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Первенство России по гонкам с пересадкой экипажей
ХРУСТАЛЬНЫЙ КУБОК - 2012
ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ
1. Цели и задачи
 Популяризация парусного спорта и здорового образа жизни,
 Повышение спортивного мастерства занимающихся парусным спортом.
 Выявление сильнейших спортсменов на одинаковой материальной части.
2. Проводящие организации и руководство
Общее руководство проведением соревнований осуществляется ВФПС, Мин.ФКСиТ
Челябинской области, ФПС Челябинской области, СДЮСШОР по парусному спорту
г.Челябинска.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на гоночный комитет,
утвержденный Исполкомом ВФПС.
3. Финансирование
3.1. ВФПС, Мин.ФКСиТ Челябинской области, ФПС Челябинской области, СДЮСШОР
по парусному спорту г.Челябинска, принимают на себя расходы по проведению
соревнования, по оплате проезда, проживания, работы судейской бригады, по оплате
дипломов и медалей призерам и победителям.
3.2. Расходы по проезду участников, их проживанию, питанию, стартовым взносам и
депозиту несут командирующие организации и участники соревнований.
3.3. Спонсор регаты ООО «МВР».
4. Правила
4.1. Соревнование проводится по правилам в смысле определения, содержащегося в
Правилах парусных гонок (ППГ–09).
4.2. ППС–2009 будут применяться с изменениями, изложенными в настоящем
Положении и в Гоночной инструкции.
4.3. Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом ВФПС «Система
соревнований по парусному спорту на территории России».
5. Реклама
Яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям правила 80 ППГ-09.
6. Условия допуска
6.1. Соревнования проводятся в классах яхт: «Оптимист», «Кадет» и «Луч-мини».
6.2. Гонки проводятся на яхтах, предоставляемых СДЮСШОР г.Челябинска.
Использование любого собственного яхтенного оборудования
и регулировка,
настройка яхт запрещены.
6.3. Зачетные группы - «Оптимист»-девочки, «Оптимист»-мальчики, «Кадет»-открытый
разряд, «Луч-Мини»-девушки, «Луч-мини»-юноши.

6.4. Состав команды – 6 участников, но не более 2х участников в одной зачетной группе.
6.5. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2003 г.р. и старше.
6.6. Спортсмены, тренеры и судьи – граждане РФ в возрасте 18 лет и старше должны
быть членами ВФПС.
6.7. Рулевые яхт должны иметь соответствующую квалификацию для управления яхтой.
6.8. Российские спортсмены должны иметь разряд по парусному спорту не ниже первого
юношеского.
6.9. Спортсмены моложе 18 лет допускаются к соревнованиям только при наличии
представителя и медицинского допуска в зачетной книжке и заявке.
6.10. Все спортсмены должны быть застрахованы в соответствии с Положением ВФПС о
страховании на 2012 год.
6.11. Устанавливаются ограничения по возрасту:
 Класс «Оптимист» - 1997 – 2003 г.р.;
 Класс «Кадет» - 1995 г.р. – 2003 г.р.;
 Класс «Луч-Мини» - 1994 г.р. – 2003 г.р..
6.12. Зарубежные спортсмены могут принять участие в соревнованиях по приглашению
Проводящей Организации.
6.13. Депозит
а) Первоначальный депозит за ущерб в размере 1000 рублей с каждого участника регаты
должен быть уплачен при регистрации. Этот депозит является максимальным платежом
участника регаты для покрытия ущерба, возникшего в результате какого-либо
происшествия.
б) Возвращаемый депозит будет выплачен после окончания регаты 1 сентября 2012г.
в) Размер покрытия повреждений за счет депозита определяется Техническим
комиссаром регаты совместно с председателем Гоночного Комитета. В случае поломки и
списания на неё части депозита, когда из суммы депозита производится вычет по
решению Оргкомитета регаты, Оргкомитет имеет право требовать, от участника до того,
как он будет допущен к дальнейшим гонкам, внести дополнительный взнос до
первоначального размера депозита, после чего участник будет допущен к продолжению
гонок.
7. Формат соревнований
Формат соревнований будет объявлен после окончания регистрации и до начала жеребьевки
участников.
8. Регистрация
8.1. Предварительные заявки на участие в соревновании подаются в электронном виде на
адрес parusnik74@mail.ru.
8.2. Для допуска к соревнованию спортсмены должны пройти регистрацию в офисе
регаты, расположенном в СДЮСШОР по парусному спорту г. Челябинска с 09:00 до
17:00 28 августа 2012 года.
8.3. Во время регистрации должны быть представлены следующие документы:
– заявка по форме, указанной в Приложении 1 к ППС–2009;
- протоколы региональных отборочных соревнований в гонках с пересадкой
экипажей, подтверждающие отбор данных участников;
– паспорт (свидетельство о рождении);
– подтверждение членства в ВФПС (для граждан РФ в возрасте 18 лет и старше);
– страховые полисы (см. пункт 6.7);
– удостоверение на право управления яхтой (для рулевых);
– подтверждение спортивной квалификации (классификационную книжку /
удостоверение с медицинским допуском).
9. Стартовый взнос
 стартовый взнос составляет 250 рублей с экипажа.

 Стартовые взносы уплачиваются наличными.
 Проводящая организация использует собранные стартовые взносы на покрытие
расходов по организации соревнования
10. Предварительное расписание
Соревнование проводится с 28 августа по 02 сентября 2012 года.
28 августа
День приезда
09:00 – 17:00 - регистрация
17:30 – жеребьевка команд и участников
18:00 – церемония открытия соревнования
С 29 августа
по 1 сентября Гоночные дни
1 сентября
19:00 – церемония награждения
2 сентября
День отъезда
11. Гоночная инструкция
Гоночная инструкция будет опубликована на доске официальных объявлений 28 августа
2012 года.
12. Место проведения соревнований
12.1. Соревнования проводятся на базе СДЮСШОР по парусному спорту. Адрес:
Челябинск, ул. Хуторная д.31.
12.2. Гоночные дистанции будут располагаться на акватории озера Смолино.
12.3. Схема расположения дистанций будет описана в Гоночной инструкции.
13. Система зачета Формат соревнований
13.1. Гонки проводятся с пересадкой экипажей. Подведение результатов – в соответствии
с Приложением 2 ППС-2009 «Правила гонок с пересадкой экипажей».
13.2. Соревнования проводятся в несколько этапов, включая четвертьфиналы, полуфиналы
и финалы. Формат соревнований будет детально описан в Гоночной Инструкции.
13.3. Гоночный Комитет регаты может изменить формат, отменить или исключить любой
этап на любой стадии в случае, если сложившиеся условия или оставшееся
предусмотренное программой время не позволяют выполнить запланированный
формат.
13.4. Соревнования лично-командные.
Зачет в личном первенстве будет проходить по следующим группам:
 «Оптимист»-мальчики, «Оптимист»-девочки,
 «Кадет»-общий зачет,
 «Луч-Мини»-юноши «Луч-Мини»-девушки.
Зачет в командном первенстве будет определен по результатам четырех лучших экипажей
каждой команды.
13.5. Будет определяться абсолютный зачет и зачет среди российских спортсменов.
14. Прямое судейство на воде.
Все гонки будут обслуживаться ампайрами.
15. Награждение
15.1. Экипажам, занявшим первое место среди Российских спортсменов в каждом классе
яхт, присваивается звание «Победитель Первенства России 2012 года в гонках с
пересадкой экипажей».
15.2. Победители и призеры соревнования будут награждаться медалями, дипломами и
призами.
15.3. Количество призовых мест в каждом классе будет указано в гоночной инструкции.
15.4. Проводящие организации и спонсоры могут учредить дополнительные призы.

16. Отказ от ответственности
Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в соревнованиях на свой
страх и риск (см. правило 4 ППГ–09). Гоночный комитет и проводящие организации не
принимают на себя ответственность за жизнь и собственность участников соревнований, а
также за возможные телесные повреждения, или повреждения имущества участника на
соревновании или в связи с соревнованиями.
17. Кодекс поведения
17.1. соревнований должны подчиняться разумным требованиям лиц, Выполняющих
официальные функции. Включая присутствие на официальных мероприятиях,
общение со спонсорами соревнований, и не должны вести себя таким образом, чтобы
нарушать общепринятые нормы поведения.
17.2. . На всех официальных мероприятиях с момента регистрации и до отъезда все
участники и тренеры обязаны быть в форме клуба или команды. За нарушение этого
пункта команда может быть наказана штрафными очками.
17.3. Всем участникам, тренерам, представителям и группам поддержки команд не
разрешается находиться без одежды на территории гоночной деревни, спортивных
дистанциях и площадках. За нарушение этого пункта все спортсмены команды
наказываются 5 штрафными очками.
18. Дополнительная информация.
18.1. Вся официальная информация о проведении соревнования, гоночная инструкция,
будет опубликована на доске официальных объявлений.
18.2. Организационный комитет может (по дополнительному запросу) забронировать
места в гостиницах, а также организовать трансферт от аэропорта или ж/д вокзала до
СДЮСШОР или мест проживания.
18.3. Использование собственного оборудования для вооружения яхт запрещено.
18.4. Каждый участник должен использовать собственный спасательный жилет.
8. Контактная информация
Предварительные заявки (факсы допускаются) присылаются в Оргкомитет
Адрес: 454046 г. Челябинск, ул. Хуторная, 81, СДЮСШОР по парусному спорту,
тел. - факс (8-351) 256 -38-92. parusnik74@mail.ru

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования

