшины
класс - крейсерская

яхта Картер 30
0380061811л 1

lз



5.9. Соревнование Московской области <Губернский кубок>>, крейсерская яхта
Картер 30

Сроки проведения: 1 З- 1 6.0 8.2021.
Место проведения: tо. Мытищи, Пироговский рукав Клязьминского вдх.

Соревнования личные.
.Щогryск к участию в соревнованиях осуществляется согJIасно Правилам в

возрастных категориях: мужчины, женщины.
Состав экипажа в соответствии с Правилами класса: 7 спортсменов.

Программа соревнований :

оргкоп,tитет оставляет за собогr право в це;lях безопасностлt и/и;rtt поJноценного
технического проведения copeBI{oBaHltlYI вносить llз\,Iененllя в Прсlграшtп,rу
соревнованиi.t.

СоревнованLIя проводятся в след\,ющ[Iх видах програ\.I\,{ы:

Решение о дате и месте проведения церемонии открытия соревнований и
награждения победителеЙ и IIризеров булет указано в Регламенте проведеншI
соревнования.

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

5.10. Соревнование Московской области <Парусная регата <Орбита - Приз
Героев Космоса>

Сроки проведени я: 1,7 -23 .08.2021l
Место проведения: г.о. Мытищи, Пироговский рукав Клязьминского вдх.

Соревнования личные.
Щогryск к участию в соревнованиях осуществляется согласно Правилам в

возрастных категориях: юниорки до 2l года, юниоры и юниорки до 20 лет, юноши и

13.08.2021 12:00 - 18:00
Регистраullя \,частнl{ков по эJектронноNIy адрес},:
infb/a tpsnlo.rll. Кошtl.tссrtя пtl доп},сý,. заседание ГСК

14.08.2021 l2:00 - 17:30 Гоночное вре\Iя

15.08.2021 12:00 - 17:00
Гоночное вре\lя
Награ;к.tенltе победtrтелей rI прлIзеров

16.08.2021 10:00 Отъез.] \,частнI.Iков

Возрастные группы
наименование

спортивной
дисциплины

Номер-код спортивной
дисциIIлины

Комплекг
медалей

Мужчины, женщины
кJIасс - крейсерская

яхта Картер 30
0380061811л ]
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девушки до 19 лет, юноши и девушки; до 18 лет; юноши и девушки до |7 лет, юноши
и девушки до 16 лет, юноши и девушки до 15 лет, мужчины, женщины.

.Щля участия в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие разряд не ниже
III юн.

В классе <Оптимист> булет проводиться неофициальный зачет в группе юноши
и девушки до |2 лет (от 9 лет - до |2 лет), в классе Парусная доска Фанборл> в группе
юноши и девушки до 13 лfl, в кJIассе Racebord (мужчины и женщины) будет
гIроводиться дополнительный зачет.

Программа меропри ятий,.

Оргкоп,tитет оставляет за собоr"t IIраво в це-цях безопасностrt лtlltл1,1 полноценного
технI{ческого проведенIJя cсlpeBHoBaHtrl't вносить ItзNIененIiя в Програп,rшлу

соревнований.

C]opeBHoBaHlle про\оJIIт в сJеJ},юLцIIх возрастных категориях tt вtIдах програ]\I]\Iы:

17.08.2021 14:00 - 18:00
Регистрация участников по электронному адресу:
info(@фsmo.ru. Комиссия по доtryску, заседание ГСК

18.08.2021 11:00 - 18:00 Гоночное время
19.08.2021 11:00 - 18:00 Гоночное время
20.08.2021 11:00 - 18:00 Гоночное время
2|.08,202| 11:00 - 17:00 Гоночное время

22.08.202\ 11:00 - 17:00
Гоночное время
Награждение победителей и призеров

2з.08.202l' 10:00 Отъезд участников

Возрастные групlrы
I-1arl r.teHoBirHI 1е спортl,tвной

дисцIIп"цtIны
Номер-код спортивной

дисциплины
Комплекг
медалей

Юниорки до 21 года класс - Лазер-радиал 038017161.|я 1

Юноши до 19 лет класс - Лазер-радиал 0380171.6||я 1

Юнtrоры и юнI{оркLI

до 20 лет
класс - Зr,rт 8 03801218l1H 2

IОноши и девушки
до 19 лет

класс - 420 0380101811я 4

Юноши и девушки
до 19 лет

класс - Лl,ч-лtлtни 038019181 1н 2

Юноши и девушки
до 19 лет

класс - Лl,ч-ра:r,rа-п 0380201811я 2

IОноши и девушки
до 18 лет

класс - Ракета 270 0380331811н 2

Юноши и девушки
до 18 лет

класс - Лазер.1.7 0з80161811н 2

Юноши и девушки
до 18 лет

кJIасс - Кадет 038013l811H 4

Юноши и девушки
до 16 лет

класс - оптимист 038024181 1н 2
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Юноши и девушки
до 17 лет

кJIасс - парусная доска
Техно 038045l811H 2

Юноши и девушки
до 15 лет

класс - парусная доска
Техно 0380451811н 2

Юноши и девушки
до 15 лет

класс - парусная доска
Фанбоод 0380281811я 2

Мужчины,
женщины

класс - парусная доска
RS:X 038042161 1я 2

Решенttе о дате и месте прове:lе}{llя цере\Iонии открытия соревнованиI"t и
награiкдения псlбедлtтелей и прIrзеров бl.rет \,казано в Реглап,tенте проведения
соревнования.

Награrкдение: ГIобедl.tтеллt и прIIзеры copeBHoBaHllli в каiкдой спортивной
ди с ципл ине награяtдаются N,Iедаля ]\I и tI гра\ I tlт alt l t Ф е:с,раци L{.

5.11. CopeBtIoBaHLIe Московской сlб-lастtt <<Московский Кl,бок кСилы ветра) по
N,IатчевыNI гонкаNI))

CpoKи провеJенrIя: 03-06 сентября 20] 1 го:а.
Место провеJенIIя: г.о. Мытttrцlt. ПltрtlговскrtlYt pvKaB К.цязьшtинского вдх.
Соревнован t.tя Jllчные.
!опуск к ),LIacTIIK) в соревнованlIях ос\,шествляется согласно Правилап,t в

возрастных категорI.Iях: \I\,7IiчIIны. 7tенllll1ны.

Програпrr,tа соревноваHLII"l :

Оргкомитет оставляет за собой rrраво в целях безопасности иlили полноценного
технического проведения соревнований вносить изменения в Программу
соревнований.

Соревнования гIроводятся в следующих видах rrрограммы:

Решение о дате и месте проведения церемонии открытия соревнований и
награждения победителей и призеров булет указано в Регламенте проведеншI
соревнования.

03.09.2021 l2:00 l 8:00
Регистрация участников по электронному адресу:
iпfо(@фsmо.ru. Комиссия lто догryску, заседание ГСК

04.09.202| l 1:00 - 18:00 Гоночное время

05.09.2021 11:00- 17:00
Гоночное время
Награждение победителей и призеров

06.09.2021 10:00 Отъезд участников

Возрастная группа
наименование

спортивной
дисциплины

Номер-код
спортивной
дисциплины

Комплект
медалей

Мужчины, женщины
класс - Матчевые

гонки 038039181 1я 5
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Награяtдение: Псlбедители и прrIзеры соревнованrrй в каrкдой спсlртtлвной
дI{с llи плItне награiкдаются N,Iедаля N,Iи и граNIотапt ll Ф едера ции.

5.12. ý,бок Москс,tвской областlr

CpoKrr проведен[iя: l0-13 сентября202l года.
Место проведенI.tя: Пестовское вдх

Соревнованr{я личные.
!опуск к },частI,1ю в соревнованI.Iя\ ос\,шествляется согласно Правrtлап,t в

ВОЗРаСТНЫХ КаТеГОР ИЯ Х : N.I)")IýИНЫ. ЖеНЩ[{ t I Ы.

Состав экипажа в cooTBeTcTBI,II{ с Правlt--tа\III класса: 5 спортс\{енов.
Бlrет проводиться неофицлtальныl:t заlllет cpeJlr яхт: Аршапrбо: Жано: с гоночнып,{

балломt 5.66-6"72 IOR: с гоночныN,I ба;r"lоrt _5.32-5.6-5 IOR: с гоночным бал.ltс,lм не более
5.31 IoR.

Програплшrа соревнованиli :

Оргкоltltтет остав"lяет за собой право в целях безопаснсtстtr l,t/ltлrt полноценного
ТехнliЧеского проведенI,rя соревнованлtй BHocl.ITb изN,Iенеr{11я в ПрсIграп,IN,Iу
copeBHoBaHlrlYt.

Соревнованlrя проводятся в следук)ш[,Iх видах програ\,IN{ы:

Решение о дате и месте проведения церемонии открытия соревнований и
награждения победителей И rIризеров булет указано в Регламенте проведениrI
соревнования.

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

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

6.1. К УчаСТию в СоревнованиJIх допускаются команды муниципilJIьных
Образований Московской области, прошедшие предварительную электронную
реГистрацию на портitле автономной некоммерческой организации сгIортивных,

|7

10.09.2021 12:00 - 18:00
РегttстраuIIя \,частнtIков по электронноN{у адресy:
infb Zz filsrno.ru. Коrtlrссия по допусý.. заселание ГСК

1 1.09.2021 11:00 - 18:00 Гоночное вре\Iя

|2.09.202| 1l:00 l7:00
Гоночнt-lе вре\tя
Награяtден1.Iе победIIтелеI",I и прtrзерOв

Iз.09.20211 10:00 Отъезд \,частнLIков

Возрастная групrrа
Наименование спортивной

дисциплины

Номер-код
спортивной
дисциплины

Комплекг
медалей

Мужчины, женщины класс - креI'Iсерская яхта
Четвертьтоннt.Iк 0з8022181 1л 5



физrсульryрных, молодежных и социzLпьных проектов <Живу спортом))
htфs://живуспортом.рф и наrrравившие предварительные заявки в Федерацию не
позднее чем за 1 день до начала соревнований на e-mail: iпfо(@фsmо.ru.

6.2. Именные заявки установленного образца (Приложение) с визой врача и
гIечатью медицинского учреждения, заверенные руководителем органа управления в
сфере физической культуры и спорта муниципzLльного образования подаются в
комиссию по допуску по месту lrроведения соревнований.

6.З. В день приезда в комиссию по доttусIч участников представляется
следующие документы:

. оФициаJIьную заявку установленного образца, оформленную в
соответствии с требованиями настоящего Положения,

о паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе |4 лет
свидетельство о рождении;

о гIри регистрации в другом регионе спортсмен должен представить
документ о временной регистрации1"

о подтверждение спортивной квалификации (зачетную классификационную
книжку/удостоверение),

. оригинilJI договора страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
о полис обязательного медицинского страхования;
. страховые полисы, оформленные в соответствии с действующим

Положением о страховании яхт и участников соревнований Всероссийской федерации
парусного сtIорта по trарусному спорту, утверждённым Президиумом Всероссийской
федерации lrарусного спорта от 18. |2.2020,

о рулевые - свидетельство о квалификации дJIя управления парусной яхтой
соответствующей категории и установленного образца,

о действительное мерительное свидетельство или сертификат, если они
предусмотрены правилами класса. Мерительное свидетельство или сертификат
должны быть зарегистрированы в национttльной федерации парусного спорта.

6.4. Руководители команд несут персонzlJIьную ответственность за подлинность
документов, представленных в комиссию по догtусIry.

6.5. Вся ответственность за допуск участников к Соревнованиям возлагается
на комиссию по доtryску участников.

6.6. Вся информация по заявкам используется и хранится исключительно
в Федерацииине подлежит передаче третьем лицам.

ИI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

7.1. Будет применяться линейная система подсчета очков, сопIасно Приложению
А Правил.

'7.2. Победители и trризеры соревнований в личном зачете в каждой дисциплине
определяются по абсолютному зачету.

'7.З. На соревнованиях в классах, 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. МинимаJIьное количество гонок для признания соревнования состоявшимся
определяется Гоночной инструкцией.
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7.5. Утвержденные tIротоколы Соревнований ГСК прелставляет в бумажном виде
и на электронном носителе в Щирекцию, в течение трех рабочих дней trосле окончания
Соревнований, копии протоколов - в Управление физической культуры и спорта
Министерства в течение трех рабочих дней после окончания Соревнований.

VIII. НАГРАЯtДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

8.1. Победители и призеры Соревнований награждаются медzlJIями и грамотами.
8.2. Награждение проводится следующим образом:
о При участии 5-ти и более экипажей в классе яхт или зачетной груrrпе

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

награждаются экипажи, занявшие первое и второе места;
о Приучастии 3-х экипажей в классе яхт или зачетной группе награждается

экипаж, занявший первое место.
О При участии 2-х экипажей в классе яхт или зачетной группе награждение

не IIроизводится.

Ж. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИJI

9.1. !ирекция несет расходы rlо организации и гIроведению соревнований
в соответствии с техническим заданием Федерации.

9.2. Обесгrечение медицинским сопровождением Соревнований по пунктам
5.5; 5.6 раздела <Программа мероприятий> настоящего Положения осуществляется за
счет средств !ирекции.

9.З. Федерация несет расходы lrо организации и проведению Соревнований
по следующим статьям расходов:

- награждение победителеЙ и призеров Соревнований (п. 5.I.,5.2.,5.4.5.9-5.12_,
раздела <Программа соревнований>> настоящего Положения);

- обеспечение медицинским сопровождением Соревнований (п. 5.|-5,4.,5.7-5.I2.,
раздела <Программа соревнований> настоящего Положения);

- информационное освещение спортивных мероrлриятий, фото и видеосъемки;
- оlrлата расходов на рабоry судейских бригад Соревнований;
9.4. Администрации, на территории которых проводятся спортивные

мероприятия, несут расходы по обеспечению безопасности участников и зрителей,
охраны общественного правопорядка и а}rгитеррористическоЙ защищенности.

9.5. За счет средств командирующих организаций финансируются расходы
на проезд, проживание и питание спортсменов, тренеров, судей, представителей
команд и обслуживающего персон€Lла.

9.6. Стартовые взносы не взимаются

Х. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

l0.1. Безопасность, аrrтитеррористическая защищенность и медицинское
Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское обслуживание
участников СоревнованиЙ и зрителеЙ обеспечивается в соответствии с Постановлением
Губернатора Московской области ЛЬ 63-ПГ от 05.03.2001 <О порядке проведениJI
массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Московской области>> и
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Распоряжением Губернатора Московской области ЛЬ 400-РГ от 17.10.2008 (Об
обеспечении общественного порядка и безопасности, оказании гражданам
своевременной квалифицированной медицинской помоIци при проведении массовых
мероприятий на территории Московской области)).

l0.2 Соревнования проводятся только на спортивных сооружениях, принятых
к эксплуатации государственными комиссиями и входящих во Всероссийский реестр
объекгов спорта, при условии наличия актов технического обследования готовности
сооружения к проведению мероприятий.

10.3 Обязательным условием проведения соревнований является исполнение
приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2З окгября 2020 г.

J\Ъ 1 144н <Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической rсульryрой и спортом (в том числе при подготовке
и проведении физкульryрных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
trорядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической кульryрой и спортом в организациях и (или) выfIолнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкульryрно-спортивного комплекса
<Готов к труду и обороне> и форм медицинских заключений о допуске к участию в

физкульryрных и спортивных мероприятиях).
10.3. Участие в Соревнованиях осуществляется только при нiLтичии договора

(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на время
проведения Соревнований, который предоставляется в комиссию по доttусIry на
каждого участника

10.4. Страхование участников Соревнований может производиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВJUIЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИrI*

*Настоящее Положение имеет юридическую силу при наJIичии согласования
по обеспечению безопасности, охраны общественного порядка и антитеррористической

защищенности администрации муниципztльного образования, места проведения
соответствующего Мероприятия, вкJIюченного в кil,чендарь меропри ятий.
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Приложение
к Положению о проведении

Московских областных соревнований
по парусному спорту на 202l год

зАявкА

на участие в соревновании

(организация)
Класс (тип) Nъ на пар\,се

Страховой полис

Экипаж яхты обязуется по.]чIлняться правI,1-1а\,I. действующ1.1NI на copeBHoBaHl]t.t.
КаПИТаН 1Р1 ЛеВОЙ' 

,по]пllсь)

ffанные спортс\lены TpeHtIpoBK\, прош.-I[l. к соревнованIIю подготов_-tены

( (lаrIll"lrrя l1 по_]пlIсь тренера)*

Ру,ково.цитель оргаI{IлзациII ( в-rаде.rеu яхты)
(Ф.И.О.. до.п;кность)

MecTc,l

пеtlатIi

Руководlrтель органа
рФ

физической кульryры и спорта субъекта

(Ф. 1.1. О.. 'lo-r;KHocTb)
Место
печатлl

(пt,l:пttсь)

Врач

(по:пttсь)

исполнительноI",1 в-.tаст}1 в об-пасти

Виза врача
о допуске

к

Место
гlечатlI

(Ф, И. О.. долiкность. Hal IIl ен0 ван l I е \I едlIцtt нс кого r".tре,кден ttя )

(подпttсь)

* Виза врача заверяется печатью
**Заполняется для экипажей до

N,Iедлl ц 11 нс кого ), чредх(денtIя
18 лет.
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