
 

 

 



2 

 

 

 

1. Введение 

1.1. Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Краснодарского края на 2016 год, положением о соревнованиях и в 

соответствии  с Международными правилами парусных гонок ISAF 2013-2016 

(ППГ-13) 

2. Цели и задачи проведения  

 Совершенствование системы подготовки и отбора спортсменов, 

направленных на улучшение спортивных результатов и зачисление кандидатов 

в спортивную  сборную команду Краснодарского края по парусному спорту. 

 Формирование здорового образа жизни, гражданское и 

патриотическое воспитание спортсменов. 

 Популяризация парусного спорта в Краснодарском крае. 

 Определение лучших спортсменов, Краснодарского края.  

  

3. Организаторы соревнований 
 3.1. Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

определяет условия проведения спортивных соревнований, предусмотренные 

настоящим Положением.  

 3.2. Проведение чемпионата, первенства, кубка и краевых соревнований 

Краснодарского края возлагается на государственное бюджетное учреждение 

Краснодарского края «ЦСП по парусному спорту», Краснодарскую краевую 

общественную организацию федерацию парусного спорта и судейскую 

коллегию, возглавляемую главным судьей соревнований.  

3.3. Главный судья соревнований назначается приказом директора  ГБУ 

КК «ЦСП по парусному спорту» не позднее, чем за один месяц до начала 

соревнований.  

 

4. Календарь спортивных соревнований 

 

 

№

пп 

Наименование 

спортивного 

мероприятия 

Возрастная 

группа 

Наименование спортивной 

дисциплины (в соответствии 

с Всероссийским реестром 

видов спорта) 

Сроки 

проведения 
Место проведения 

1. 

 Открытый 

Чемпионат 

Краснодарского 

края 

Мужчины, 

женщины 

2002 и 

старше. 

«Лазер» 

«Лазер-Радиал» 

«470» 

«RS:X» 

«Финн» 

«49-ый»  

12-19  

июля 
г. Новороссийск 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытое 

первенство 

Краснодарского 

края 

Юниоры, 

юниорки 

 

Юноши  

девушки, 

(1993 – 

2007 г. р) 

«Оптимист» 

«Кадет» 

«Зум-8» 

«Лазер 4.7» 

«Лазер -Радиал» 

«Лазер» 

«420» 

«470» 

«29-er» 

«Big techno- 7.8» 

«Big techno- 6.8» 

«RS:X – 8,5» 

12-19  

июля 
г. Новороссийск 

3. 

Кубок 

Краснодарского 

края 

Мужчины, 

женщины 

2002 и 

старше. 

«Лазер» 

«Лазер-радиал» 

«Big techno- 7.8» 

«RS:X – 8,5» 

«RS:X – 9,5» 

«420» 

«470» 

 

 

19-25 

сентября 

 

 

 

 

 

 

г.Новороссийск 

 

 

 

4. 

Открытые 

краевые 

соревнования 

по парусному 

спорту «Золотая 

осень» 

Юноши  

девушки, 

1997-2007 

«Оптимист» 

«Кадет» 

«Зум-8» 

«Big techno- 6.8» 

«Лазер 4.7» 
 

 

 

 

 

19-25 

сентября 

 

 

 

 

 

 

г.Новороссийск 

 

 

 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

5.1. Соревнования  проводятся на спортивных  сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей.   

5.2. Ответственные исполнители: 

- руководитель муниципального органа управления физической культуры 

и спорта Краснодарского края; 

- руководитель спортсооружения; 

- главный врач соревнований; 

- главный судья соревнований. 
 

6. Страхование участников. 
6.1. Участники допускаются к Соревнованиям только при наличии 

оригинала договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья. 

Страхование участников Соревнований производится за счет бюджетных и 

внебюджетных средств в рамках действующего законодательства Российской 

Федерации и Краснодарского края.  
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1. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

 

1.1. Классификация спортивного соревнования 

1.1.1. Соревнования личные, проводятся среди сильнейших спортсменов 

муниципальных образований Краснодарского края  и других регионов 

Российской Федерации. 

 

1.2. Место и сроки проведения 

1.2.1. Соревнования проводятся 12 – 19 июля в г. Новороссийск, яхт клуб 

«Русское море», ул. Набережная им. Адмирала Серебрякова, д.29 «А». 

 

1.3. Организаторы спортивного соревнования 

1.3.1. Организатором соревнований является  ГБУ КК «ЦСП по 

парусному спорту».  

1.3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на  

судейскую коллегию возглавляемую главным судьей соревнований (Гоночный 

комитет). 

 

1.4. Требования к участникам и условия допуска 

1.4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных 

команд муниципальных образований Краснодарского края и других регионов 

Российской Федерации 2002 г.р. и старше, имеющие спортивный разряд не 

ниже 1 спортивного разряда.   

1.4.2. Соревнования проводятся в классах яхт: «Лазер» (муж.), «Лазер-

Радиал» (жен.), «470» (муж., жен.), «Финн» (муж.), «RS:X» (муж., жен.), 49-er 

(муж.) 

1.4.3. Рулевые яхт должны иметь соответствующую квалификацию для 

управления яхтой. 

1.4.4. Количество яхт в каждом классе, не ограниченно. 

1.4.5. В течение соревнований спортсмен может участвовать только в 

одном классе яхт.  

1.4.6. Для допуска к соревнованию спортсмены должны пройти 

регистрацию 12 июля 2016 года с 14:00 до 17:00 в офисе регаты, 

расположенном на территории яхт-клуба «Русское море». 
 

1.5. Программа 

1.5.1. Количество гонок в день и расписание гонок определяются 

гоночной инструкцией. 

12 июля – день приезда команд, официальная тренировка. 

13.30 – 14.00 - заседание главной судейской коллегии. 

14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии, обмер судов. 

17.00 – 17.30 – совещание представителей команд. 

17.30 – 18.00 – совещание судейской коллегии. 

Гоночная инструкция будет опубликована 12 июля до 16.00. 
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13 июля  

09.00 – 10.30 –регистрация, обмер судов. 

11.00 – церемония открытия. 

13.00 – старт первой гонки. 

13-18 июля – дни гонок. 

18 июля в 18.00– награждение, официальное закрытие. 

19 июля – отъезд команд. 

 

 

1.6. Условия подведения итогов 

1.6.1. Соревнования личные. Проводятся по правилам в смысле 

определения,  содержащегося в  Правилах парусных гонок  (ППГ–13), 

настоящим Положением и Гоночной инструкцией.  

1.6.2. В классах с совместным стартом для мужчин и женщин зачет 

определяется отдельно. 

1.6.3.  Соревнования считаются состоявшимися при проведении не менее 

пяти гонок.  

1.6.4.  Итоговые результаты Соревнований (протоколы) предоставляются 

представителям команд после официального закрытия соревнования. 

 1.6.5.  Итоговые результаты спортивных соревнований (протоколы) и 

отчёт о проведении соревнования предоставляются в Министерство физической 

культуры и спорта Краснодарского края в течение 3-х рабочих дней после 

проведения соревнования. 

 

1.7 . Награждение 

1.7.1. При участии 4-х и более яхт победители и призеры награждаются  

грамотами и медалями.   

- при участии 3-х экипажей победитель награждается   

грамотой.  

- при участии 2-х экипажей награждение не проводится. 

1.7.2.  Все спортсмены и тренеры обязаны присутствовать на церемониях  

открытия и закрытия соревнований.  

1.7.2.1. В случае нарушения пункта 1.7.2. данного Положения по решению 

гоночного комитета результаты спортсмена могут быть аннулированы. 

 

Количество разыгрываемых комплектов медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Женщины 4 4 4 12 

Мужчины 7 7 7 21 

Всего медалей (комплектов)      33(11) 
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1.8. Условия финансирования. 
1.8.1. Расходы по организации и проведению соревнований - оплата 

работы спортивных судей и обслуживающего персонала, ГСМ (бензин и 

моторное масло) для катеров обеспечения, услуга по предоставлению катеров 

обеспечения несет ГБУ КК «ЦСП по парусному спорту» за счет субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в 2016 году. 

1.8.2. Расходы, связанные с приобретением медалей, лент, вкладышей, 

шильд и грамот для победителей и призеров несет ГБУ КК «ЦРС» за счет 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ). 

1.8.3. Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные                   

в пути, питание, размещение, страхование, доставка материальной части) – за 

счет командирующих организаций. 

 

1.9.  Заявки на участие 

1.9.1.  Предварительные именные заявки установленной формы, 

(приложение № 2), должны быть поданы не позднее 10 дней до начала 

мероприятия по email: rus2672035@bk.ru или по телефону/факсу 8 862-267-13-

98 

 1.9.2. В мандатную комиссию должны быть представлены следующие 

документы: 

- именные заявки, запись на участие  (приложения №1, №2); 

- паспорт (или свидетельство о рождении); - оригинал. 

- в случае наличия временной регистрации - документ, подтверждающий 

временную регистрацию; 

- подтверждение спортивной квалификации (зачётную квалификационную 

книжку); 

- страховой полис о добровольном страховании  от 

несчастных случаев (оригинал договора); 

- свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой        

соответствующей категории (для рулевого); 

- действительное мерительное свидетельство (сертификат) на яхту, если они 

предусмотрены правилами класса; 

  

mailto:rus2672035@bk.ru
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2. ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

2.1. Классификация спортивного соревнования 

      2.1.1. Соревнования личные, проводятся среди сильнейших спортсменов 

муниципальных образований Краснодарского края и других регионов 

Российской федерации. 

2.2. Место и сроки проведения 

2.2.1. Соревнования проводятся 12 – 19 июля в г. Новороссийск, яхт клуб 

«Русское море», ул. Набережная им. Адмирала Серебрякова, д.29 «А». 
 

2.3. Организаторы спортивного соревнования 

2.3.1. Организатором соревнований является  ГБУ КК «ЦСП по 

парусному спорту».  

2.3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на  

судейскую коллегию возглавляемую главным судьей соревнований (Гоночный 

комитет). 
 

2.4. Требования к участникам и условия допуска 

2.4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных 

команд муниципальных образований Краснодарского края и других регионов 

Российской Федерации 1993 – 2007 г.р., имеющих третий юношеский разряд и 

выше.   

2.4.2. Соревнования проводятся в классах яхт: «Оптимист», «Кадет», «Зум-

8», «Лазер 4.7», «Лазер-Радиал», «Лазер», «420», «470», «29-й», «Tехно»-293 

(7,8), «Tехно»-293 (6,8), «RS:X» (8,5). 

2.4.3. Рулевые яхт должны иметь соответствующую квалификацию для 

управления яхтой.  

2.4.4. Устанавливаются ограничения по возрасту: 

Класс «Оптимист» (юн., дев.) имеет две возрастные группы: 2001-2007 г.р., 

2005-2007г.р.; 

класс «Кадет» (юн., дев.)- 1999-2007 г.р.; 

Класс «Зум-8» (юн., дев- 1997-2004 г.р.; 

Класс «Лазер-4.7» (юн., дев.) имеет две возрастные группы: 1999-2004г.р.,  

2001-2004; 

Класс «Лазер-Радиал» (юниоры) 1998- 2002г.р. 

Класс «Лазер-Радиал» (юниорки) 1996- 2002г.р.  

Класс «Лазер» (юниоры) 1996-2002 г.р. 

Классы: «420» (юн., дев.) «29-er» (юн., дев.) –  1998-2004 г.р. 

Класс «470» (юниоры, юниорки) - 1993- 2002г.р. 

Techno-293 (7,8) (юн., дев.) – 2000- 2005 г.р. 

Techno-293 (6,8) (юн., дев.) – 2002-2007г.р. 

RS:Х (8,5) (юн., дев.) – 1998-2004г.р. 

2.4.5. В течение соревнований спортсмен может участвовать только в одном 

классе яхт. 
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2.4.6. Для допуска к соревнованию спортсмены должны пройти 

регистрацию, 12 июля 2016 года с 14:00 до 17:00 в офисе регаты, 

расположенном на территории яхт клуб «Русское море», г.Новороссийск. 

  
 

2.5 . Программа соревнований 

2.5.1.  Количество гонок в день и расписание гонок определяются 

гоночной инструкцией. 

12 июля – день приезда команд и участников соревнований, официальная 

тренировка. 

13.30 – 14.00 - заседание главной судейской коллегии. 

14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии, обмер судов. 

17.00 – 17.30 – совещание представителей команд. 

17.30 – 18.00 – совещание судейской коллегии. 

Гоночная инструкция будет опубликована 12 июня до 14.00 

13 июля - 09.00 – 10.30 – работа мандатной комиссии, регистрация, обмер 

судов. 

11.00 – церемония  открытия. 

13.00 – старт первой гонки. 

13-18 июля – дни гонок.  

18 июля в 18.00 – награждение, официальное закрытие. 

19 июля – отъезд команд. 
 

2.6.Условия подведения итогов 

2.6.1. Соревнования личные, проводятся по правилам определенных 

Международными правилами парусных гонок ISAF (ППГ-13).  

2.6.2. В классах с совместным стартом для юношей и девушек зачет 

определяется отдельно. 

2.6.3. Соревнования считаются состоявшимися при проведении не менее 

пяти гонок.  

2.6.4. Итоговые результаты Соревнований (протоколы) предоставляются 

представителям команд после награждения участников и официального 

закрытия соревнования.  

2.6.5. Итоговые результаты спортивных соревнований (протоколы) и отчёт 

о проведении соревнования  предоставляются в Министерство физической 

культуры и спорта Краснодарского края в течение 3-х рабочих дней после 

проведения соревнования. 

2.7. Награждение 
2.7.1. При участии 4-х и более экипажей победители и призеры 

награждаются грамотами и медалью.  

- при участии 3-х экипажей победитель награждается грамотой.  

- при участии 2-х экипажей награждение не проводится.  

2.7.2. Все спортсмены и тренеры обязаны присутствовать на церемониях 

открытия и закрытия соревнований. 
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2.7.2.1.  В случае нарушения  пункта 2.7.2. данного положения результаты 

спортсмена могут быть аннулированы по решению гоночного комитета. 

 

Количество разыгрываемых комплектов медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Юноши  19  19    19 57 

Девушки 17 17 17 51 

Всего медалей (комплектов)                108(36) 

 
 

2.8. Условия финансирования. 

2.8.1. Расходы по организации и проведению соревнований - оплата 

работы спортивных судей и обслуживающего персонала, ГСМ (бензин и 

моторное масло) для катеров обеспечения, услуга по предоставлению катеров 

обеспечения несет ГБУ КК «ЦСП по парусному спорту» за счет субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в 2016 году. 

2.8.2. Расходы, связанные с приобретением  медалей с лентой, 

вкладышей, шильд и грамот для победителей и призеров несет ГБУ КК «ЦРС» 

за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). 

2.8.3. Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные                   

в пути, питание, размещение, страхование, доставка материальной части) – за 

счет командирующих организаций. 
 

2.9. Заявки на участие 

2.9.1. Предварительные именные заявки и запись на участие в 

установленной формы, (приложение № 2), должны быть поданы не позднее 10 

дней до начала мероприятия по email: rus2672035@bk.ru или по телефону/факсу 

8 862-267-13-98 

2.9.2. В мандатную комиссию должны быть представлены следующие 

документы: 

- именная заявка и запись на участие (приложения №1, №2); 

- паспорт (или свидетельство о рождении) - оригинал; 

- в случае наличия временной регистрации-документ, подтверждающий 

временную регистрацию; 

- подтверждение спортивной квалификации (зачётную квалификационную 

книжку); 

- страховой полис о добровольном страховании от несчастных случаев 

(оригинал договора);  

- свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой 

соответствующей категории (для рулевого); 

mailto:rus2672035@bk.ru
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- действительное мерительное свидетельство (сертификат) на яхту, если они 

предусмотрены правилами класса. 

3. КУБОК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

3.1. Классификация спортивного соревнования 

3.1.1. Соревнования лично-командные, проводятся среди команд 

муниципальных образований Краснодарского края.  
 

3.2. Место и сроки проведения 

3.2.1. Соревнования проводятся 19-25 сентября 2016г., в г. Новороссийск, 

яхт клуб «Русское море», ул. Набережная им. Адмирала Серебрякова, д.29 «А». 
 

3.3. Организаторы спортивного соревнования 

3.3.1. Организатором соревнований является  ГБУ КК «ЦСП по 

парусному спорту».  

3.3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на  

судейскую коллегию, возглавляемую главным судьей соревнований (Гоночный 

комитет). 
  

3.4. Требования к участникам соревнований и условия допуска 

3.4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных 

команд муниципальных образований Краснодарского края 2002 г.р. и старше, 

имеющие III спортивный   разряд и выше. 

3.4.1.2. Рулевые яхт должны иметь соответствующую квалификацию для 

управления яхтой. 

3.4.2. Соревнования проводятся в классах яхт: «Лазер» (муж.), «Лазер - 

Радиал» (жен.), «Техно» 7.8. (муж., жен.), «RS:X – 8,5» (муж., жен.) «RS:X – 

9,5» (муж.), «420» (муж., жен.), «470» (муж., жен.) 

3.4.3.  От одного муниципального образования в каждом классе яхт может 

быть заявлено не ограниченное количество спортсменов.  

3.4.3.1. Количество яхт в каждом классе, не ограниченно. 

3.4.4. Количественный состав команды: 11 спортсменов, 2 тренера, 1 

представитель команды,1 судья. 

 3.4.5. От муниципального образования допускается не более двух 

команд. 

         3.4.6. Для допуска к соревнованиям спортсмены должны пройти 

регистрацию 19 сентября 2016 года с 14:00 до 17:00 в офисе регаты, 

расположенном на территории  яхт-клуба «Русское море» в г. Новороссийск.  

3.4.6. В течение соревнований спортсмен может участвовать только в 

одном классе яхт. 

 

3.5. Программа соревнований 

3.5.1. Количество гонок в день и расписание гонок определяются гоночной 

инструкцией. 



11 

 

 

19 сентября – день приезда команд и участников соревнований, официальная 

тренировка. 

13.30 – 14.00 - заседание главной судейской коллегии. 

14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии, обмер судов. 

17.00 – 17.30 – совещание представителей команд. 

17.30 – 18.00 – совещание судейской коллегии. 

Гоночная инструкция будет опубликована 19.09 до 14.00. 

20  сентября: 10.30 – церемония открытия. 

12.00– старт первой гонки. 

20 – 24 сентября – дни гонок. 

24 сентября - 17.00 – награждение, официальное закрытие. 

25 сентября – отъезд команд. 

 

3.6. Условия подведения итогов 

3.6.1. Соревнования проводятся по правилам определенных 

Международными правилами парусных гонок ISAF (ППГ-13).  

3.6.2. Соревнования считаются состоявшимися при проведении не менее 

пяти гонок.   

3.6.3. В классах с совместным стартом для мужчин и женщин зачет 

определяется отдельно. 

3.6.4. Командный зачёт определяется по наибольшей сумме очков (таблица 

№1) за место, занятое спортсменом (экипажем)  муниципального образования в 

каждом классе яхт.  

 

Таблица№ 1 

                       Начисление очков за занятые места 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Одиночка  40 30 20 10 8 6 5 4 3 2 1 

Двойка 50 40 30 20 16 12 10 8 6 4 2 

 

3.6.5. В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество 

имеет команда, занявшая большее количество 1-ых мест, затем 2-ых мест, затем 

3-их мест  и т.д. мест в личном первенстве. 

3.6.6. Итоговые результаты соревнований (протоколы) предоставляются 

представителям команд после награждения участников и официального 

закрытия соревнования. 

3.6.6.1.  Итоговые результаты соревнований (протоколы) и отчёт о 

проведении соревнования предоставляются в Министерство физической 

культуры и спорта Краснодарского края в течение 3-х рабочих дней после 

проведения соревнования. 

3.7. Награждение 
3.7.1. Команды победитель и призеры награждаются командными кубками 

и грамотами.  

Количество разыгрываемых кубков: 
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 1 место 2 место 3 место Итого 

кубок 1 1 1  3  

Всего кубков:                                                                                       3 

 

3.7.2.  Спортсмены, занявшие 1-3 места в личном первенстве, 

награждаются медалями и грамотами.  

 

Количество разыгрываемых комплектов медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Мужчины           6 6 6 18 

Женщины 

 

5 5 5 15 

Всего медалей (комплектов)                33 (11) 

3.7.3. Все спортсмены и тренеры обязаны присутствовать на церемониях 

открытия и закрытия соревнований.  

 

3.8. Условия финансирования 

3.8.1. Расходы по организации и проведению соревнований - оплата 

работы спортивных судей и обслуживающего персонала, ГСМ (бензин и 

моторное масло) для катеров обеспечения, услуга по предоставлению катеров 

обеспечения несет ГБУ КК «ЦСП по парусному спорту» за счет субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в 2016 году. 

3.8.2. Расходы, связанные с приобретением командных  кубков, медалей с 

лентой, вкладышей, шильд и грамот для победителей и призеров несет ГБУ КК 

«ЦРС» за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ). 

3.8.3. Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные                   

в пути, питание, размещение, страхование, доставка материальной части – за 

счет командирующей организации. 
 

3.9. Заявки на участие 

3.9.1. Предварительные именные заявки и запись на участие в  

установленной формы (приложение №2), должны быть поданы не позднее 10 

дней до начала мероприятия по email: rus2672035@bk.ru или по телефону/факсу 

8 862 267-13-98 

3.9.2. В мандатную комиссию должны быть представлены следующие 

документы: 

- именная заявка и запись на участие (приложения №1, №2); 

- паспорт (или свидетельство о рождении); - оригинал. 

- в случае наличия временной регистрации - документ, подтверждающий 

временную регистрацию; 

mailto:rus2672035@bk.ru
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- подтверждение спортивной квалификации (зачётную квалификационную 

книжку); 

- страховой полис о добровольном страховании от несчастных случаев 

(оригинал договора); 

- свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой 

соответствующей категории (для рулевого); 

- действительное мерительное свидетельство (сертификат) на яхту, если они 

предусмотрены правилами класса. 
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4. ОТКРЫТЫЕ КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ 

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 

 

4.1. Классификация спортивного соревнования 

4.1.1. Соревнования личные, проводятся среди  спортсменов 

муниципальных образований Краснодарского края и других регионов 

Российской Федерации. 
 

4.2. Место и сроки проведения 

4.2.1. Соревнования проводятся  19-25 сентября 2016г., в г. Новороссийск, 

яхт клуб «Русское море», ул. Набережная им. Адмирала Серебрякова, д.29 «А». 
 

4.3. Организаторы спортивного соревнования 

4.3.1. Организатором соревнований является  ГБУ КК «ЦСП по 

парусному спорту».  

4.3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на  

судейскую коллегию возглавляемую главным судьей соревнований (Гоночный 

комитет). 
 

4.4. Требования к участникам соревнований и условия допуска 

4.4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных 

команд муниципальных образований Краснодарского края 1997-2007г.р., 

имеющих III спортивный разряд и выше.  

4.4.2. Соревнования проводятся в классах яхт:  

Класс «Оптимист» (юн., дев.) имеет две возрастные группы: 2001-2007 г.р., 

2005-2007г.р.; 

Класс «Лазер-4.7» (юн., дев.) имеет две возрастные группы: 1999-2004г.р.,  

2001-2004; 

класс «Кадет» (юн., дев.)- 1999-2007 г.р.; 

Класс «Зум-8» (юн., дев.)- 1997-2004 г.р.; 

Techno-293 (6,8) (юн., дев.) – 2003-2007 г.р. 

 4.4.3. Рулевые яхт должны иметь соответствующую квалификацию для 

управления яхтой. 

4.4.4. Количество яхт в каждом классе, не ограниченно. 

4.4.5. В течение соревнований спортсмен может участвовать только в 

одном классе яхт.  

4.4.6. Для допуска к соревнованиям спортсмены должны пройти 

регистрацию 19 сентября 2016 года с 14:00 до 17:00  в офисе регаты, 

расположенном на территории  яхт-клуба «Русское море» в г. Новороссийск. 
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5.4.  Программа соревнований 

5.4.1. Количество гонок в день и расписание гонок определяются 

гоночной инструкцией. 

19 сентября – день приезда команд и участников соревнований, 

официальная тренировка. 

13.30 – 14.00 - заседание главной судейской коллегии. 

14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии, обмер судов. 

17.00 – 17.30 – совещание представителей команд. 

17.30 – 18.00 – совещание судейской коллегии. 

Гоночная инструкция будет опубликована 19.09 до 14.00. 

20 сентября:10.30 – церемония открытия. 

12.00– старт первой гонки. 

20 – 24 сентября – дни гонок. 

24 сентября - 17.00 – награждение, официальное закрытие. 

25 сентября – отъезд команд. 

 

 

6.4. Условия подведения итогов 

6.4.1. Соревнования личные, проводятся по правилам определенных 

Международными правилами парусных гонок ISAF (ППГ-13).  

6.4.2. В классах с совместным стартом для юношей и девушек зачет 

определяется отдельно.  

6.4.3. Соревнования считаются состоявшимися при проведении не менее 

пяти гонок.  

6.4.4. Итоговые результаты Соревнований (протоколы) предоставляются 

представителям команд после награждения участников и официального 

закрытия соревнования.  

6.4.5. Итоговые результаты спортивных соревнований (протоколы) и отчёт 

предоставляются в Министерство физической культуры и спорта 

Краснодарского края в течение 3-х рабочих дней после проведения 

соревнования. 
 

6.5. Награждение 
6.5.1. При участии 4-х и более экипажей победители и призеры 

награждаются грамотами и медалью.  

- при участии 3-х экипажей победитель награждается грамотой; 

- при участии 2-х экипажей награждение не проводится. 

6.5.2. Все спортсмены и тренеры обязаны присутствовать на церемониях 

открытия и закрытия соревнований.  

6.5.2.1. В случае нарушения пункта 6.5.2. данного положения результаты 

спортсмена могут быть аннулированы по решению гоночного комитета. 

 

Количество разыгрываемых комплектов медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Юноши 8 8 8 24 
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Девушки 

 

8 

 

8 

  

8 

 

24 

 

Всего медалей (комплектов)                48 (16) 

 

6.6. Условия финансирования 

6.6.1. Расходы по организации и проведению соревнований - оплата 

работы спортивных судей и обслуживающего персонала, ГСМ (бензин и 

моторное масло) для катеров обеспечения, услуга по предоставлению катеров 

обеспечения несет ГБУ КК «ЦСП по парусному спорту» за счет субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в 2016 году. 

6.6.2. Расходы, связанные с приобретением медалей с лентой, 

вкладышей, шильд и грамот для победителей и призеров несет ГБУ КК «ЦРС» 

за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). 

6.6.3. Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные                   

в пути, питание, размещение, страхование, доставка материальной части) – за 

счет командирующих организаций. 
 

6.7. Заявки на участие 

6.7.1. Предварительные именные заявки и запись на участие по 

установленной  формы ( приложение № 2) должны быть поданы не позднее 10 

дней до начала мероприятия по email: rus2672035@bk.ru или по телефону/факсу 

8 862 267-13-98 

6.7.2. В мандатную комиссию должны быть представлены следующие 

документы: 

- именные заявки  и запись на участие (приложения №1, №2); 

- паспорт (или свидетельство о рождении); - оригинал. 

- в случае наличия временной регистрации-документ, подтверждающий 

временную регистрацию; 

-подтверждение спортивной квалификации (зачётную квалификационную 

книжку) 

 - страховой полис о добровольном страховании от несчастных случаев 

(оригинал договора); 

- свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой 

соответствующей категории (для рулевого); 

- действительное мерительное свидетельство (сертификат) на яхту, если они 

предусмотрены правилами класса. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 
 

на участие в соревновании  

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

от______________________________________________________________________________ 

(организация) 

Класс (тип) ____________             № на парусе 

_________________________________________       

  (название) 

 

Страховой полис _____________________________________________ 

 

Экипаж судна 
Ф.И. 

(полностью) 

М.О. В 

качестве 

кого 

заявлен 

Яхтенная 

квалифик

ация 

Спортив

ный 

разряд 

(звание) 

Год 

рожде-

ния 

Личная 

подпись 

об 

умении 

плавать 

Виза* 

врача  

о допуске  

к соревно-

ванию 

 

 

 

 

 

       

 

Экипаж яхты обязуется подчиняться правилам, действующим на соревновании. 

Капитан (рулевой) __________________________ 

                                           (подпись)      

Данные спортсмены тренировку прошли, к соревнованию подготовлены 

____________________________________________________________________ 

          (фамилия и подпись тренера)**  

Руководитель организации (владелец яхты) ______________________________ 

                  (Ф.И.О., должность) 

 Место 

 печати   _______________________________ 

      (подпись) 

Руководитель органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта 

Муниципального образования  ___________________________________________________                                           

     (Ф.И.О., должность) 

 Место 

 печати   _______________________________ 

      (подпись)  

Врач  _______________________________________________________________________                                           

                (Ф.И.О., должность, наименование медицинского учреждения) 

 Место 

 печати   _______________________________ 

      (подпись) 

 

* Виза врача заверяется печатью медицинского учреждения 

** Заполняется для экипажей до 18 лет.  



 

 

                                                                                           П р и л о ж е н и е  № 2  

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА  

на участие в _____________________________________________________________________________________________ 

от________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                   (муниципальное образование)       

 

№ 

п/п Фамилия, имя 
Дата 

рождения 

Разряд 
МО 

Наименование спортивного 

учреждения 

класс яхты Виза врача о 

допуске, 

печать 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

…        

Тренер         

…        

Представитель 

команды 

       

…        

 

Руководитель муниципального органа управления ФК и С КК  

 

 ______________________ (                        ) 

М.П.      

Представитель команды  _____________ (                    ) 

Указанные в настоящей заявке ________ спортсменов по состоянию 

здоровья допущены к участию в соревнованиях. 

                      

Врач  ______________________ (                        ) 

М.П.      

  


