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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ
«Чемпионат и Первенство России
в национальных и международных классах яхт»
20 – 27 августа 2012г., г.о. Тольятти
Соревнование по парусному спорту проводится в соответствии с Единым
календарным планом Минспорттуризма РФ и Планом-календарем соревнований
ВФПС на 2012 год.
1. Цели и задачи
 популяризация и развитие парусного спорта на территории России;
 повышение спортивного мастерства занимающихся парусным спортом;
 пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;
 отвлечение учащихся от негативных явлений современной жизни;
 патриотическое воспитание учащихся;
 выявление сильнейших спортсменов .
2. Место проведения
Территория и акватория Куйбышевского водохранилища в районе г.о. Тольятти.
3. Календарь соревнования
20.09.2012 г.
- день приезда, регистрация участников, обмер яхт
21 - 25.09
- гоночные дни
26.08
- медальная гонка, закрытие соревнований
27.08.2012 г.
- день отъезда
4. Руководство
4.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляет ВФПС.
4.2. Непосредственное проведение возлагается на ФПС Самарской области, яхтклуб «Химик» и гоночный комитет, утвержденный Исполкомом ВФПС.
5. Правила
5.1. Соревнование проводится по правилам в смысле определения, содержащегося
в Правилах парусных гонок (ППГ – 09),
5.2. ППС–2009 будут применяться с изменениями, изложенными в настоящем
Положении и в гоночной инструкции.
5.3. 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.
5.4. Правила 40 и 66 ППГ-09 будут изменены. Полностью тексты изменений будут
приведены в Гоночной инструкции.
6. Реклама
6.1. Яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям правила 80 ППГ-09
6.2. Яхты обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную проводящими
организациями.
7. Финансы
7.1. Расходы по проведению соревнований - за счет Минспорттуризма РФ и
спонсоров.
7.2. Расходы по проезду, размещению, питанию, транспортировке мат.части к месту
соревнований и обратно иногородних участников несут командирующие
организации.
8. Допуск
8.1. Чемпионат России проводится в классах: Лазер Радиал (м.), Европа, Луч, Луч
Радиал, 420.
8.2. К участию в Чемпионате России допускаются мужчины и женщины 1998 года
рождения и старше.
8.3. Первенство России проводится в классах: Европа, Луч, Луч Радиал, Луч Мини.
8.4. Устанавливаются следующие ограничения по возрасту:
Класс Европа (юниоры, юниорки) – 1993 -2002 года рождения,
Класс Луч (юниоры) – 1992 – 1998 года рождения,
Классы Луч-Радиал, Луч-Мини (юноши, девушки) – 1994 -2000 года рождения.
8.5. Спортсмены моложе 18 лет допускаются к участию в Чемпионате и Первенстве
только при наличии представителя и медицинского допуска в зачетной книжке
и в заявке.
8.6. К участию в соревнованиях допускаются только спортсмены, прошедшие отбор
на региональных (областных, краевых, республиканских в составе РФ)
соревнованиях, включенные в состав (командировочное удостоверение)
команды Субъекта Федерации (Региональной ФПС).
8.7. К участию в соревнованиях допускаются только члены ВФПС – физические
лица (для граждан РФ), а также юноши и девушки моложе 18 лет.
8.8. Рулевые, кроме зарубежных спортсменов, 19 лет и старше должны иметь
спортивный разряд не ниже первого (юноши и девушки - не ниже 1-го
юношеского), а так же соответствующие удостоверения на право управления
яхтой.
8.9. Все спортсмены и яхты должны быть застрахованы в соответствии с
действующим Положением ВФПС о страховании.
9. Заявки, записи на участие, мандатная комиссия
9.1. Предварительные заявки
9.1.1. Предварительные заявки, должны поступить в Минспорттуризма РФ (или
Исполком ВФПС) не позднее, чем за 35 дней до начала соревнования. Поздние
заявки, как исключение, могут быть приняты, но в этом случае допущенные к
участию спортсмены уплачивают стартовые взносы в двойном размере.
9.1.2. В предварительной заявке указывается количество экипажей по классам, в
мужском и женском разрядах, общее количество участников, а так же тренеров,
представителей команд и судей.
9.1.3. 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
9.2. Записи на участие подаются в мандатную комиссию до 17.00 20 августа 2012 г.
9.3. Спортсмены предоставляют в мандатную комиссию:
 паспорт (свидетельство о рождении),




подтверждение членства в ВФПС,
подтверждение
спортивной
квалификации
(классификационную
книжку/удостоверение),
 страховой полис «Ответственность перед третьими лицами», оформленный в
соответствии с действующим Положением ВФПС о страховании,
 рулевые - удостоверение на право управления яхтой,
 На каждую яхту (снаряд) должны быть представлены действительное
мерительное свидетельство или сертификат, если он предусмотрен правилами
класса, и свидетельство о регистрации парусной яхты, зарегистрированное в
реестре ВФПС.
9.4. Устанавливается стартовый взнос 300 рублей за каждого спортсмена.
Проводящая организация использует собранные стартовые взносы на покрытие
расходов по организации и проведению соревнования.
10. Обмер
Каждый участник должен 20 августа пройти контрольный обмер, согласно инструкции
по обмеру, которая является частью гоночной инструкции.
11. Гоночная инструкция
Гоночная инструкция будет опубликована на доске официальных объявлений 20
августа 2012 года.
12. Отказ от ответственности
Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в соревнованиях на
свой страх и риск. 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 участников на
соревнованиях или в связи с соревнованиями.
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. Система зачета, определение победителей
14.1. Соревнования - личные.
14.2. Личный зачет определяется в соответствии с Приложением А ППГ- 09.
14.3. Определяется абсолютный зачет и зачет среди российских спортсменов
14.4. В классах с совместным стартом для мужчин и женщин, отдельный зачет среди
женщин и мужчин, девушек и юношей, определяется в соответствии с очками,
полученными в абсолютном зачете.
14.5. Планируется проведение 14 гонок
14.6. При проведении от 6 до 11 гонок, очки яхты в серии будут равны сумме очков,
набранных ей в гонках, без одного худшего результата.
14.7. При проведении 12 и более гонок, очки яхты в серии будут равны сумме очков,
набранных ей в гонках, без двух худших результатов.
14.8. Соревнования считаются состоявшимися при проведении не менее пяти гонок.
14.9. В зачетных группах, в которых будет участвовать более десяти экипажей,
проводится «Медальная гонка».
15. Награждение
15.1. Экипажам, занявшим первое место среди российских спортсменов на
Чемпионате России в каждом классе яхт, присваивается звание «Чемпион
России 2012 года». Экипажам, занявшим первое место среди российских
спортсменов на Первенстве России в каждом классе яхт, присваивается звание
«Победитель Первенства России 2012 года».

15.2. Победители соревнования награждаются дипломами, медалями, ценными
подарками.
15.3. Призеры соревнования награждаются дипломами и медалями.
15.4. Порядок награждения:
 При участии 5-ти и более экипажей в классе яхт победитель награждается
ценным призом, медалью и дипломом ВФПС, призеры награждаются
медалями и дипломами ВФПС.
 При участии 4-х экипажей в классе яхт победитель и спортсмен/экипаж,
занявший второе место награждаются медалями
и дипломами ВФПС.
Спортсмен/экипаж, занявший третье место, не награждается.
 При участии 3-х экипажей в классе яхт победитель награждается медалью и
дипломом ВФПС. Спортсмен/экипаж, занявший второе место, не
награждается.
 При участии 2-х экипажей в классе яхт награждение не проводится.
16. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ
16.1. 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.
16.2. Требования к экипировке
 На всех официальных мероприятиях с момента регистрации и до отъезда все
участники и тренеры обязаны быть в форме клуба или команды.
 Всем участникам, тренерам, представителям и группам поддержки команд не
разрешается находиться без одежды на территории гоночной деревни,
спортивных дистанциях и площадках.
16.3. За нарушение пункта 16 команда наказывается штрафом, вплоть до
дисквалификации команды.
ОРГ. КОМИТЕТ
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН, АДРЕС:
445003, г.о. Тольятти, Лесопарковое шоссе, 35
Тел. +7 9879652407 (Бубнов Леонид Вячеславович – директор я/к)
E mail: etwest@mail.ru
Тел. +7 9272 165821 (Малетин Игорь Андреевич – предс. ГК)
E mail: imaletin@yandex.ru
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА ЧЕМПИОНАТ И
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ КЛАССАХ
ЯХТ 2012 ГОДА.

