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РЕГЛАМЕНТ 

Проведения соревнования 

Чемпионат Московской области  

Мужчины, женщины, 

 Классы «470», «Финн», «Лазер-стандарт», «Луч»,  

«Лазер-радиал», «Луч-радиал», «Летучий Голландец» 

№ ОМ0583 

Московская область, г.о. Мытищи,  

Пироговский рукав Клязьминского водохранилища 

09-12.07.2021 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 . Чемпионат Московской области Мужчины, женщины, Классы «470», «Финн», 

«Лазер-стандарт», «Луч», «Лазер-радиал», «Луч-радиал», «Летучий Голландец»,  

№ ОМ0583 (далее - Соревнование) проводится в соответствии с Календарным планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Московской области на 2021 

год. 

1.2 Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта «парусный 

спорт» (номер-код 0380005611Я) в действующей редакции (далее – Правила).  

1.3 Соревнование проводится на основании: 

- Правил Парусных Гонок 2021-2024 (ППГ-21), утвержденных Международной  

  Парусной Федерацией (WS). 

- правил парусных соревнований Всероссийской федерации парусного спорта; 

           - Регламента ВФПС «Система соревнований по парусному спорту на территории 

   России» (действующая редакция); 

- Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и  

   спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях  

   сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденный Минспортом  

   России и Роспотребнадзором, а также дополнений и изменений к нему; 

- Постановления Губернатора Московской области от 13.06.2021 г. № 178-ПГ «О 

дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19) на территории Московской области», а также дополнений и 

изменений к нему;  

- правил плавания по внутренним водным путям Российской Федерации; 

- местных правил плавания по водным путям Московского бассейна;  

- правил классов; 

- настоящего Положения; 

- гоночной инструкции. 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

2.1. 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. 

2.2. Приём заявок и регистрацию участников осуществляет комиссия по допуску, 

утверждённая Федерацией. 



 

 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1. Соревнование проводится 09-12.07.2021 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 спортсмены, имеющие спортивный 

разряд не ниже 3 разряда. Члены экипажа (кроме рулевых) допускаются с разрядом на один 

ниже указанного.  

4.4. Рулевые должны иметь свидетельство о квалификации для управления парусной 

яхтой соответствующей категории и установленного образца. 

4.5.  Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях только 

в сопровождении совершеннолетнего представителя. 

4.6.  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. 

          4.7. Организационный сбор, уплачиваемый при регистрации, составляет: 

                      для граждан РФ старше 18 лет – членов ФПС МО - 1000 рублей,  

                      для студентов дневных отделений и пенсионеров - членов ФПС МО – 500 

                      рублей, 

                      для граждан РФ младше 18 лет - 500 рублей, 

                      для граждан РФ старше 18 лет, не являющихся членами ФПС МО, - 2000 

                     рублей. 

                             4.8. К соревнованиям допускаются яхты с парусами, соответствующие правилам   

                     Класса. 

4.9. 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:                                         

            09.07.2021 

 Регистрация участников по электронному адресу: info@fpsmo.ru 

            10.07.2021 

11:00-11:30 Предоставление оригиналов документов и оплата организационного 

взноса на ГСС 

12:00 – 18:00 Гоночное время 

            11.07.2021 

11:00 – 18:00 Гоночное время 

 Публикация официальных результатов на сайте www.fpsmo.ru 

 Церемония награждения (о месте и времени проведения будет 



 

сообщено дополнительно) 

         Соревнования проводятся в следующих видах программы: 

Возрастная категория Наименование спортивной 

дисциплины 

Номер-код спортивной 

дисциплины 

Мужчины, женщины 470 038007161Я 

Мужчины Финн 0380091611А 

Мужчины Лазер-стандарт 0380051611А 

Мужчины, женщины Лазер-радиал 0380051611А  

Мужчины, женщины Луч 0380211811Я 

Мужчины, женщины Луч-радиал 0380201811Я  

Мужчины Летучий Голландец 0380181811Л 

        

         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. Заявки 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-21. 

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

определяются в абсолютном зачете. 

      7.3 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) о дате и месте проведения церемонии будет 

сообщено позднее на сайте Федерации. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

9.1. Проводящая организация несет расходы по организации и проведению 

соревнований. 

9.2. Собранный организационный сбор используются проводящей организацией на 

покрытие расходов по подготовке и проведению данных соревнований. 

9.3. Расходы по проезду участников, тренеров и специалистов, их проживанию, 

питанию, доставке материальной части к месту проведения соревнования несут 

командирующие организации и/или участники соревнований. 

 

X. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

10.1. Все спортсмены, тренеры, представители команд принимают участие в 

соревновании на свой страх и риск (см правило 3 ППГ-21). Гоночный комитет и проводящие 

организации не принимают на себя ответственность за жизнь и собственность участников 

Соревнования, а также за возможные телесные повреждения или повреждение имущества 

участников Соревнования или в связи с Соревнованием. 

10.2. Каждая зарегистрированная команда должна иметь свой катер либо судно для 

обеспечения безопасности на воде во время тренировок и Соревнования. 

         

XI. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 

11.1.  Вся официальная информация о проведении соревнования будет опубликована на 

официальном сайте ФПС МО https://fpsmo.ru. 

Контактное лицо:                                                 

Ольховская Анна Станиславовна + 7 903 128 43 68   

 

 

 

 

 

https://fpsmo.ru/

