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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении
8 этап
Кубка Студенческой Парусной Лиги - парусное многоборье «Ярослав Мудрый»
0380005611Я

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийские соревнования среди студентов по парусному спорту 8 Этап «Кубка
Студенческой Парусной Лиги» - парусное многоборье «Ярослав Мудрый» (в дальнейшем по
тексту –регата «Ярослав Мудрый») проводится в целях:
●

развития студенческого парусного спорта в Российской Федерации и в Ярославле;

●

популяризации парусного спорта среди студентов и пропаганды физической культуры,
спорта и здорового образа жизни;

●

привлечения лиц, обучающихся в ВУЗах, ССУЗах, аспирантов к регулярным занятиям
физкультурой и спортом;

●

вовлечения ВУЗов, ССУЗов в поддержку и развитие студенческого парусного спорта;

●

укрепления межвузовских связей
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Регата «Ярослав Мудрый» проводится в сроки с 21 июля по 25 июля 2022 г. на базе
Ярославского Парусного клуба, расположенном по адресу: г. Ярославль ул. Столярная д.11
III. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией регата «Ярослав Мудрый» осуществляют Ассоциация
«Студенческая Парусная Лига», МОФСО «Федерация парусного спорта» г. Ярославля, при
поддержке ООО «Ярославский парусный клуб», Управления по физической культуре и спорту
мэрии города Ярославля, Инспекторского отделения города Ярославля, центра ГИМС Главного
управления МЧС России.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ООО «Ярославский парусный
клуб» и на Гоночный Комитет (ГК), утвержденный Оргкомитетом.
Всероссийские соревнования (далее - Соревнования) проводятся в соответствии:
- с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;
- с определением «Правила 2021-2024», а также в соответствии с ППС- 2021, Правилами
классов,
- регламентом ВФПС «Система соревнований по парусному спорту на территории России»,
- положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях
по парусному спорту на 2021 год Минспорта России,
- яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям правила 80 ППГ-17.
- гоночная инструкция и инструкция по контрольному обмеру доводятся до сведения
участников или их представителей в официальный день приезда участников
- ППС- 2021 - правила соревнований.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) повышение спортивного мастерства занимающихся парусным спортом;
б) пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;
в) развитие и популяризация парусного спорта;
г) проведение детско-юношеских соревнований по парусному спорту в г.Ярославль.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований,
включенных в настоящее положение о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года №

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования не
допускается.
Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на соревнование:
- для спортсменов - на соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
- для спортивных судей - на соревнования по виду или видам спорта, по которым они
обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и положений (регламентов) о
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
- для тренеров - на соревнования по виду или видам спорта, по которым они проводят
тренировочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной деятельностью
спортсменов, участвующих в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
- для руководителей спортивных команд - на соревнования по виду или видам спорта, по
которым руководимые ими спортивные команды участвуют в соответствующих официальных
спортивных соревнованиях;
- для других участников соревнований - на официальные спортивные соревнования по виду
или видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных
соревнованиях.
За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим видам спорта
применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов».
На основании части 6 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ в случае
неисполнения обязанности по приведению положений (регламентов) об официальных спортивных
мероприятиях в соответствие с частью 8 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ
департамент приостанавливает действие государственной аккредитации региональной спортивной
федерации по соответствующему виду спорта.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
В регате «Ярослав Мудрый» принимают участие учащиеся (в том числе студенты, аспиранты)
дневной, вечерней и заочной формы обучения учебных заведений на территории Российской
Федерации и их подготовительных отделений (включая лицеи и курсы профессиональной
ориентации), выпускники ВУЗов России, получившие диплом об образовании государственного
образца в год, предшествующий проведению соревнований, профессорско-преподавательский
состав учебных заведений на территории Российской Федерации (не более одного члена в
команде)
Соревнования проводятся на яхтах класса “Снайп” с экипажем 2 человека. До участия
допускаются экипажи, уплатившие членский взнос. Для участников обязательно наличие
медицинской справки о допуске к соревнованиям.
V. ПРОГРАММА И ФОРМАТ
Регата «Ярослав Мудрый» пройдет в период с 21.07.2021 по 25.07.2021, включая день
приезда/отъезда.
Соревнования пройдут на яхтах класса “Снайп”, в формате гонок флота. При регистрации более 8
экипажей, применяется система гонок с пересадками. Порядок пересадок определяется гоночной
инструкцией (ГИ).
Предварительная программа регаты:
21.07.2022

-

День заезда участников.

22.07-24.07.2022

-

Гоночные дни.

25.07.2022

-

День отъезда участников.

Гоночная инструкция должна быть вывешена на доске официальных объявлений и выдана
каждому экипажу в печатном виде во время регистрации.
В гоночной инструкции определяется окончательное расписания соревнования, формат,
количество гонок и дистанции, а также другая необходимая информация.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
При проведении соревнований в формате гонок флота (участвует менее 8 экипажей) система
подсчета очков и баллов - линейная в соответствии с ППГ. Соревнования будут считаться
состоявшимися при проведении 3 гонок. При проведении от 5 до 8 гонок очки экипажа будут
равны сумме очков, набранных ею во всех гонках, без одного худшего результата. Если будет
проведено 9 или более гонок, очки экипажа будут равны сумме очков, набранных во всех гонках,
без двух худших результатов.
При регистрации более 8 экипажей, применяется система гонок с пересадками.
В таком случае должно быть проведено не менее 6 гонок, чтобы соревнование считалось
состоявшимся. Очки экипажа в этапе Кубка будут равны сумме очков, набранных во всех гонках
этапа. Если к окончанию гоночного времени, количество гонок у экипажей будет не равным, то
очки за гонку для не гонявшихся будут начислены как среднее арифметическое за все проведенные
ранее экипажем гонки. Худший результат не исключается. В случае невозможности предоставить
яхту из-за ее поломки, очки за эту гонку начисляются как среднее арифметическое за все гонки
этапа.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены и команды – победители и призеры этапов регаты «Ярослав Мудрый» награждаются
кубками, медалями и дипломами Ассоциации «Студенческая Парусная Лига».
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Ассоциация «Студенческая Парусная Лига», Управление по физической культуре и спорту
мэрии города Ярославля, МОФСО «Федерация парусного спорта» г. Ярославля, ООО
«Ярославский парусный клуб» обеспечивают долевое участие в финансировании регаты «Ярослав
Мудрый» по согласованию.
Расходы по командированию участников регаты «Ярослав Мудрый» (проезд в оба конца,
суточные в пути, расходы по доставке спортивных лодок, страхование участников, питание,
проживание) осуществляются за счет командирующих организаций.
IX. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ
Стартовые взнос составляет 1500 рублей с человека.
Проводящая организация использует собранные стартовые взносы на покрытие расходов по
организации соревнования.
X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. МЕРЫ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353,
а также требованиям правил по соответствующему виду спорта.

Меры безопасности обеспечиваются силами организаторов,
представителями команд, ГИМС, РОВД.

судейской коллегией,

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее Правила), утвержденные приказом Минспорта России от 09 августа 2016 года №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 спортивных мероприятиях.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020г № 1144н «О Порядке
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» (ГТО)». Медицинский допуск участников к спортивным осуществляются не
ранее чем за 7 дней до участия.
XI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие спортсменов в соревнованиях этапов «Кубка Студенческой Парусной Лиги»
осуществляется только при наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску на каждого участника Соревнований в день
приезда.
XII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Каждая команда, намеревающаяся участвовать в регате «Ярослав Мудрый», должна направить
предварительную электронную заявку до 15 июля 2022 года. Представить во время регистрации в
оргкомитет регаты оформленную письменно заявку с отметкой ВУЗа.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
-

паспорт гражданина страны, которую он представляет или документ его заменяющий;

оригинал страхового полиса о страховании несчастных случаев жизни и здоровья на время
проведения соревнований;
документ, подтверждающий обучение в ВУЗе или его подготовительном отделении, либо его
окончание, либо работу в ВУЗе, либо принадлежность к студенческому спортивному клубу ВУЗа;
медицинский допуск на участника, в котором врачом должна быть указана дата и срок
действия допуска к спортивным соревнованиям.
рулевые яхт предоставляют свидетельство о квалификации на право управления яхтой
соответствующей категории.
XIII. ЯХТЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Яхты класса “Снайп” и другое оборудование для проведения соревнования
предоставляются проводящей организацией. Во время соревнования запрещается вносить
изменения в оборудование яхты, в том числе в настройки стоячего такелажа, и использовать
дополнительное оборудование.
Ответственность за пользование яхтой несет рулевой команды или ответственный представитель
команды.

Экипажи должен бережно и аккуратно относиться к материальной части, избегать ее
повреждения. Незамедлительно сообщать представителю проводящей организации о нанесении
ущерба яхте. При обнаружении неисправности или поломки незамедлительно сообщить в
оргкомитет регаты.
Яхта, после завершения последней гонки дня, должна быть передана представителю проводящей
организации.
Яхты предоставляются на условии внесения возвратного депозита в размере 2000 рублей с
экипажа. Допускается использование, привезенных командой лодок, в этом случае стартовый взнос
будет составлять 1000 рублей с человека. При проведении гонок-пересадок, такие лодки участвуют
на общих основаниях.
XIV. КОНТАКТЫ
Егор Сергеевич

8-915-337-46-56

Екатерина Леонидовна

8-906-526-70-16

Сергей Евгеньевич

8-903-823-27-81

Электронная почта: yarparus.volga@gmail.com
web-site: www.sailing-studsport.ru

