
ПЕРВЕНСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

         юниоры, юниорки, юноши, девушки  

до 24 лет, до 21 года, до 20 лет, до 19 лет, до 18 лет, до 17 лет, до 16 лет, до 15 лет 

класс – Оптимист, класс – Кадет, Класс Лазер-стандарт, класс- 470, 

 класс – 420, класс Лазер-радиал, класс – Лазер 4.7, класс – парусная доска Техно 

СМ № 8960 в ЕКП 

17-22.08.2022, Московская область, Пирогово

номер-код вида спорта 0380005611Я

РЕГЛАМЕНТ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1.1. Спортивное мероприятие по парусному спорту «Первенство Центрального 

федерального округа» (далее - Соревнование), проводится в соответствии с 

Регламентом Общероссийской    Общественной организации «Всероссийская 

федерация парусного спорта (далее ВФПС), «Система соревнований по парусному 

спорту, включенных в план-календарь ВФПС», в соответствии с Единым 

календарным планом Министерства спорта Российской Федерации (далее - Минспорт 

России), действующими Правилами классов, настоящим Положением и Гоночной 

инструкцией. 

1.2. Соревнование проводится в соответствии с Международными правилами парусных 

гонок 2021-2024 (ППГ-21). Действующая редакция ППГ будет применяться с 

изменениями и дополнениями, изложенными в настоящем положении и в гоночной 

инструкции. 

1.3. Цели и задачи: 

- популяризация и развитие парусного спорта на территории Московской области;

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок

у подрастающего поколения;

- повышение спортивного мастерства занимающихся;

- выполнение нормативов Единой Всероссийской спортивной классификации;

1.4. При проведении соревнований запрещается оказывать противоправное

влияние на результаты спортивных соревнований, а также участвовать в азартных 

играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на уставленные 
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спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 

части 4 статьи 262 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон). 

1.5. Обработка персональных данных участников спортивных соревнований 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №153- ФЗ «О 

персональных данных». Согласие на обработку персональных данных представляется в 

комиссию по допуску участников (Приложение 1). 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ: 

2.1   Организацию проведения Соревнований осуществляет Общественная организация 

«Федерация парусного спорта Московской области» (далее – Федерация) при поддержке 

ВСБ «Галс». 

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. 

                                         

                              3.      ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ  

 3.1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353. 

3.2. 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». 

3.3. 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». 

3.4. Антидопинговое обеспечение соревнований осуществляется в соответствии и 

Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее - Правила), утвержденными 

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. 

3.5. 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. 

3.6. Страхование участников Соревнований может производиться как за счет бюджетных, так 

и внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством РФ. 



 4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 

4.1. Соревнования проводятся с 17.08.2022 по 22.08.2022. Место проведения: Московская 

область, Мытищинский р-н, Пироговский рукав Клязьминского водохранилища. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

 

17.08.2022 

 

15:00 – 18:00 

Приезд участников. 

Комиссия по допуску, заседание ГСК 

18.08.2022 10:30:00  Открытие соревнований 

12:00 – 16:00 Гоночное время 

19.08.2022 11:00 – 16:00 Гоночное время 

20.08.2022 11:00 – 16:00 Гоночное время 

21.08.2022 11:00 – 14:30 Гоночное время 

17:30 Награждение победителей и призеров 

22.08.2022 10:00 Отъезд участников 

В последний гоночный день никакой сигнал «Предупреждение» не будет дан после 14:30. 

Расписание предварительное. Время старта первой гонки гоночного дня может изменяться в 

зависимости от погодных условий. 

 

3. 6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА: 

6.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие лицензию ВФПС, 

подтверждающую статус спортсмена на текущий год или на данное соревнование; 

6.2. Все спортсмены должны иметь действующий полис страхования жизни и здоровья от 
несчастного случая на соревнованиях. На каждую яхту/снаряд рекомендуется иметь 
действующий полис страхования гражданской ответственности судна или рулевого за вред, 
причиненный третьим лицам, в соответствии с действующим Положением ВФПС о 
страховании. Страхование яхт производит их владелец. 
6.3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены-рулевые, имеющие 
соответствующую спортивную квалификацию, а члены экипажа - со спортивным разрядом на 
один ниже указанного. 
6.4. К участию в спортивных соревнованиях допускаются: 
 

Возрастные группы Наименование 
спортивной дисциплины 

Номер-код спортивной 
дисциплины 

Юниоры, юниорки до 24 
лет 

Класс - 470   0380071611Я 

Юноши до 19 лет Класс - Лазер-стандарт 0380051611А 

Юниорки до 21 года Класс - Лазер-радиал 0380171611Я 

Юноши до 19 лет Класс - Лазер-радиал 0380171611Я 

Юноши и девушки до 

19 лет 

Класс - 420 0380101811Я 

Юноши и девушки 
до 18 лет 

Класс - Ракета 270 0380331811Н 

Юноши и девушки 
до 18 лет 

Класс - Лазер 4,7 0380161811Н 

Юноши и девушки 
до 18 лет 

Класс - Кадет 0380131811Н 



Юноши и девушки 
до 16 лет 

Класс - Оптимист 0380241811Н 

Юноши и девушки 
до 17 лет 

Класс - Парусная доска 
Техно 

0380451811Н 

Юноши и девушки 
до 15 лет 

Класс - Парусная доска 
Техно 

0380451811Н 

6.5. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие медицинский допуск на 
данное соревнование. 
6.6. Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях только в 
сопровождении совершеннолетнего представителя. 
6.7. 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. 

6.8. Форма, экипировка участников соревнований, судьей и обслуживающего соревнования 

персонала, согласно Правилам соревнований. Одежда участников соревнований, судьей и 

обслуживающего соревнования персонала должна соответствовать погодным условиям. 

6.9. Каждый участник, принимающий участие в соревнованиях, должен пройти курс 
дистанционного обучения Национальной антидопинговой организации для спортсменов и 
персонала спортсменов и получить сертификат, подтверждающий обладание базовыми 
знаниями антидопинговых правил. Участие в соревнованиях осуществляется только при 
наличии сертификата, подтверждающего обладание базовыми знаниями антидопинговых 
правил национального или международного образца, действующего на год проведения 
соревнования. 

 

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ: 

7.1. Предварительные заявки должны подаваться в Проводящую организацию на электронную 

почту info@fpsmo.ru до 16.08.2022. 

              7.2. Для непосредственного допуска к соревнованию спортсмены должны пройти регистрацию в 

                ВСБ «ГАЛС» 17.08.2022 года с 15.00 до 17.00.  

              7.3. Организационный взнос составляет: 

При предварительной регистрации до 16 августа 2022 г : 

Участники до 18 лет – 800 рублей 

Участники старше 18 лет – 1200 руб. 

  При регистрации в первый гоночный день 18.08.2022 

Участники до 18 лет – 1000 рублей 

Участники старше 18 лет – 1500 руб. 

   7.4. Заявки на участие в спортивных соревнованиях (Приложение №1), должны быть    

подписаны руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной федерации 

и врачом. 

    7.5. К заявке прилагаются следующие документы для каждого спортсмена: 

 Паспорт гражданина Российской Федерации; для лиц моложе 14 лет - свидетельство о 

рождении; 

 в случае наличия временной регистрации – документ, подтверждающий временную 

регистрацию; 

 оригинал согласия на обработку и на распространение персональных данных, 
подписанные одним   из   родителей / законных представителей несовершеннолетнего 
спортсмена (Приложение №2) или лично подписанные совершеннолетним 
спортсменом (Приложение №2а); 
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 лицензию ВФПС, подтверждающую статус спортсмена на текущий год или на данное 

соревнование; 

 подтверждение спортивной квалификации (зачетную классификационную книжку / 

удостоверение / копию приказа о присвоении); 

 страховые полисы, оформленные в соответствии с действующим Положением ВФПС о 

страховании; 

 полис обязательного медицинского страхования; 

 сертификат об успешном прохождении дистанционного обучения “Антидопинг” для 

спортсменов и персонала спортсменов (онлайн курс национального антидопингового 

агентства); 

 рулевые – свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой 

соответствующей категории; 

 на каждую яхту (снаряд) должны быть представлены действительное мерительное 

свидетельство или сертификат, если они предусмотрены правилами класса. 

Мерительное свидетельство или сертификат должны быть зарегистрированы в 

национальной федерации парусного спорта. Данное требование не действует в случае, 

если яхты/снаряды предоставляются Проводящей организацией. 

 

                                     8. СИСТЕМА ЗАЧЕТА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

8.1.   Соревнования - личные. 

8.2.   Будет применяться Линейная система подсчета очков, согласно правилу А 4 ППГ-21. 

8.3.   На соревнованиях в классах, с совместным стартом для юношей, юниоров и девушек, 

юниорок, определяется отдельно зачет среди юношей, юниоров и девушек, юниорок, в 

соответствии с очками, полученными в абсолютном зачете. Время финишного окна 

отсчитывается от времени финиша первой яхты, финишировавшей в гонке в абсолютном 

зачете 

8.4.   Спортивные соревнования считаются состоявшимися определяется Гоночной 

инструкцией 

8.5.   Планируется проведение  12 гонок  в каждом  классе яхт.  

    8.6.   При проведении  от  4  до 7 гонок, очки яхты в серии будут равны сумме очков, набранных 

ею во всех гонках, за исключением одного худшего результата; при проведении 8 и более гонок, 

очки яхты в серии будут равны сумме очков, набранных ею во всех гонках, за исключением двух 

худших результатов. 

     8.7.  Во всех спортивных дисциплинах победители определяются по наименьшей сумме 

очков, набранных в соревновании. 

8.8.   Протесты подаются в протестовый комитет, согласно ППГ-21. 

    8.9.   Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий на бумажном и 

электронном носителях представляются в Минспорт России, ФГБУ «ЦСП» в течение двух 

недель со дня окончания спортивного соревнования. 

9. НАГРАЖДЕНИЕ: 

9.1.  Победители и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами. 

9.2.  Проводящая организация и спонсоры оставляют за собой право

 учреждения дополнительных призов. 



10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

10.1. Федерация несет расходы по организации и проведению Соревнований. 

10.2. Администрации, на территории которых проводятся спортивные мероприятия, несут 

расходы по обеспечению безопасности участников и зрителей, охраны общественного 

правопорядка и антитеррористической защищенности, оказанию медицинской помощи.  

10.3. За счет средств командирующих организаций финансируются расходы  

на проезд, проживание и питание спортсменов, тренеров, представителей команд  

и обслуживающего персонала. 

 

                                         11. ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

          11.1. Все спортсмены, тренеры и представители команд принимают участие в соревнованиях 

на свой страх и риск (см правило 3 ППГ-21). 

           11.2. Ответственность за безопасность во время гонок и в перерывах между гонками 

возлагается на спортсменов, тренеров и представителей команд в соответствии с Правилами. 

 11.3. 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. 

            11.4. Каждый участник или его представитель принимает эти условия, подписывая заявку 

на участие. 

            11.5. 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. 

             11.6. Одежда участников соревнований, судьей и обслуживающего соревнования 

персонала должна соответствовать погодным условиям. 

  11.7. Ответственность за безопасность спортсменов во время гонок и в перерывах между 

гонками возлагается на тренеров и представителей команд. 

                                 

12. РАДИОСВЯЗЬ 

За исключением неотложным случаев яхта, находящаяся в гонке, не имеет права 

передавать голосовые или цифровые сообщения, недоступные всем яхтам. 

 

13. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ 

13.1. Участники соревнований и тренеры обязаны: 

• соблюдать антидопинговые правила; 

• соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила поведения на 

воде и территории места проведения соревнования; 

• подчиняться требованиям лиц, выполняющих официальные функции, включая присутствие 

на официальных церемониях (если только не имеется специального разрешения Проводящей 

организации), общение со спонсорами соревнования; 

• вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила поведения и 

законодательство Российской Федерации. 

13.2. Требования к экипировке: 

• На всех официальных мероприятиях соревнований с момента регистрации и до отъезда все 

участники и тренеры обязаны быть в форме клуба или команды или, если требуется, в одежде, 

предоставленной организаторами соревнования. 

• Всем участникам, тренерам, судьям, представителям и группам поддержки команд не 

разрешается находиться без одежды, в том числе в купальных костюмах, в общественных местах 



на территории места проведения соревнования (за исключением пляжей и мест для купания), на 

официальных мероприятиях соревнования, а также во время гонок. 

13.3. За нарушение раздела 14 участник может быть наказан штрафом, вплоть до 

дисквалификации. 

 

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

14.1. Вся официальная информация о проведении соревнования будет опубликована на 

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

14.2. Контакты: 

Ольховская Анна Станиславовна -  + 7 903 128 43 68 

info@fpsmo.ru. 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ  

НА СОРЕВНОВАНИЯ. 

https://fpsmo.ru/



