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РЕГЛАМЕНТ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Соревнование Московской области «Кубок Героев Космоса», мужчины, женщины,
юниоры, юниорки, юноши, девушки, до 21 года, до 20 лет, до 19 лет, до 18 лет, до 17
лет, до 16 лет , до 15 лет (далее – Соревнования) проводится в соответствии с Планомкалендарем соревнований ВФПС на 2022 г., Календарным планом физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Московской области на 2022 год.
1.2 Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «парусный
спорт», в действующей редакции (далее – Правила).
1.3 Соревнование проводится на основании:
- Правил Парусных Гонок 2021-2024 (ППГ-21), утвержденных Международной
Парусной Федерацией (WS), Приложения В.
- Регламента ВФПС «Система соревнований по парусному спорту на территории
России» в действующей редакции;
- Регламент 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 дополнения и изменения к нему;
- Правил классов;
- настоящего Регламента;
- Гоночной инструкции (будет опубликована не позднее 10:00 18.08.2022 г.).
1.4 Цели и задачи проведения Соревнований:

популяризация и развитие парусного спорта на территории Московской области;

пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных
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установок у подрастающего поколения;
повышение спортивного мастерства занимающихся;
выполнение нормативов Единой Всероссийской спортивной классификации;
II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

2.1. Организацию проведения Соревнований осуществляет Общественная организация
«Федерация парусного спорта Московской области» (далее – Федерация) при поддержке ВСБ
«Галс», АО «Дубрава».
2.2. 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 20 дней до проведения соревнований.
2.3. Приём заявок и регистрацию участников осуществляет комиссия по допуску,
утверждённая Федерацией.
III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
3.1. Соревнования проводятся с 17.08.2022 по 22.08.2022. Место проведения:
Московская область, Мытищинский р-н, Пироговский рукав Клязьминского водохранилища.
IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

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. Возраст участников соревнований: мужчины и женщины не моложе 9 лет. Для участия
в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в
календарный год проведения спортивных соревнований.
4.3. Соревнования – личные.
4.4. Соревнования проводятся в дисциплинах «420», «Лазер-радиал», «Луч-радиал»,
«Лазер 4,7», «Луч-мини», «Зум 8», «Ракета 270», «Кадет», «Оптимист», Парусная доска
«Техно», парусная доска «Фанборд» (ДНК), парусная доска Рейсборд, парусная доска
RS:X.
4.5. Количество спортсменов неограниченно.
4.6. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, заявленные представителем и
прошедшие медицинский осмотр.
4.7. На Комиссию по допуску спортсменам необходимо иметь:

заявку установленного образца с визой врача и печатью медицинского учреждения,
заверенную руководителем органа управления в сфере физической культуры и спорта
муниципального образования;

документ, удостоверяющий личность;

при временной регистрации в другом регионе спортсмен должен представить
документ о временной регистрации;
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оригинал договора (страхового полиса) о страховании от несчастных случаев и
болезней, жизни и здоровья.
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 1 и 1а).
4.8. Спортсмены должны иметь страховой полис от несчастного случая при занятиях и
участии в соревнованиях по парусному спорту на страховую сумму не менее 100 000 рублей и
спортсмены моложе 18 лет допускаются к соревнованиям только при наличии
совершеннолетнего представителя и медицинского допуска на данное соревнование.
4.9. Участники соревнований, представители несовершеннолетних участников
соревнований несут персональную ответственность за подлинность документов,
представленных в Комиссию по допуску.
4.10. Форма, экипировка участников соревнований, судьей и обслуживающего
соревнования персонала, согласно Правилам соревнований. Одежда участников
соревнований, судьей и обслуживающего соревнования персонала должна соответствовать
погодным условиям.
4.11. 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.
4.12. При выявлении нарушения пункта 4.11. 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.
4.13. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется
в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом
Минспорта России от 09.08.2016 № 947, в текущей редакции.
В соответствии с пунктом 10.11.1. Общероссийских 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.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
17.08.2022

15:00 – 18:00

18.08.2022

10:30
12:00 – 16:00
11:00 – 17:00
11:00 – 17:00
11:00 – 14:30
18:00
10:00

19.08.2022
20.08.2022
21.08.2022
22.08.2022

Приезд участников. Предварительная регистрация
участников по электронному адресу: info@fpsmo.ru.
Комиссия по допуску, заседание ГСК
Церемония открытия
Гоночное время
Гоночное время
Гоночное время
Гоночное время
Награждение победителей и призеров
Отъезд участников
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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 в Комиссию по допуску 17.08.2022 с
15:00 до 17:00 на территории ВСБ «ГАЛС», Московская область, Мытищинский р-н.
6.2. Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается по электронному
адресу: info@fpsmo.ru до 17.08.2022.
6.3. Организационный взнос составляет:
При предварительной регистрации до 17 августа 2022 г :
Участники до 18 лет – 600 рублей
Участники старше 18 лет – 1000 руб.
При регистрации в первый гоночный день 18.08.2022
Участники до 18 лет – 1000 рублей
Участники старше 18 лет – 1500 руб.
6.4. Все заявки, предоставленные при регистрации, используются и хранятся
исключительно в Федерации и не подлежат передаче третьем лицам.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1. Соревнования личные.
7.2. 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.
7.3. Минимальное количество гонок для признания соревнования состоявшимся
определяется Гоночной инструкцией.
7.4. Планируется проведение 12 гонок для швертботов и 15 гонок для парусных досок.
7.5. При проведении менее 4 гонок очки яхты в серии равны сумме очков, набранных ею
в гонках.
7.6. При проведении от 4 до 7 гонок, очки яхты в серии будут равны сумме очков, набранных в
гонках, без одного худшего результата.
7.7. При проведении 8 и более гонок, очки яхты в серии будут равны сумме очков, набранных
в гонках, без двух худших результатов.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
8.1. Победители и призеры Соревнований награждаются медалями и грамотами.
8.2. Организаторы оставляют за собой право установления дополнительных призов от
спонсоров и партнеров соревнования.
8.3. Награждение проводится следующим образом:

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

При участии 4-х участников в классе или зачетной группе награждаются
участники, занявшие первое и второе места;
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При участии 3-х участников в классе или зачетной группе награждается
участник, занявший первое место.

При участии 2-х участников в классе или зачетной группе награждение не
производится.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1.
Федерация несет расходы по организации и проведению Соревнований.
9.2.
Администрации, на территории которых проводятся спортивные мероприятия,
несут расходы по обеспечению безопасности участников и зрителей, охраны общественного
правопорядка и антитеррористической защищенности, оказанию медицинской помощи.
9.3.
За счет средств командирующих организаций финансируются расходы
на проезд, проживание и питание спортсменов, тренеров, представителей команд
и обслуживающего персонала.
X. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ
10.1. Участники соревнования обязаны:
 Соблюдать антидопинговые правила
 Соблюдать меры безопасности (в том чисе экологической) и правила поведения на воде
и месте проведения соревнований
 Подчиняться требованиям лиц, выполняющим официальные функции, включая
присутствие на официальных мероприятиях
 Вести себя таким образом. Чтобы не нарушать общепринятые правила поведения и
законодательства РФ.
ХI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
11.1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353.
11.2. 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».
11.3. Обязательным условием проведения Соревнований является исполнение
приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г.
N 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам,
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» и форм медицинских заключений о допуске к участию в
физкультурных и спортивных мероприятиях».
11.4. Антидопинговое обеспечение соревнований осуществляется в соответствии и
Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее - Правила), утвержденными
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приказом Минспорта РФ от 09.08.2016 №947. В соответствии с пунктом 10.11.1. 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 соревновании.
11.5. 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.
11.6. Страхование участников Соревнований может производиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
XII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
12.1. Все спортсмены, тренеры и представители команд принимают участие в
соревнованиях на свой страх и риск (см правило 3 ППГ-21).
12.2. Ответственность за безопасность во время гонок и в перерывах между гонками
возлагается на спортсменов, тренеров и представителей команд в соответствии с Правилами.
12.3. 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.
12.4. Каждый участник или его представитель принимает эти условия, подписывая
заявку на участие.
12.5. Будет применяться правило 40.1. Во всё время пребывания на воде экипажи яхт
должны надлежащим образом нести на себе исправные и соответствующие весу участника
индивидуальные средства обеспечения плавучести. Несоблюдение данного пункта будет
считаться нарушением правил.
12.6. Одежда участников соревнований, судьей и обслуживающего соревнования
персонала должна соответствовать погодным условиям.
12.7. Ответственность за безопасность спортсменов во время гонок и в перерывах
между гонками возлагается на тренеров и представителей команд.
ХIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
13.1. Вся официальная информация о проведении соревнования будет опубликована на
официальном сайте ФПС МО https://fpsmo.ru/.
13.2. Контакты:
Ольховская Анна Станиславовна - + 7 903 128 43 68
info@fpsmo.ru.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
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