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город Таганрог

Соревнования по парусному спорту проводятся в соответствии с календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ростовской области и утверждённым
положением об областных спортивных соревнованиях Ростовской области по парусному спорту
на 2022 год, номер-код вида спорта: 0380005611Я.
Цели и задачи:
 популяризация и развитие парусного спорта на территории России и Ростовской области;
 пропаганда здорового образа жизни среди молодежи и патриотическое воспитание
спортсменов;
 повышение уровня мастерства детей, подростков, молодёжи занимающихся парусным
спортом;
 выявление сильнейших спортсменов.
Место проведения
Соревнования проводятся в городе Таганроге Ростовской области, ул. Социалистическая,
д. 150, на территории яхт-клуба «5 Причал» и акватории Таганрогского залива, Азовского моря.
1. Руководство
1.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляют совместно РФСОО «ФПС
РО», ГФСОО «ФПС г. Таганрога», ООО «Терра» и минспорта Ростовской области.
1.2. Непосредственное проведение возлагается на Гоночный комитет, состав которого согласован
с РФСОО «ФПС РО». Председатель Гоночного комитета имеет статус Главного судьи
соревнований.
2. Правила
2.1. Соревнования проводятся по «Правилам парусных гонок 2021-2024» (ППГ-21),
дополнительно по «Правилам соревнований Всероссийской федерации парусного спорта (ППС13, с изменениями и дополнениями), положением об областных официальных спортивных
соревнованиях Ростовской области по парусному спорту на 2022 год, гоночной инструкцией (ГИ)
и принятыми Всероссийской федерацией парусного спорта правилами классов яхт.
2.2. Гоночная Инструкция (ГИ) будет опубликована на доске официальных объявлений,
расположенной на территории яхт-клуба «5 Причал».
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2.3. Правила 40 и 66 ППГ-21 будут изменены. Полностью текст будет опубликован в Гоночной
инструкции.
3. Реклама
3.1. Яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям правила 80 ППГ-17.
4. Допуск
4.1.1. Соревнования проводятся в классах яхт:
- «Луч»(муж), «Луч-Радиал (жен);
4.1.2 Яхты класса «Луч» и «Луч-Радиал» в полном вооружении будут предоставляться
организаторами соревнований.
4.1.3. К участию в соревнованиях допускаются:
– мужчины и женщины не ниже 3 спортивного разряда, имеющие разрешение врача и документ
подтверждающий возраст участника. Допускаются спортсмены в возрасте не менее 14 лет на
момент начала соревнований.
4.2. Рулевые должны иметь свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой,
соответствующей категории.
4.3. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие медицинский допуск на
данное соревнование.
4.6. Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях только в сопровождении
совершеннолетнего представителя.
4.7. Все спортсмены должны иметь действующий полис страхования жизни и здоровья от
несчастного случая на соревнованиях, в соответствии с действующим Положением ВФПС о
страховании.
5. Заявки, регистрация участников
5.1.Записи на участие подаются по электронной почте lodka61@bk.ru и во время регистрации
участников, которая будет проходить 04 сентября 2022г. с 15.00ч до 18.00ч.
5.2. Спортсмены предоставляют при регистрации:
 Заявка на участи, установленной формы (Приложение № 1 к ППС);
 паспорт (свидетельство о рождении) оригинал;
 в случае наличия временной регистрации - документальное подтверждение временной
регистрации;
 студенческий билет (для студентов);
 подтверждение
спортивной
квалификации
(зачетная
классификационная
книжка/удостоверение);
 оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, полис обязательного
медицинского страхования;
 рулевые - свидетельство о квалификации для управления яхтой соответствующей категории;
6. Взносы
6.1. Стартовые (заявочные) взнос и возвратный депозит должны быть уплачены наличными при
регистрации в кассу яхт-клуба «5 Причал».
6.2. Стартовый (заявочный) взнос и депозит за каждого спортсмена составляет:
• для действительных членов ВФПС или РФСОО «ФПС РО» и спортсменов моложе 18 лет – 3000
рублей;
• не являющихся членами ВФПС или РФСОО «ФПС РО» или не подтвердивших членство
в 2022 году – 4000 рублей.
• возвратный депозит, за сохранность предоставляемой материальной части – 10000 руб.
6.3. Проводящая организация использует собранные стартовые (заявочные) взносы на покрытие
расходов по организации соревнования: на обслуживание предоставленной материальной части,
оплате работы судейской коллегии, проезда и проживания судейской коллегии, оплате работы
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обслуживающего персонала по территории в выходные дни, обеспечению канцелярскими
товарами, компьютерному обеспечению, наградную атрибутику, оплате коммунальных услуг,
услуги катеров (включая ГСМ), на оплату охранных услуг спортсооружения.
6.4. В случае отказа спортсмена от участия в соревновании, денежные средства не возвращаются.
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7. Календарь соревнований.
15.00-18.00ч. – день приезда, регистрация;
18.00.ч. – жеребьевка яхт и участников по группам.
10.30.ч. – церемония открытия соревнований;
12.00.ч. – старт первой гонки гоночного дня.
11.00.ч. – старт первой гонки гоночных дней.
15.00.ч. – старт последней гонки гоночного дня;
17.00.ч. – награждение, закрытие соревнований.
10.00.ч. – день отъезда.

8. Обмер
Каждая участвующая яхта, после жеребьевки, должна пройти контрольный осмотр как минимум
за 1 час до старта первой гонки дня.
9. Поломка материальной части.
Каждый спортсмен при получении яхты должен пройти контрольный осмотр, согласно п.8. а так
же в течение 10 минут после финиша. При поломке во время гонки, кроме причин, не зависящих
от действия спортсмена, протест на исправление не принимается, результат не исправляется.
Поломка и ее последствия , произошедшая по вине спортсмена, оценивается офицером класса,
так же как и то, может ли лодка продолжать участие в гонках.
10. Гоночная инструкция
Гоночная инструкция будет опубликована на доске официальных объявлений 04 сентября 2022г.
Схема дистанции будет указана в Гоночной инструкции.
11. Система зачета, определение победителей
11.1. Соревнования - личные.
11.2. Зачет определяется в соответствии с Приложением А ППГ- 17.
11.3. Формат соревнований будет указан в Приложении к ГИ и объявлен 04 сентября 2022г.
11.4. Жеребьевка лодок и распределения участников по группам, а также количество гонок будет
определено после регистрации всех участников соревнования.
12. 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.
13. Награждение
11.1. Победители и призеры соревнований награждаются согласно Положением об
межрегиональных спортивных соревнованиях Ростовской области по парусному спорту на 2022
год.
11.2. Проводящие организации и спонсоры могут устанавливать дополнительные призы.
14. Ограничение 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 так же за возможные телесные повреждения,
или повреждения имущества участников на соревнованиях или в связи с соревнованиями.
15. Финансирование
15.1. Проводящие организации:
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- принимает на себя расходы по проведению соревнований: по оплате работы обслуживающего
персонала по территории в праздничные и выходные дни, компьютерное обеспечение, оплате
коммунальных услуг, праздничному оформлению церемоний открытия и закрытия, ГСМ для
катеров обслуживающих соревнование;
- принимает на себя оплату услуги скорой медицинской помощи и наградную атрибутику.
15.2. Расходы по проезду, размещению, питанию участников несут командирующие организации
и/или участники соревнований.
16. Кодекс Поведения.
16.1. Участники соревнований обязаны:
-соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила поведения на воде и на
территории яхт-клуба «5 Причал»;
-подчиняться разумным требованиям лиц, выполняющих официальные функции, включая
присутствие на официальных мероприятиях (если только не имеется специального разрешения
проводящей организации);
- общаться с прессой, спонсорами соревнования;
- участвовать в церемониях открытия и награждения соревнований;
- вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила поведения и
законодательства РФ.
16.2. Требования к участникам соревнований:
- на всех официальных мероприятиях с момента регистрации и до отъезда все участники и
тренеры по возможности быть в форме клуба или команды.
- всем участникам, тренерам, представителям и группам поддержки команд не разрешается
находиться без одежды, в том числе купальных костюмах, в общественных местах на территории
и в местах проведения соревнования (за исключением места для купания), на официальных
мероприятиях соревнования, а так во время гонок.
- нарушать нормы поведения или неэтичного поведения, вследствие которого спорт может
приобрести или приобрел дурную славу.
16.3. За нарушение пункта 16 команда (спортсмен) наказывается штрафом, вплоть до
дисквалификации.
17. Дополнительная информация
ОРГ. КОМИТЕТ:
347905 Россия, Ростовская область, г.Таганрог, ул. Социалистическая, д.150.
тел. +7 9281148178, (Алексеев Александр Владимирович), e-mail: lodka61@bk.ru.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
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