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ВСЕРОССИЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ

«ОСЕННИЕ ПАРУСА»
«Оптимист», «Кадет», «Зум-8», «Луч-Мини», «Луч-Радиал», «Луч», «Лазер 4.7»,
«Лазер-Радиал» (юноши), «Европа», «420», «ДНК», «Техно 293»,
«RS:X» (юноши), «Open BIC»
Соревнование по парусному спорту проводится в соответствии с Единым
календарным планом Минспорттуризма РФ и Планом-календарем соревнований
ВФПС на 2012 год

г.Таганрог 01-08 октября 2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ

1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Соревнование проводится с целью популяризации парусного спорта и здорового образа жизни, повышения
спортивного мастерства занимающихся парусным спортом, выявления сильнейших спортсменов.
2.

ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Соревнование проводится ВФПС, РОО СК РУС-7, Министерством по физической культуре и спорту
Ростовской области, Комитетом по физической культуре и спорту г.Таганрога, ГБОУ ДОД РО
СДЮСШОР-3.
3.

ПРАВИЛА

3.1. Соревнование проводится по правилам в смысле определения, содержащегося в Правилах парусных
гонок (ППГ–09).
3.2. ППС–2009 будут применяться с изменениями, изложенными в настоящем Положении и в гоночной
инструкции.
3.3. Соревнование проводится в соответствии с Регламентом ВФПС «Система соревнований по парусному
спорту на территории России», Действующими Правилами классов, Положением о межрегиональных
и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по парусному спорту на 2012 год
Минспорттуризма России, настоящему Положению и Гоночной инструкции.
3.4. Правила 40 и 66 ППГ-09 будут изменены. Полностью тексты изменений будут приведены в Гоночной
инструкции.
4. РЕКЛАМА
Яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям правила 80 ППГ-09.
Яхты обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную проводящими организациями.
5. УСЛОВИЯ ДОПУСКА
5.1. Соревнования проводятся в классах яхт: «Оптимист», «Кадет», « Зум-8» , «Луч-Мини», «ЛучРадиал», «Луч», «Лазер 4.7», «Лазер -Радиал» (юноши), «Луч», « Европа», «420», «Техно 293», «ДНК»
,« Оpen BIC», RS:X( юноши).
5.2. К участию в соревнованиях допускаются только члены ВФПС - физические лица (для граждан РФ) и
юноши и девушки моложе 18 лет.
5.3. Рулевые яхт должны иметь соответствующие удостоверения на право управления яхтой.
5.4. Российские спортсмены 19 лет и старше должны иметь разряд по парусному спорту не ниже второго,
а спортсмены моложе 19 лет – не ниже второго юношеского.
5.5. Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях только при наличии представителя
и медицинского допуска в зачетной книжке и в заявке.
5.6. Все спортсмены должны быть застрахованы в соответствии с действующим Положением ВФПС о
страховании.
5.7. Устанавливаются следующие ограничения по возрасту:
Класс Оптимист (юноши, девушки) – две возрастные группы: 1997 -2003 года рождения и 2001 2003 года рождения
Класс Кадет (юноши, девушки) - 1995 -2003 года рождения
Класс Зум-8( юниоры,юниорки) - 1993-2002 года рождения
Класс Луч-Мини (юноши, девушки) – 1994 -2000 года рождения
Класс Луч-Радиал - 1994-2000 года рождения
Класс Лазер 4.7 (юноши, девушки) – две возрастные группы: 1995-2000 года рождения и 1997-2000
года рождении
Класс Луч-(юноши) – 1992-1998 года рождения
Класс Лазер-Радиал (юноши) – две возрастные группы: 1994-2000 года рождения и 1996-2000 г.р.
Класс 420 (юноши, девушки) – 1994 – 2000 года рождени
Класс Европа ( юниоры,юниорки) - 1993-2002 года рождения

Класс RS:X, площадь паруса 8.5м (юноши) -1994-2000 года рождения
Класс Open BIC ( общий зачет)-1994-2000 года рождения
Класс Техно 6.8м (юноши, девушки) – 1998 -2003 года рождения
Класс Техно 7.8м (юноши, девушки) – 1996 -2000 года рождения
Класс ДНК 5.0 (общий зачет) – 1996 -2003 года рождения
Класс ДНК 6.8 (общий зачет) – 1996 -2003 года рождения

6. РЕГИСТРАЦИЯ
6.1. Предварительные заявки, должны поступить в ГБОУ ДОД РО СДЮСШОР-3 не позднее 30 сентября
2012г.
6.2. В предварительной заявке указывается количество экипажей по классам, в мужском и женском
разрядах, общее количество участников, а так же тренеров и представителей команд.
6.3. Вызовы на соревнования направляются на места не позднее, чем за 20 дней до начала соревнований, и
должны быть предъявлены представителями команд в мандатную комиссию вместе с документами
участников.
6.4. Для допуска к соревнованию спортсмены должны пройти регистрацию в офисе регаты,
расположенном на территории ГБОУ ДОД РО СДЮСШОР-3 (водно-спортивная база яхт-клуб), г.
Таганрог, ул. Портовая, 2-а, 01 октября с 09:00 до 18:00.
6.5. Во время регистрации должны быть представлены следующие документы:
– заявка по форме, указанной в Приложении 1 к ППС–2009;
– паспорт (свидетельство о рождении);
– подтверждение членства в ВФПС (для граждан РФ в возрасте 18 лет и старше);
– страховые полисы, оформленные в соответствии с Положением ВФПС о страховании;
– удостоверение на право управления яхтой (для рулевых);
– подтверждение спортивной квалификации (классификационная книжка/удостоверение);
– на каждую яхту - действительное мерительное свидетельство или сертификат, если он предусмотрен
правилами класса, и свидетельство о регистрации парусной яхты (судовой билет), выданное ВФПС,
Спортсудорегистра, ГИМС и/или Минтранса.
7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ
Соревнование проводится с 01 по 08 октября 2012 года.
01 октября

- день приезда
- регистрация, обмер яхт

02 октября

- 09:00- 18:00

- собрание представителей команд - 09:00
- старт тренировочной гонки
- 11:00
- церемония открытия соревнования - 17:00

03-07 октября - гоночные дни
07 октября

- старт 1-й гонки дня
- церемония награждения

08 октября

- день отъезда

- 11.00
- 17.00

8. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ
Стартовый взнос 100 рублей за каждого спортсмена должен быть уплачен наличными при регистрации.
Проводящая организация использует собранные стартовые взносы на покрытие расходов по организации и
проведению соревнования.
9. ОБМЕР
Каждый участник должен 01 октября 2012 года пройти контрольный обмер, согласно инструкции по
обмеру, которая является частью гоночной инструкции.
10. ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Гоночная инструкция будет опубликована на сайте kayak-taganrog@mail.ru и на доске официальных
объявлений на здании яхт-клуба до 30 сентября 2012 года.
11. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
11.1. Соревнования проводятся на территории и акватории ГБОУ ДОД РО СДЮСШОР-3 (водноспортивная база яхт-клуб). Адрес: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Портовая,2-а. Гоночные
дистанции будут располагаться в акватории Таганрогского залива Азовского моря.
11.2. Схема расположения дистанций будет указана в приложении к гоночной инструкции.
12. СИСТЕМА ЗАЧЕТА
12.1. Соревнования личные.
12.2. Планируется проведение 12 гонок.
12.3. При проведении от 5 до 8 гонок, очки яхты в серии будут равны сумме очков, набранных ей в
гонках, без одного худшего результата.

12.4. При проведении 9 и более гонок, очки яхты в серии будут равны сумме очков, набранных ей в
гонках, без двух худших результатов.
12.5. Должно быть проведено не менее 5 гонок, чтобы соревнование считалось состоявшимся.
13. РАДИОСВЯЗЬ
Во время гонки за исключением неотложных случаев яхта не должна вести радиопередачи или
принимать во время гонки радиосигналы, недоступные всем яхтам. Это относится и к мобильным
телефонам.
14. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнования будут награждены медалями, дипломами и призами.
Порядок награждения:
 При участии 5-ти и более экипажей в классе яхт победитель награждается призом, дипломом
(грамотой) и медалью (если это предусмотрено Положением о соревновании);
спортсмены/экипажи, занявшие второе и третье места, награждаются дипломами и медалями
соответствующих степеней.
 При участии 4-х экипажей в классе яхт победитель награждается призом, медалью и дипломом;
спортсмен/экипаж, занявший второе место, награждается медалью и дипломом второй степени;
спортсмен/экипаж, занявший третье место не награждается.
 При участии 3-х экипажей в классе яхт победитель награждается дипломом и медалью.
Спортсмен/экипаж, занявший второе место, не награждается.
 При участии 2-х экипажей в классе яхт награждение не проводится.
14.3. Организаторы и спонсоры соревнований могут учредить дополнительные призы.
14.1.
14.2.

15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
В связи с погодными условиями и низкой температурой воды в Таганрогском заливе, все участники
должны быть экипированы соответствующим образом (костюм dry-suit или костюм типа «Калипсо» с
ветрозащитным костюмом). Организаторы соревнований оставляют за собой право не выпускать
спортсменов в море без соответствующей экипировки, так как это может быть связано с тяжелыми
последствиями для здоровья участников.
16. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению соревнования несут проводящие организации в рамках
ответственности, в соответствии с действующим законодательством. Расходы по командированию
участников соревнований, тренеров и специалистов и по доставке материальной части несут
командирующие организации.
17. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Все спортсмены, тренеры и представители принимают участие в соревновании полностью на свой страх и
риск. См. правило 4 ППГ–09 «Решение участвовать в гонке». Проводящие организации и назначенные ею
комитеты не принимают на себя ответственность за жизнь и собственность участников соревнований, а
также за возможные телесные повреждения, или повреждения имущества участника на соревнованиях или
в связи с соревнованиями.
18. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ
18.1. Участники соревнований должны подчиняться разумным требованиям лиц, выполняющих
официальные функции, включая присутствие на официальных мероприятиях, общение со спонсорами
соревнования, и не должны вести себя таким образом, чтобы нарушать общепринятые нормы
поведения, а также соблюдать правила нахождения на территории ГБОУ ДОД РО СДЮСШОР-3.
18.2. Дресс-код (требования к экипировке)
 На всех официальных мероприятиях с момента регистрации и до отъезда все участники и тренеры
обязаны быть в форме команды-участницы.
 Всем участникам, тренерам, представителям и группам поддержки команд не разрешается
находиться без одежды на территории проведения соревнования, спортивных дистанциях и
площадках.
18.3. За нарушение пункта 17 команда наказывается штрафом, вплоть до дисквалификации команды.
19. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
19.1. Вся официальная информация о проведении соревнования, будет опубликована на сайте kayaktaganrog@mail.ru или по тел./факс.8-8634-361091.

19.2. Организационный комитет может забронировать места в гостиницах, а также организовать
транспорт от аэропорта или ж/д вокзала до яхт-клуба для команд, подавших предварительные заявки
согласно пункту 6.1.
ОРГКОМИТЕТ

Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ является вызовом на соревнования

