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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

популяризацияи развитие парусного спорта в Московской
области;
проп{ганда здорового образа жизни;
определение сильнейших спортсменов;
повышение спортивного мастерства занимающихся парусным
спортом;
I.

РУКОВОДСТВО

1.1. Соревнование проводится Ассоциацией любителей и
профессионtlJIов водного спорта
<Водноспортивный шrуб кОрбита>, Федерацией парусного
спорта Московской области при
поддержке Всероссийской федерации парусного спорта.
1.2. НепосредствеЕное руководство проведением соревнований
возлагается на Главную
судейскую коллегию (далее ГСК).
1,3, Приём зЕUIвок и регистрацию
участников осуществляет комиссия

ВСК
2.

кОрбитa>).

прАвилА

по допуску, утверждённая

2,1, МежрегионulльIIое соревнование Парусная
регата - <Орбита - Приз Героев Космоса>,
мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши,
девуIпки, до 21 года, до 20 леъ до 19 лец до 18 лец
ДО 17 ЛеЪ ДО 16 ЛеТ, ДО 15 Лет, ЕКП М 41926 (далее
- Сор"""ования), проводятся в соответствии с
ЕдиньrМ кirлендарНым планоМ на 202l год Минспорru Ро.."",
Поu**оr-календарем мероприятий
ВсероссиЙской федерациИ парусногО сrrорта на 202l год, Календарным
планом физкульryрньгх
мероприятий и спортивIIьж мероприятий Московской области
на 202l год.
2,2, Соревнования проводятСя в соответствии с правил€lми вида
спорта (парусный спорт>> в
действующей редакции (далее - Правила).
2.3. Соревнование проводится на осЕовании:
- Правил Парусных Гонок 2021,2024 (ппг-21),
Международной
утвержденных
Парусной
TJ '
Федерацией (WS).
- правил парусных соревнований Всероссийской
федерации {rарусного спорта;

- Регламента ВФПС «Система соревнований по парусному спорту на территории России» в
действующей редакции;
- 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 Регламента;
- гоночной инструкции.
3. РЕКЛАМА
3.1. Яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям п. 6 ППГ-21.
3.2. Яхты обязаны нести рекламу, выбранную и представленную проводящими организациями.
4. ДОПУСК
4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных образований и
государственных учреждений Московской области, других субъектов Российской Федерации и
спортклубов, имеющие гражданство РФ и документ удостоверяющий личность.
4.2. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены указанных в программе
соревнований возрастных категорий: Мужчины и женщины, Юниоры и юниорки до 21 года,
Юниоры и юниорки до 20 лет, Юноши и девушки до 19 лет, Юноши и девушки до 18 лет, Юноши и
девушки до 17 лет, Юноши и девушки до 16 лет, Юноши и девушки до 15 лет.
4.3. Для участия в соревнованиях каждый участник предоставляет необходимые документы в
комиссию по допуску.
4.4. Рулевые должны иметь свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой
соответствующей категории и установленного образца.
4.5. Участие в соревновании осуществляется только при наличии договора о страховании от
несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в комиссию по допуску на каждого
участника.
4.6. На данных соревнованиях организационный сбор не взимается.
4.7. К соревнованиям допускаются яхты с парусами, соответствующие правилам класса.
4.8. Команды несовершеннолетних спортсменов допускаются к соревнованиям при наличии
представителя (тренера) на катере для обеспечения безопасности спортсменов на воде. Тип катера,
регистрационный номер, ФИО и контактный номер телефона представителя сообщаются комиссии
по допуску при подаче заявки.
4.9. Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях только в сопровождении
совершеннолетнего представителя.
4.10. Запрещается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей и других участников
соревнований в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари
на официальные спортивные соревнования и противоправное влияние на результаты таких
соревнований.
4.11. При выявлении нарушения пункта 4.10. настоящего Регламента 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.
4.12. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется
в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом
Минспорта России от 09.08.2016 № 947.
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5. РЕГИСТРАЦИЯ
5.1. Заявки на участие в соревнованиях подаются в комиссию по допуску:
 Предварительные заявки подаются на электронную почту info@fpsmo.ru
до 20:00 18.08.2021 г. - для спортсменов до 21 года, до 20:00 20.08.2021 - для остальных
спортсменов.
 Оригиналы заявок подаются в комиссию по допуску, утверждённую ВСК «Орбита», для
спортсменов до 21 года - с 13:00 до 20:00 18.08.2021 г. и до 12:00 19.08.2021 на ГСС,
для остальных спортсменов – в комиссию по допуску и до 11:00 21.08.2021 на ГСС.
 В случае введения ограничений, связанных с недопущением распространения COVID19, порядок подачи заявок будет изменен: о месте и времени будет сообщено
дополнительно на сайте https://fpsmo.ru/.
5.2. Спортсмены предоставляют при регистрации:
 Заявку, оформленную в соответствии с требованиями Регламента о соревновании,
 паспорт (свидетельство о рождении),
 подтверждение
спортивной
квалификации
(зачетную
классификационную
книжку/удостоверение),
 свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой соответствующей
категории и установленного образца (для рулевых),
 страховые полисы, оформленные в соответствии с действующим Положением ВФПС о
страховании.
 согласие на обработку персональных данных (Приложение к настоящему Регламенту)
5.3. Руководители команд несут персональную ответственность за подлинность документов,
представленных в комиссию по допуску.
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
По
Регистрация участников по электронному адресу:
17.08.2021
info@fpsmo.ru.
18.08.2021
13:00 – 17:00
Приезд участников.
Регистрация участников.
19.08.2021
12:00 – 18:00
Гоночное время, спортсмены до 21 года
20.08.2021
11:00 – 18:00
Гоночное время, спортсмены до 21 года
21.08.2021
11:00 – 18:00
Гоночное время
22.08.2021
11:00 - 16:00
Гоночное время
17:00
Награждение победителей и призеров
23.08.2021
10:00
Отъезд участников
Оргкомитет оставляет за собой право в целях безопасности и/или полноценного технического
проведения соревнований вносить изменения в Программу.
Возрастные категории и виды программы:
Возрастные группы
Наименование спортивной дисциплины (класс)
Мужчины
Лазер-стандарт
Мужчины, женщины
Луч
Женщины, Юниорки до 21 года
Лазер-радиал
Юноши до 19 лет
Лазер-радиал
Юниоры и юниорки до 20 лет
Зум 8
Юноши и девушки до 19 лет
Луч-мини
Юноши и девушки до 19 лет
420
Мужчины и женщины
Луч-радиал
Юноши и девушки до 19 лет
Луч-радиал
Юноши и девушки до 18 лет
Ракета 270
Юноши и девушки до 18 лет
Лазер 4,7
Юноши и девушки до 18 лет
Кадет
Юноши и девушки до 16 лет
Оптимист
Юноши и девушки до 17 лет
Парусная доска Техно
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Юноши и девушки до 15 лет
Мужчины, женщины
Мужчины, женщины
Мужчины, женщины
Мужчины, женщины
Юноши и девушки до 15 лет
Юноши и девушки до 17 лет

Парусная доска Техно
Парусная доска Фанборд
Парусная доска RS:X
Парусная доска Рейсборд
Парусная доска Виндсерфинг
Парусная доска ДНК 5,0
Парусная доска ДНК 6,8

7. ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Гоночная инструкция будет опубликована на доске официальных объявлений 19.08.2021 до
10:30 и на сайте fpsmo.ru.
8. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
8.1. Соревнование проводится 18-23.08.2021 г. в Московской области, городской округ
Мытищи, на акватории Пироговского рукава Клязьминского водохранилища.
9. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
9.1. Будет применяться линейная система подсчета очков, согласно Приложению А Правил.
9.2. Победители и призеры соревнований в личном зачете в каждой дисциплине определяются
по абсолютному зачету.
9.3. На соревнованиях в классах, с совместным стартом для мужчин, женщин, юношей
(юниоров) и девушек (юниорок), может проводиться отдельный зачет среди юношей (юниоров) и
девушек (юниорок), в соответствии с очками, полученными в абсолютном зачете.
9.4. Соревнование ЕКП № 41926 проводится в классах: Луч, Луч-радиал, Лазер 4.7, Зум-8,
Кадет, Оптимист, парусная доска RS:Х, парусная доска Техно.
9.5. В классе «Оптимист» будет проводиться неофициальный зачет в группе юноши
и девушки до 12 лет (от 9 лет - до 12 лет на 31 декабря текущего года).
9.6. Планируется проведение до 15 гонок.
9.7. Минимальное количество гонок для признания соревнования состоявшимся определяется
Гоночной инструкцией.
9.8. Результаты соревнований считаются окончательными после награждения победителей и
призеров.
10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
10.1. Победители и призеры соревнований в каждой спортивной дисциплине награждаются
медалями и дипломами.
10.2. Организаторы оставляют за собой право установления дополнительных призов от
спонсоров и партнеров соревнования.
10.3. Награждение проводится следующим образом:

При участии 5-ти и более экипажей в классе яхт или зачетной группе награждаются
экипажи, занявшие первое, второе и третье места;

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

При участии 3-х экипажей в классе яхт или зачетной группе награждается экипаж,
занявший первое место.

При участии 2-х экипажей в классе яхт или зачетной группе награждение не
производится.
11. РАДИОСВЯЗЬ
За исключением неотложных случаев яхта, находящаяся в гонке, не имеет права передавать
голосовые и цифровые сообщения и не имеет права принимать и передавать голосовые или
цифровые сообщения. Недоступные другим яхтам.
12. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
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12.1. Ассоциация ВСК «ОРБИТА» принимает на себя расходы по оплате работы судей, по
приобретению наградной атрибутики (медали, дипломы, кубки), сувенирной продукции (в т.ч.
футболки), ГСМ для катеров обеспечения, канцелярских товаров, аренде главного судейского судна.
12.2. Расходы по проезду участников, их проживанию, питанию, транспортировке
материальной части к месту соревнования и обратно и прочие затраты в связи с личным участием в
соревнованиях несут командирующие организации и сами участники соревнований.
13. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
13.1. Все спортсмены, тренеры и представители принимают участие в соревновании на свой
страх и риск. Только яхта ответственна за свое решение принять участие в гонке в соответствии с п. 3
ППГ-21.
13.2. Ответственность за безопасность во время гонок и в перерывах между гонками
возлагается на спортсменов, тренеров и представителей команд в соответствии с Правилами.
13.3. Проводящая организация и назначенный ею Гоночный комитет не принимают на себя
ответственность за жизнь и собственность участников соревнований, а также за возможные телесные
повреждения или повреждение имущества участника на соревнованиях или в связи с соревнованиями.
14. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ
14.1. Участники соревнований обязаны:
 Соблюдать антидопинговые правила
 Соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила поведения на воде и
территории места проведения соревнований
 Подчиняться требованиям лиц, выполняющих официальные функции, включая присутствие на
официальных мероприятиях
 Вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила поведения и
законодательства РФ.
14.2. Требования к экипировке
 На всех официальных мероприятиях с момента регистрации и до отъезда все участники и
тренеры обязаны быть в форме клуба, команды или в футболках ВСК «Орбита» выдаваемых
организаторами.
 Всем участникам, тренерам, судьям. Представителям и группам поддержки не разрешается
находиться без одежды, в том числе в купальных костюмах, в общественных местах на
территории места проведения соревнования, на официальных мероприятиях соревнования. А
также во время гонок.
14.3. Все участники, а также представители команд и тренеры должны нести спасательные
жилеты, специальную экипировку, соответствующую погодным условиям с момента выхода на
акваторию и до возвращения на берег.
14.4. За нарушение пунктов 14.1, 14.2, 14.3 команда (спортсмен) может быть наказан по решению
Протестового комитета штрафными очками, вплоть до дисквалификации.
14.5. Все участники Соревнования. Их тренеры и персонал спортсменов обязаны соблюдать
методические рекомендации Роспотребнадзора по борьбе и противодействию распространению
новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
15. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
15.1. Вся официальная информация о проведении соревнования будет опубликована на
официальном сайте ФПС МО https://fpsmo.ru/.
15.2. Проживание иногородних участников соревнований возможно на территории ЗАО
«Дубрава».
16. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Рытов Федор Николаевич
- + 7 909 985 86 09
Ольховская Анна Станиславовна - + 7 903 128 43 68

Данный Регламент является официальным вызовом на соревнование.
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