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Положение о краевых соревнованиях по парусному спорту на 2018 год 

 

1. Введение. 

 1.1. Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Краснодарского края на 2018 год, положением о соревнованиях и по 

правилам, определенным в Международных правилах парусных гонок ISAF 

(ППГ-17). 

 

2. Цели и задачи проведения.  
2.1. Совершенствование системы подготовки и отбора спортсменов по 

парусному спорту, направленных на улучшение спортивных результатов и 

зачисление кандидатов в спортивную сборную команду Краснодарского 

края. 

2.2. Формирование здорового образа жизни, гражданское и 

патриотическое воспитание спортсменов. 

2.3. Популяризация парусного спорта в Краснодарском крае. 

2.4. Определение лучших спортсменов, физкультурно-спортивных 

организаций городов и районов Краснодарского края по работе с ближайшим 

резервом сборных команд России. 

2.5. Гармоническое воспитание здорового и физически крепкого 

поколения. 

2.6. Повышение уровня массовости детей, подростков, молодежи, 

занимающихся парусным спортом в Краснодарском крае. 

2.7. Повышение мастерства и яхтенной квалификации. 

 

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

определяет условия проведения спортивных соревнований, предусмотренные 

настоящим Положением. 

 3.2. Организация и проведение Чемпионатов, первенств, Кубков и 

краевых соревнований Краснодарского края возлагается на государственное 

бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр олимпийской 

подготовки водных видов спорта» (далее ГБУ КК «ЦОП водных видов 

спорта»), краснодарскую краевую общественную организацию «Федерация 

парусного спорта» (далее – КК ОО «Федерация парусного спорта») и 

аттестованную судейскую коллегию возглавляемую главным судьей 

соревнований.  

 3.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

судейские коллегии. Главный судья соревнований назначается КК ОО 

«Федерация парусного спорта» совместно с ГБУ КК «ЦОП водных видов 

спорта» не позднее, чем за один месяц до начала соревнований. 
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Положение о краевых соревнованиях по парусному спорту на 2018 год 

4. КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ 

(сроки указаны с днём приезда и днем отъезда) 

№ 

п/п 

Наименование 

спортивного 

мероприятия 

Возрастная 

группа 

Наименование 

спортивной 

дисциплины (в 

соответствии с 

Всероссийским 

реестром видов 

спорта) 

Сроки 

проведения 

место 

проведения 

1. 

Открытый 

чемпионат 

Краснодарского 

края по парусному 

спорту 

Мужчины, 

женщины 

«Лазер» 

«Лазер-Радиал» 

«470» 

«RS:X» 

«Финн» 

«49-й» 

«49-й FX» 

02-08 июля г.Новороссийск 

2. 

Открытый кубок 

Краснодарского 

края 

юноши, 

девушки 

до 20 лет 

«Оптимист» 

«Кадет» 

«Зум-8» 

«Лазер 4.7» 

«29-й» 

25-30 июня Анапа 

3. 

Открытое 

первенство 

Краснодарского 

края (командные 

гонки) 

юноши, 

девушки 

до 16 лет 

«Оптимист» 

«Техно» 

 
16-20 мая 

г.Новороссийск 

пос.Абрау-

Дюрсо 

4. 

Открытое 

первенство 

Краснодарского 

края по парусному 

спорту 

Юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

до 24 лет 

«Оптимист» 

«Кадет» 

«Зум-8» 

«Лазер 4.7» 

«Лазер-Радиал» 

«Лазер» 

«420» 

«470» 

«29-й» 

«Техно – 7.8» 

«Техно – 6.8» 

«RS:X – 8.5» 

02-08 июля г.Новороссийск 

5. 

IV летняя 

Спартакиада 

молодежи Кубани 

2018 года 

Юниоры, 

юниорки, 

юноши, 

девушки 

до 24 лет 

«Лазер-радиал» 

«Лазер» 

«Финн» 

«49-й» 

«49-й FX» 

«470» 

«RS:X» 

02-08 июля г.Новороссийск 

6. 

Открытые краевые 

соревнования по 

парусному спорту 

«Кубок Абрау» 

(гонки с 

пересадкой) 

Юноши, 

девушки 

«Луч» 

14-17 

сентября 

г.Новороссийск 

пос.Абрау-

Дюрсо 
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Положение о краевых соревнованиях по парусному спорту на 2018 год 

 

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. При обеспечении соревнований руководствоваться приказом 

министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 года 

№ 134-Н «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». 

5.3. Ответственные исполнители: 

- руководитель муниципального органа управления в области физической 

культуры и спорта Краснодарского края; 

- руководитель спортивного сооружения; 

- главный врач соревнований; 

- главный судья соревнований. 

 
6. Страхование участников. 

6.1. Участники допускаются к Соревнованиям только при наличии 

договора (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья. 

Страхование участников Соревнований производится за счет бюджетных и 

внебюджетных средств в рамках действующего законодательства Российской 

Федерации и Краснодарского края. Каждому экипажу рекомендуется 

застраховать яхту (ответственность за ущерб, причиненный третьим лицам).  
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Положение о краевых соревнованиях по парусному спорту на 2018 год 

1.ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

 

1.1. Классификация спортивного соревнования. 

1.1.1. Соревнования личные. 

 

1.2. Место и сроки проведения. 

1.2.1. Соревнования проводятся 02 – 08 июля в г.Новороссийске, 

проспект Ленина 98, территория ООО «Водный спортивный центр». День 

приезда 02 июля. День отъезда 08 июля. 

 

1.3. Организаторы спортивного соревнования. 

1.3.1. Организатором соревнований является ГБУ КК «ЦОП водных 

видов спорта». 

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 2004 г.р. и старше. Количественный состав команды 

не ограничен. Для работы в составе Гоночного комитета, заявившаяся 

команда обязана предоставить квалифицированного судью, прошедшего 

аттестацию и подтвердивший свою судейскую категорию. 

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

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

й» (муж.), «49-й FX» (жен.). 

1.4.3. Рулевые яхт должны иметь соответствующую квалификацию для 

управления яхтой. 

1.4.4. Все спортсмены должны иметь разряд по парусному спорту не 

ниже первого спортивного разряда. 

 1.4.5. В течение соревнований спортсмен может участвовать только в 

одном классе яхт. Количество яхт в каждом классе, не ограниченно. 

Количество гонок в день и расписание гонок определяются гоночной 

инструкцией. 

1.4.6. Для допуска к соревнованию спортсмены должны пройти 

регистрацию в офисе регаты, расположенном на территории ООО «Водный 

спортивный центр», с 14:00 до 17:00 02 июля 2018 года. 

1.4.7. Команда обязана иметь свой катер, для сопровождения яхт и 

обеспечения безопасности на воде. 

1.4.8. Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в 

соревнованиях на свой страх и риск (см. правило 4 ППГ–17). 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 участника на 

соревновании или в связи с соревнованиями 
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Положение о краевых соревнованиях по парусному спорту на 2018 год 

 

1.5. Программа. 

 1.5.1. Количество гонок в день и расписание гонок определяются 

гоночной инструкцией. 

02 июля   

день приезда команд, официальная тренировка. 

14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии, обмер судов. 

17.30 – 18.00 – совещание представителей команд. 

18.00 – 18.30 – совещание судейской коллегии. 

Гоночная инструкция будет опубликована 02 июля до 17.30. 

03 июля 
09.00 – 10.30 – работа мандатной комиссии, регистрация, обмер судов. 

11.00 – церемония открытия. 

13.00– старт первой гонки. 

04 – 07 июля  

гоночные дни, старт 1 гонки определяется ГИ. 

07 июля  

18.00 – награждение, официальное закрытие. 

08 июля  

Отъезд команд. 

 

1.6. Условия подведения итогов 

1.6.1. Соревнования личные. Проводятся по правилам определенных 

Международными правилами парусных гонок World Sailing (ППГ – 2017), 

настоящим Положением и Гоночной инструкцией. Личный зачет 

определяется в соответствии с приложение А ППГ – 2017.  

1.6.2. В каждом классе яхт зачет среди мужчин и женщин раздельный.  

1.6.3 Подсчет очков производится по линейной системе. 

 1.6.4. Результаты Соревнований (протоколы) предоставляются 

представителям команд после награждения участников и официального 

закрытия соревнования. 

1.6.5. Отчет о проведении Соревнований, результаты соревнований 

(протоколы) предоставляются в министерство физической культуры и спорта 

Краснодарского края в течение трех дней после проведения соревнований. 

 

1.7. Награждение 

1.7.1. Победители и призеры награждаются грамотой и медалью.  

1.7.2. Спонсоры могут устанавливать дополнительные призы. 

1.7.3. Все спортсмены и тренеры обязаны присутствовать на церемониях 

открытия и закрытия соревнований.  

1.7.4. В случае нарушения пункта 1.7.3. данного Положения, по решению 

проводящей организации официальные результаты могут быть 

аннулированы. 
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Положение о краевых соревнованиях по парусному спорту на 2018 год 

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) 

Количество грамот – 33 штуки 

 

1.8. Условия финансирования. 

1.8.1. Расходы, связанные с командированием участников, тренеров, 

представителей команд: проезд в оба конца, питание и размещение в дни 

соревнований, приобретение ГСМ для катеров обеспечение (на 10 

спортсменов должен быть 1 катер), доставкой материальной части до мест 

соревнований и обратно несут командирующие организации.  

1.8.2. Расходы по организации и проведению соревнований - оплата 

ГСМ (бензин и моторное масло) для катеров обеспечения, услуги катера для 

спортивных судей, услуга скорой медицинской помощи с автомобилем 

скорой медицинской помощи, услуга или аренда яхт-клуба несёт ГБУ КК 

«ЦОП водных видов спорта» за счет субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в 2018 году. 

1.8.3. Расходы по приобретению медалей, вкладышей, лент и грамот 

для награждения победителей и призеров несет ГБУ КК ЦРС за счет 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

на оказания государственных услуг (выполнение работ). 

 

1.9. Заявки на участие 

1.9.1. Предварительные именные заявки установленной  формы, 

(Приложение 3), должны быть поданы не позднее 10 дней до начала 

мероприятия по email: vodsport@yandex.ru или по телефону/факсу 8 861 268-

22-18.  

1.9.2. Во время регистрации должны быть представлены следующие 

документы: 

– заявка на участие, именная заявка (Приложение 1, Приложение 3); 

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

– действующий страховой полис о добровольном страховании от несчастных 

случаев (оригинал); 

– удостоверение о праве на управление яхтой (для рулевых); 

– подтверждение спортивной квалификации (классификационную книжку 

или выписку из приказа, заверенную организацией издавшей приказ). 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 4, Приложение 

5). 

mailto:vodsport@yandex.ru
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Положение о краевых соревнованиях по парусному спорту на 2018 год 

2. ОТКРЫТЫЙ КУБОК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

2.1. Классификация спортивного соревнования. 

2.1.1. Соревнования личные. 

 

4.2. Место и сроки проведения. 

4.2.1. Соревнования проводятся 25 – 30 июня в г.Анапе, ул.Набережная 

99, территория ОО «Яхт-клуб города-курорта Анапа». День приезда 25 июня. 

День отъезда 30 июня. 

 

2.3. Организаторы спортивного соревнования. 

32.3.1. Организатором соревнований является ГБУ КК «ЦОП водных 

видов спорта» и ОО «Яхт-клуб города-курорта Анапа». 

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 1999-2009 г.р. Количественный состав команды не 

ограничен. Для работы в составе Гоночного комитета, заявившаяся 

команда обязана предоставить квалифицированного судью, прошедшего 

аттестацию и подтвердивший свою судейскую категорию. 

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

«Зум-8», «Лазер 4.7», «29-й».  

2.4.3. Рулевые яхт должны иметь соответствующую квалификацию для 

управления яхтой. 

2.4.4. Все спортсмены должны иметь разряд по парусному спорту не 

ниже третьего юношеского разряда. 

2.4.5. Устанавливаются ограничения по возрасту: 

Класс «Оптимист» (юн., дев.) 2003-2009 г.р.; 

Класс «Кадет» (юн., дев.) - 2001-2009 г.р.; 

Класс «Зум-8» (юн., дев.) – 1999-2006 г.р.; 

Класс «Лазер-4.7» (юн., дев.) 2001 - 2006 г.р.;  

Класс «29-й» (общ.) - 2000 - 2006 г.р.; 
 2.4.6. В течение соревнований спортсмен может участвовать только в 

одном классе яхт. Количество яхт в каждом классе, не ограниченно. 

Количество гонок в день и расписание гонок определяются гоночной 

инструкцией. 

2.4.7. Для допуска к соревнованию спортсмены должны пройти 

регистрацию в офисе регаты, расположенном на территории ОО «Яхт-клуб 

города-курорта Анапа», с 14:00 до 17:00 25 июня 2018 года. 

2.4.8. Команда обязана иметь свой катер, для сопровождения яхт и 

обеспечения безопасности на воде. 
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2.4.9. Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в 

соревнованиях на свой страх и риск (см. правило 4 ППГ–17). 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 участника на 

соревновании или в связи с соревнованиями 

 

2.5. Программа. 

 2.5.1 Количество гонок в день и расписание гонок определяются 

гоночной инструкцией. 

25 июня  

День приезда команд, официальная тренировка. 

14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии, обмер судов. 

17.30 – 18.00 – совещание представителей команд. 

18.00 – 18.30 – совещание судейской коллегии. 

Гоночная инструкция будет опубликована 25 июня до 17.30. 

26 июня 

09.00 – 10.30 – работа мандатной комиссии, регистрация, обмер судов. 

11.00 – церемония открытия. 

13.00– старт первой гонки. 

27 – 29 июня 

Гоночные дни, старт 1 гонки определяется ГИ. 

29 июня  

18.00 – награждение, официальное закрытие. 

30 июня 

Отъезд команд. 

 

2.6. Условия подведения итогов 

2.6.1. Соревнования личные. Проводятся по правилам определенных 

Международными правилами парусных гонок World Sailing (ППГ – 2017), 

настоящим Положением и Гоночной инструкцией. Личный зачет 

определяется в соответствии с приложение А ППГ – 2017.  

2.6.2. В каждом классе яхт зачет среди мужчин и женщин раздельный.  

2.6.3 Подсчет очков производится по линейной системе. 

 2.6.4. Результаты Соревнований (протоколы) предоставляются 

представителям команд после награждения участников и официального 

закрытия соревнования. 

2.6.5. Отчет о проведении Соревнований, результаты соревнований 

(протоколы) предоставляются в министерство физической культуры и спорта 

Краснодарского края в течение трех дней после проведения соревнований. 

 

2.7. Награждение 

2.7.1. Победители и призеры награждаются грамотой и медалью.  

2.7.2. Спонсоры могут устанавливать дополнительные призы. 

2.7.3. Все спортсмены и тренеры обязаны присутствовать на церемониях 

открытия и закрытия соревнований.  
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2.7.4 В случае нарушения пункта 2.7.3. данного Положения по решению 

проводящей организации результаты спортсмена могут быть аннулированы. 

 

Количество разыгрываемых комплектов медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Девушки 6 6 6 18 

Юноши 7 7 7 21 

Всего медалей (комплектов)   39 (13) 

Количество грамот – 39 штук. 

2.8. Условия финансирования. 
2.8.1. Расходы, связанные с командированием участников, тренеров, 

представителей команд: проезд в оба конца, питание и размещение в дни 

соревнований, приобретение ГСМ для катеров обеспечение (на 10 

спортсменов должен быть 1 катер), доставка материальной части до мест 

соревнований и обратно несут командирующие организации.  

2.8.2. Расходы по организации и проведению соревнований - оплата 

ГСМ (бензин и моторное масло) для катеров обеспечения, услуги катера для 

главных спортивных судей, оплата работы судей и обслуживающего 

персонала, оплата проживания судей, оплата проезда судей от места 

проживания до места соревнований и обратно, несёт ОО «Яхт-клуб города-

курорта Анапа». 

3.8.3. Расходы по приобретению медалей, вкладышей, лент и грамот 

для награждения победителей и призеров несет ГБУ КК ЦРС за счет 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

на оказания государственных услуг (выполнение работ). 

3.9. Заявки на участие 

3.9.1. Предварительные именные заявки установленной формы, 

(Приложение 3), должны быть поданы не позднее 10 дней до начала 

мероприятия по email: vodsport@yandex.ru или по телефону/факсу 8 861 268-

22-18.  

3.9.2. Во время регистрации должны быть представлены следующие 

документы: 

– заявка на участие, именная заявка (Приложение 1, Приложение 3); 

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

– действующий страховой полис о добровольном страховании от несчастных 

случаев (оригинал); 

– удостоверение о праве на управление яхтой (для рулевых); 

– подтверждение спортивной квалификации (классификационную книжку 

или выписку из приказа, заверенную организацией издавшей приказ); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 4, Приложение 

5). 

mailto:vodsport@yandex.ru
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3. ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

(командные гонки) 

 

3.1. Классификация спортивного соревнования. 

3.1.1. Соревнования командные. 

 

3.2. Место и сроки проведения. 

3.2.1. Соревнования проводятся 16 – 20 мая в г.Новороссийске, пос. 

Абрау-Дюрсо, ул.Промышленная 51, территория яхт-клуба «Абрау Sailing». 

День приезда 16 мая. День отъезда 20 мая. 

 

3.3. Организаторы спортивного соревнования. 

3.3.1. Организатором соревнований является ГБУ КК «ЦОП водных 

видов спорта». 

3.3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

судейскую коллегию, возглавляемую главным судьей соревнований 

(Гоночный комитет). 

 

3.4. Требования к участникам и условия допуска 

3.4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных 

команд муниципальных образований Краснодарского края и других районов 

Российской Федерации 2002-2009 г.р. Для работы в составе Гоночного 

комитета, заявившаяся команда обязана предоставить 

квалифицированного судью, прошедшего аттестацию и подтвердивший 

свою судейскую категорию. 

3.4.2. Соревнования проводятся в дисциплине – командные гонки в 

классе яхт: «Оптимист», «Техно». 

3.4.3. Рулевые яхт должны иметь соответствующую квалификацию для 

управления яхтой. 

3.4.4. Все спортсмены должны иметь разряд по парусному спорту не 

ниже третьего юношеского разряда. 

3.4.5. Планируется, что регата будет состоять из отборочного этапа 

(раунд-робин) полуфинала и финала.  

3.4.6. Команда должна состоять только из спортсменов одного 

муниципального образования. Смешанные команды не допускаются. 

3.4.7. Одно муниципальное образование может заявить не более двух 

команд. Состав команды: 2 юноши, 2 девушки в классе. 

 3.4.8. Количество гонок в день и расписание гонок определяются 

гоночной инструкцией. 

3.4.9. Для допуска к соревнованию спортсмены должны пройти 

регистрацию в офисе регаты, расположенном на территории яхт-клуба 

«Абрау Sailing», с 14:00 до 17:00 16 мая 2018 года. 

3.4.10. Команда обязана иметь свой катер, для сопровождения яхт и 

обеспечения безопасности на воде. 
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3.4.11. Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в 

соревнованиях на свой страх и риск (см. правило 4 ППГ–17). 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 участника на 

соревновании или в связи с соревнованиями 

 

3.5. Программа. 

 3.5.1 Количество гонок в день и расписание гонок определяются 

гоночной инструкцией. 

16 мая  

День приезда команд, официальная тренировка. 

14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии, обмер судов. 

17.30 – 18.00 – совещание представителей команд. 

18.00 – 18.30 – совещание судейской коллегии. 

Гоночная инструкция будет опубликована 16 мая до 17.30. 

17 мая 

09.00 – 10.30 – работа мандатной комиссии, регистрация, обмер судов. 

11.00 – церемония открытия. 

13.00– старт первой гонки. 

18 – 19 мая  

Гоночные дни, старт 1 гонки определяется ГИ. 

19 мая  

18.00 – награждение, официальное закрытие. 

20 мая 

Отъезд команд. 

 

3.6. Условия подведения итогов 

3.6.1. Соревнования командные. Проводятся по правилам 

определенных Международными правилами парусных гонок World Sailing 

(ППГ – 2017), настоящим Положением и Гоночной инструкцией. Подсчет 

очков подводится в соответствии с Приложением D.  

 3.6.2. Результаты Соревнований (протоколы) предоставляются 

представителям команд после награждения участников и официального 

закрытия соревнования. 

3.6.3. Отчет о проведении Соревнований, результаты соревнований 

(протоколы) предоставляются в министерство физической культуры и спорта 

Краснодарского края в течение трех дней после проведения соревнований. 

 

3.7. Награждение 

3.7.1. Команды за 1-е, 2-е и 3-е место награждаются Кубком и 

грамотой, а спортсмены награждаются грамотами и медалями.  

3.7.2. Спонсоры могут устанавливать дополнительные призы. 

3.7.3. Все спортсмены и тренеры обязаны присутствовать на церемониях 

открытия и закрытия соревнований (если только не имеется специального 

разрешения Гоночного комитета).  
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3.7.4 В случае нарушения пункта 3.7.3. данного Положения по решению 

проводящей организации результаты спортсмена могут быть аннулированы. 

Количество разыгрываемых комплектов медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Девушки 4 4 4 12 

Юноши 4 4 4 12 

Всего медалей (комплектов)   24 (8) 

Количество грамот – 27 штук. 

Количество Кубков – 3 штуки. 

 

3.8. Условия финансирования. 
3.8.1. Расходы, связанные с командированием участников, тренеров, 

представителей команд: проезд в оба конца, питание и размещение в дни 

соревнований, приобретение ГСМ для катеров обеспечение (на 10 

спортсменов должен быть 1 катер), доставка материальной части до мест 

соревнований и обратно несут командирующие организации.  

3.8.2. Расходы по организации и проведению соревнований - оплата 

ГСМ (бензин и моторное масло) для катеров обеспечения, услуги катера для 

спортивных судей, услуга скорой медицинской помощи с автомобилем 

скорой медицинской помощи, услуга или аренда яхт-клуба несёт ГБУ КК 

«ЦОП водных видов спорта» за счет субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в 2018 году. 

3.8.3. Расходы по приобретению кубков, медалей, вкладышей, лент и 

грамот для награждения победителей и призеров несет ГБУ КК ЦРС за счет 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

на оказания государственных услуг (выполнение работ). 

 

3.9. Заявки на участие 

3.9.1. Предварительные заявки установленной формы, (Приложение 2), 

должны быть поданы не позднее 10 дней до начала мероприятия по email: 

vodsport@yandex.ru или по телефону/факсу 8 861 268-22-18.  

3.9.2. Во время регистрации должны быть представлены следующие 

документы: 

– заявка на участие (Приложение 2); 

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

– действующий страховой полис о добровольном страховании от несчастных 

случаев (оригинал); 

– удостоверение о праве на управление яхтой (для рулевых); 

– подтверждение спортивной квалификации (классификационную книжку 

или выписку из приказа, заверенную организацией издавшей приказ); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 4, Приложение 

5). 

 

mailto:vodsport@yandex.ru
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4. ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

4.1. Классификация спортивного соревнования. 

4.1.1. Соревнования личные. 

 

4.2. Место и сроки проведения. 

4.2.1. Соревнования проводятся 02 – 08 июля в г.Новороссийске, 

ул.проспект Ленина 98, территория ООО «Водный спортивный центр». День 

приезда 02 июля. День отъезда 08 июля. 

 

4.3. Организаторы спортивного соревнования. 

4.3.1. Организатором соревнований является ГБУ КК «ЦОП водных 

видов спорта». 

4.3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

судейскую коллегию, возглавляемую главным судьей соревнований 

(Гоночный комитет). 

 

4.4. Требования к участникам и условия допуска 

4.4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных 

команд муниципальных образований Краснодарского края и других регионов 

Российской федерации 1994-2009 г.р. Количественный состав команды не 

ограничен. Для работы в составе Гоночного комитета, заявившаяся 

команда обязана предоставить квалифицированного судью, прошедшего 

аттестацию и подтвердивший свою судейскую категорию. 

4.4.2. Соревнования проводятся в классах яхт: «Оптимист», «Кадет», 

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

«Techno» - 293 (6.8), «Techno» - 293 (7.8),  «RS:X - 8.5».  

4.4.3. Рулевые яхт должны иметь соответствующую квалификацию для 

управления яхтой. 

4.4.4. Все спортсмены должны иметь разряд по парусному спорту не 

ниже третьего юношеского разряда. 

4.4.5. Устанавливаются ограничения по возрасту: 

Класс «Оптимист» (юн., дев.) имеет две возрастные группы: 2003-2009 г.р., и 

2007-2009 г.р.; 

Класс «Кадет» (юн., дев.) - 2001-2009 г.р.; 

Класс «Зум-8» (юн., дев.) – 1999-2006 г.р.; 

Класс «Лазер-4.7» (юн., дев.) имеет две возрастные группы: 2001 - 2006 г.р. и 

2004 - 2006 г.р.; 

Класс «Лазер-Радиал» (юниоры) - 2000 - 2004 г.р.; 

Класс «Лазер-Радиал» (юниорки) – 1998 – 2004 г.р.; 

Класс «Лазер» (юниоры) - 1998 - 2004 г.р.; 

Класс «420» (юн., дев.), «29-й» (общ.) - 2000 - 2006 г.р.; 

Класс «470» (юниоры, юниорки) - 1995 – 2004 г.р.; 

Techno-293 (7,8) (юн., дев.) – 2000 - 2006 г.р. 

Techno-293 (6,8) (юн., дев.) – 2004 - 2009 г.р. 

RS:Х (8,5) (юн., дев.) – 2000 - 2006 г.р.  
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 4.4.6. В течение соревнований спортсмен может участвовать только в 

одном классе яхт. Количество яхт в каждом классе, не ограниченно. 

Количество гонок в день и расписание гонок определяются гоночной 

инструкцией. 

4.4.7. Для допуска к соревнованию спортсмены должны пройти 

регистрацию в офисе регаты, расположенном на территории ООО «Водный 

спортивный центр», с 14:00 до 17:00 02 июля 2018 года. 

4.4.8. Команда обязана иметь свой катер, для сопровождения яхт и 

обеспечения безопасности на воде. 

4.4.8. Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в 

соревнованиях на свой страх и риск (см. правило 4 ППГ–17). 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 участника на 

соревновании или в связи с соревнованиями 

 

4.5. Программа. 

 4.5.1 Количество гонок в день и расписание гонок определяются 

гоночной инструкцией. 

02 июля  

День приезда команд, официальная тренировка. 

14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии, обмер судов. 

17.30 – 18.00 – совещание представителей команд. 

18.00 – 18.30 – совещание судейской коллегии. 

Гоночная инструкция будет опубликована 02 июля до 17.30. 

03 июля 

09.00 – 10.30 – работа мандатной комиссии, регистрация, обмер судов. 

11.00 – церемония открытия. 

13.00– старт первой гонки. 

04 – 07 июля  

Гоночные дни, старт 1 гонки согласно ГИ. 

07 июля  

18.00 – награждение, официальное закрытие. 

08 июля   

Отъезд команд. 

 

4.6. Условия подведения итогов 

4.6.1. Соревнования личные. Проводятся по правилам определенных 

Международными правилами парусных гонок World Sailing (ППГ – 2017), 

настоящим Положением и Гоночной инструкцией. Личный зачет 

определяется в соответствии с приложение А ППГ – 2017.  

4.6.2. В каждом классе яхт зачет среди мужчин и женщин раздельный.  

4.6.3 Подсчет очков производится по линейной системе. 
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 4.6.3. Результаты Соревнований (протоколы) предоставляются 

представителям команд после награждения участников и официального 

закрытия соревнования. 

4.6.4. Отчет о проведении Соревнований, результаты соревнований 

(протоколы) предоставляются в министерство физической культуры и спорта 

Краснодарского края в течение трех дней после проведения соревнований. 

 

4.7. Награждение 

4.7.1. Победители и призеры награждаются грамотой и медалью.  

4.7.2. Спонсоры могут устанавливать дополнительные призы. 

4.7.3. Все спортсмены и тренеры обязаны присутствовать на церемониях 

открытия и закрытия соревнований (если только не имеется специального 

разрешения Гоночного комитета).  

4.7.4 В случае нарушения пункта 4.7.3. данного Положения по решению 

проводящей организации результаты спортсмена могут быть аннулированы. 

 

Количество разыгрываемых комплектов медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Девушки 15 15 15 45 

Юноши 18 18 18 54 

Всего медалей (комплектов)   99 (33) 

Количество грамот – 99 штук. 

 

4.8. Условия финансирования. 
4.8.1. Расходы, связанные с командированием участников, тренеров, 

представителей команд: проезд в оба конца, питание и размещение в дни 

соревнований, приобретение ГСМ для катеров обеспечение (на 10 

спортсменов должен быть 1 катер), доставка материальной части до мест 

соревнований и обратно несут командирующие организации.  

4.8.2. Расходы по организации и проведению соревнований - оплата 

ГСМ (бензин и моторное масло) для катеров обеспечения, услуги катера для 

спортивных судей, услуга скорой медицинской помощи с автомобилем 

скорой медицинской помощи, услуга или аренда яхт-клуба несёт ГБУ КК 

«ЦОП водных видов спорта» за счет субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в 2018 году. 

4.8.3. Расходы по приобретению медалей, вкладышей, лент и грамот 

для награждения победителей и призеров несет ГБУ КК ЦРС за счет 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

на оказания государственных услуг (выполнение работ). 

4.9. Заявки на участие 

4.9.1. Предварительные именные заявки установленной формы, 

(Приложение 3), должны быть поданы не позднее 10 дней до начала 

мероприятия по email: vodsport@yandex.ru или по телефону/факсу 8 861 268-

22-18.  

mailto:vodsport@yandex.ru
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4.9.2. Во время регистрации должны быть представлены следующие 

документы: 

– заявка на участие, именная заявка (Приложение 1, Приложение 3); 

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

– действующий страховой полис о добровольном страховании от несчастных 

случаев (оригинал); 

– удостоверение о праве на управление яхтой (для рулевых); 

– подтверждение спортивной квалификации (классификационную книжку 

или выписку из приказа, заверенную организацией издавшей приказ); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 4, Приложение 

5). 
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5. IV ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА МОЛОДЕЖИ КУБАНИ 2018 ГОДА ПО 

ПАРУСНОМУ СПОРТУ 

 

5.1. Классификация спортивного соревнования. 

5.1.1. Соревнования лично-командные. 

 

5.2. Место и сроки проведения. 

5.2.1. Соревнования проводятся 02 – 08 июля в г.Новороссийске, 

ул.проспект Ленина 98, территория ООО «Водный спортивный центр». День 

приезда 02 июля. День отъезда 08 июля. 

 

5.3. Организаторы спортивного соревнования. 

5.3.1. Организатором соревнований является ГБУ КК «ЦОП водных 

видов спорта». 

5.3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

судейскую коллегию, возглавляемую главным судьей соревнований 

(Гоночный комитет). 

 

5.4. Требования к участникам и условия допуска 

5.4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных 

команд муниципальных образований Краснодарского края, количественный 

состав команды 15 спортсменов, 3 тренера (в том числе 1 руководитель 

команды) и 1 судья. Для работы в составе Гоночного комитета, 

заявившаяся команда обязана предоставить квалифицированного судью, 

прошедшего аттестацию и подтвердивший свою судейскую категорию. 

Количество официальных лиц команды определяется следующим 

образом: при составе команды от одного до четырех спортсменов – один 

тренер, при участии 5-8 спортсменов – 2 тренера, более 9 спортсменов – 3 

тренера.  

5.4.2. Соревнования проводятся в классах яхт:  

- «RS:X»   мужчины 1 человек  0380421611Я 

     женщины 1 человек  

- «Лазер»   мужчины 1 человек       0380051611А 

- «Лазер-радиал»  женщины 1 человек       0380171611Я 

- «Финн»   мужчины 1 человек  0380091611А 

- «470»    мужчины 2 человека     0380071611Я 

     женщины 2 человека 

- «49-й»   мужчины 2 человека  0380081611А 

- «49-йFX»   женщины 2 человека  0380471611Б 

- «Накра 17- микст» смешанный  2 человека  0380481611Я 

5.4.3. Рулевые яхт должны иметь соответствующую квалификацию для 

управления яхтой. 

5.4.4. Все спортсмены должны иметь разряд по парусному спорту не 

ниже первого спортивного разряда. 

5.4.5. Устанавливаются ограничения по возрасту: 
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- в классах «RS:X» (мужчины, женщины), «Лазер-радиал» (женщины), 

«Лазер» (мужчины) – 17-20 лет (1998-2001 годов рождения); 

 - в классах «Финн» (мужчины), «470» (мужчины, женщины), «49-й» 

(мужчины), «49-йFX» (женщины), «Накра 17 микст»–19-23лет (1995-1999 

годов рождения); 

 5.4.6. От одного муниципального образования Краснодарского края в 

каждом классе могут быть заявлены не более одного спортсмена (экипажа). 

 5.4.7. Экипажи, составленные из спортсменов разных муниципальных 

образований Краснодарского края, не допускаются. 

 5.4.8. Количество гонок в день и расписание гонок определяются 

гоночной инструкцией. 

5.4.9. Для допуска к соревнованию спортсмены должны пройти 

регистрацию в офисе регаты, расположенном на территории ООО «Водный 

спортивный центр», с 14:00 до 17:00 02 июля 2018 года. 

5.4.10. Команда обязана иметь свой катер, для сопровождения яхт и 

обеспечения безопасности на воде. 

5.4.11. Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в 

соревнованиях на свой страх и риск (см. правило 4 ППГ–17). 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 участника на 

соревновании или в связи с соревнованиями. 

 

5.5. Программа. 

 5.5.1. Количество гонок в день и расписание гонок определяются 

гоночной инструкцией. 

02 июля  

День приезда команд, официальная тренировка. 

14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии, обмер судов. 

17.30 – 18.00 – совещание представителей команд. 

18.00 – 18.30 – совещание судейской коллегии. 

Гоночная инструкция будет опубликована 02 июля до 17.30. 

03 июля 

09.00 – 10.30 – работа мандатной комиссии, регистрация, обмер судов. 

11.00 – церемония открытия. 

13.00– старт первой гонки. 

04 – 07 июля  

Гоночные дни, старт 1 гоночного дня согласно ГИ. 

07 июля 

18.00 – награждение, официальное закрытие. 

08 июля  

Отъезд команд. 
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5.6. Условия подведения итогов 

5.6.1. Соревнования лично-командные. Проводятся по правилам 

определенных Международными правилами парусных гонок World Sailing 

(ППГ – 2017), настоящим Положением и Гоночной инструкцией. Личный 

зачет определяется в соответствии с приложение А ППГ – 2017.  

5.6.2. Командный зачет в первенстве среди муниципальных 

образований определяется по наибольшей сумме очков, начисленных по 

таблице №1 за места, занятые всеми спортсменами (экипажами) данного 

субъекта. Очки начисляются по строкам «Одиночка» и «Двойка» в 

соответствии с составом экипажа.  

В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество имеет 

команда, занявшая большее количество призовых мест в отдельных классах. 

Начисление очков                          Таблица №1 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Одиночка 50 40 30 20 15 10 8 6 4 3 2 1 ⃰

Двойка 60 48 36 24 18 12 9,5 7 5 3,5 2,5 1 ⃰

 

⃰ - спортсмены, занявшие места с 12 и ниже, получают по 1 очку. 

 5.6.3. Результаты Соревнований (протоколы) предоставляются 

представителям команд после награждения участников и официального 

закрытия соревнования. 

5.6.4. Отчет о проведении Соревнований, результаты соревнований 

(протоколы) предоставляются в министерство физической культуры и спорта 

Краснодарского края в течение трех дней после проведения соревнований. 

 

5.7. Награждение 

5.7.1. Команды победителей и призеров награждаются Кубками и 

грамотами, в личном первенстве грамотами и медалями.  

5.7.2. Спонсоры могут устанавливать дополнительные призы. 

5.7.3. Все спортсмены и тренеры обязаны присутствовать на церемониях 

открытия и закрытия соревнований.  

5.7.4 В случае нарушения пункта 5.7.3. данного Положения по решению 

проводящей организации результаты спортсмена могут быть аннулированы. 

Количество разыгрываемых комплектов медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Юниорки 6 6 6 18 

Юниоры 9 9 9 27 

Всего медалей (комплектов)   45 (15) 

Количество грамот – 48 штук. 

Кубки – 3 штуки. 

5.8. Условия финансирования. 
5.8.1. Расходы, связанные с командированием участников, тренеров, 

представителей команд: проезд в оба конца, питание и размещение в дни 

соревнований, приобретение ГСМ для катеров обеспечение (на 10 

спортсменов должен быть 1 катер), доставкой материальной части до мест 

соревнований и обратно несут командирующие организации.  
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5.8.2. Расходы по организации и проведению соревнований - оплата 

ГСМ (бензин и моторное масло) для катеров обеспечения, услуги катера для 

спортивных судей, услуга скорой медицинской помощи с автомобилем 

скорой медицинской помощи, услуга или аренда яхт-клуба несёт ГБУ КК 

«ЦОП водных видов спорта» за счет субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в 2018 году. 

5.8.3. Расходы по приобретению медалей, вкладышей, лент и грамот 

для награждения победителей и призеров несет ГБУ КК ЦРС за счет 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

на оказания государственных услуг (выполнение работ). 

 

5.9. Заявки на участие 

5.9.1. Предварительные именные заявки установленной формы, 

(Приложение 3), должны быть поданы не позднее 10 дней до начала 

мероприятия по email: vodsport@yandex.ru или по телефону/факсу 8 861 268-

22-18.  

3.9.2. Во время регистрации должны быть представлены следующие 

документы: 

– заявка на участие, именная заявка (Приложение 1, Приложение 3); 

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

– действующий страховой полис о добровольном страховании от несчастных 

случаев (оригинал); 

– удостоверение о праве на управление яхтой (для рулевых); 

– подтверждение спортивной квалификации (классификационную книжку 

или выписку из приказа, заверенную организацией издавшей приказ); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 4, Приложение 

5). 

 

mailto:vodsport@yandex.ru
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6. ОТКРЫТЫЕ КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «КУБОК АБРАУ» 

(ГОНКИ С ПЕРЕСАДКОЙ) 

 

6.1. Классификация спортивного соревнования. 

6.1.1. Соревнования личные. 

 

6.2. Место и сроки проведения. 

6.2.1. Соревнования проводятся 14 – 17 сентября в г.Новороссийске, пос. 

Абрау-Дюрсо, ул.Промышленная 51, территория яхт-клуба «Абрау Sailing». 

День приезда 14 сентября. День отъезда 17 сентября. 

 

6.3. Организаторы спортивного соревнования. 

6.3.1. Организатором соревнований является ГБУ КК «ЦОП водных 

видов спорта» и индивидуальный предприниматель Захаров Е.Г. 

6.3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

судейскую коллегию, возглавляемую главным судьей соревнований 

(Гоночный комитет). 

 

6.4. Требования к участникам и условия допуска 

6.4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных 

команд муниципальных образований Краснодарского края и других регионов 

Российской федерации 2004 года рождения и старше. Количественный 

состав команды не более 7-ми человек от Муниципального образования. Для 

работы в составе Гоночного комитета, заявившаяся команда обязана 

предоставить квалифицированного судью, прошедшего аттестацию и 

подтвердивший свою судейскую категорию. 

6.4.2. Соревнования проводятся в классах яхт: «Луч». 

6.3.3. Рулевые яхт должны иметь соответствующую квалификацию для 

управления яхтой. 

6.4.4. Все спортсмены должны иметь разряд по парусному спорту не 

ниже третьего юношеского разряда. 

 6.4.5. Количество гонок в день и расписание гонок определяются 

гоночной инструкцией. 

6.4.6. Для допуска к соревнованию спортсмены должны пройти 

регистрацию в офисе регаты, расположенном на территории яхт-клуба 

«Абрау Sailing», с 14:00 до 17:00 14 сентября 2017 года. 

Команда обязана иметь свой катер, для сопровождения яхт и 

обеспечения безопасности на воде. 

6.4.7. Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в 

соревнованиях на свой страх и риск (см. правило 4 ППГ–17). 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 участника на 

соревновании или в связи с соревнованиями 
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6.5. Программа. 

 6.5.1 Гонки в классе «Луч» будут проходить как гонки с пересадкой 

экипажей. 

14 сентября  

День приезда команд, официальная тренировка, подготовка яхт. 

14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии. 

17.30 – 18.00 – совещание представителей команд. 

18.00 – 18.30 – совещание судейской коллегии. 

Гоночная инструкция будет опубликована 14 сентября до 17.30. 

15 сентября 

09.00 – 10.30 – жеребьевка. 

11.00 – церемония открытия. 

13.00– квалификационные гонки. 

16 сентября  

Финальные гонки.  

Сигнал «Предупреждение» для гонок дня будет дан не позже 14.00. 

16 сентября  

17.00 – награждение, официальное закрытие. 

17 сентября  

Отъезд команд. 

 

6.6. Условия подведения итогов 

6.6.1. Соревнования личные. Проводятся по правилам определенных 

Международными правилами парусных гонок World Sailing (ППГ – 2017), 

настоящим Положением и Гоночной инструкцией. Личный зачет 

определяется в соответствии с приложение А ППГ – 2017.  

6.6.2. Подведение итогов проводится по линейной системе подсчета 

очков. 

6.6.3. Дисквалификация будет заменена штрафными очками. 

6.6.4. Никакой результат не исключается. 

 6.6.5. Результаты Соревнований (протоколы) предоставляются 

представителям команд после награждения участников и официального 

закрытия соревнования. 

6.6.6. Отчет о проведении Соревнований, результаты соревнований 

(протоколы) предоставляются в министерство физической культура и спорта 

Краснодарского края течении трех дней после проведения соревнований. 

 

6.7. Награждение 

6.7.1. Победители и призеры награждаются грамотой и медалью.  

6.7.2. Спонсоры могут устанавливать дополнительные призы. 

6.7.3. Все спортсмены и тренеры обязаны присутствовать на церемониях 

открытия и закрытия соревнований (если только не имеется специального 

разрешения Гоночного комитета).  

6.7.4. В случае нарушения пункта 6.7.3. данного Положения по решению 

проводящей организации результаты спортсмена могут быть аннулированы. 
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Количество разыгрываемых комплектов медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Девушки 1 1 1 3 

Юноши 1 1 1 3 

Всего медалей (комплектов)   6 (2) 

Количество грамот – 6 штук. 

 

6.8. Условия финансирования. 

6.8.1. Расходы, связанные с командированием участников, тренеров, 

представителей команд: проезд в оба конца, питание и размещение в дни 

соревнований, приобретение ГСМ для катеров обеспечение (должен быть 1 

катер), доставкой материальной части до мест соревнований и обратно несут 

командирующие организации.  

6.8.2. Расходы по организации и проведению соревнований - оплата 

ГСМ (бензин и моторное масло) для катеров обеспечения, услуги катера для 

спортивных судей, оплата работы судей и обслуживающего персонала, 

оплата проживания судей, оплата проезда судей от места проживания до 

места соревнований и обратно, несет индивидуальный предприниматель 

Захаров Е.Г. 

6.8.3. Расходы по приобретению медалей, вкладышей, лент и грамот 

для награждения победителей и призеров несет ГБУ КК ЦРС за счет 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

на оказания государственных услуг (выполнение работ). 

 

6.9. Заявки на участие 

6.9.1. Предварительные именные заявки установленной формы, 

(Приложение 3), должны быть поданы не позднее 10 дней до начала 

мероприятия по email: vodsport@yandex.ru или по телефону/факсу 8 861 268-

22-18.  

6.9.2. Во время регистрации должны быть представлены следующие 

документы: 

– заявка на участие, именная заявка (Приложение 1, Приложение 3); 

– паспорт (или свидетельство о рождении); - оригинал 

– действующий страховой полис о добровольном страховании от несчастных 

случаев (оригинал); 

– удостоверение о праве на управление яхтой (для рулевых); 

– подтверждение спортивной квалификации (классификационную книжку 

или выписку из приказа, заверенную организацией издавшей приказ); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 4, Приложение 

5). 

 

mailto:vodsport@yandex.ru
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Положение о краевых соревнованиях по парусному спорту на 2018 год 

Приложение 1 
ЗАЯВКА 

  

на участие в соревновании 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

от 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(организация) 

Класс (тип) ____________ № на парусе _______ «_________________________» 

Цвет корпуса ____________________ , гоночный балл ____________м  

Страховой полис _____________________________________________ 

  

Экипаж судна 

№ 

п/п 

Ф.И. 

(полностью) 

Организация, 

город 

В 

качестве 

кого 

заявлен 

Яхтенная 

квалификац

ия 

Спортивный 

разряд 

(звание) 

Дата 

рождения 

Личная 

подпись 

об 

умении 

плавать 

Виза* врача о 

допуске к 

соревнованию 

                  

                  

  

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., должность) 

            Место 

            печати                                   _______________________________ 

 

Руководитель  ФК и С                     ______________________________ 
                                                                                     (Ф.И., должность) 

            Место 

            печати                                   _______________________________ 
                                                                       (подпись) 

 
                                                                    

  

_______________________________________________________________________ 

* Виза врача заверяется печатью медицинского учреждения    (подпись) 
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Приложение 2 

Первенство Краснодарского края (командные гонки) 

 

Общая заявка на команду 

  

Муниципальное образование________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И. 

(полностью) 

Спортивный 

разряд 

Год 

рождени

я 

класс тренер Личная 

подпись 

об 

умении 

плавать 

Виза врача о 

допуске к 

соревнованию 

1                

 2               

3        

4        

  

К соревнованию допущено_______________спортсменов. 

Врач_______________Дата_______________Печать мед.учреждения 

 

Спортсмены команды обязуются подчиняться правилами, действующим на соревновании. 

 

Перечисленные спортсмены прошли тренировку, к данному соревнованию готовы. 

Тренер____________________________________(Ф.И.О.) 
 

 

Руководитель организации (владелец яхты) ______________________________ 
                                                                                     (Ф.И., должность) 

            Место 

            печати                                   _______________________________ 

 

Руководитель  ФК и С                     ______________________________ 
                                                                                     (Ф.И., должность) 

            Место 

            печати                                   _______________________________ 
                                                                       (подпись) 

 
                                                                    

  

 



 

 

Приложение 3 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА  

на участие в ________________________________________________________________  
 

Спортивная делегация _____________________________________________________________________________  

                              (муниципальное образование, ФСО)       

 

№№ 

п/п Фамилия, Имя 
Дата 

рождения 

Разряд 
Город 

Наименование спортивной 

организации 

класс яхты Подпись 

врача личная 

печать 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

Тренер        

Тренер        

 

Руководитель муниципального органа управления ФК и С КК (ФСО) 

 

 ______________________ (                        ) 

М.П.      

 

Официальный руководитель делегации _____________ (                    ) 

 

 

Указанные в настоящей заявке ________ спортсменов по состоянию 

здоровья допущены к участию в соревнованиях. 

                        

Врач врачебно-физкультурного диспансера 

 

    ____________________ (                           ) 

  

                                                                       печать  

 

 



 

 

 Приложение 4 
 В министерство министра физической 

культуры и спорта Краснодарского края  

 

От ____________________________________ 

_______________________________________ 
                      (Ф.И.О. гражданина) 

 

Согласие  

на обработку персональных данных несовершеннолетнего  

 

Я, ____________________________________________________________________________,  
                                         (фамилия, имя, отчество)  

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________ 

паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г. 

________________________________________________________________________________ 
                                                  (наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий(ая) в качестве законного представителя ________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
                                                                (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

________________________________________________________________________________ 
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

принимаю решение о предоставлении в министерство физической культуры и спорта 

Краснодарского края его персональных данных и даю согласие свободно, своей волей и в 

своем интересе на обработку информации, составляющей мои персональные данные 

(фамилию, имя, отчество), персональные данные моего ребенка (данные свидетельства 

о рождении (паспорта), медицинской карты, адрес проживания, прочие сведения) для 

осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных на министерство 

физической культуры и спорта Краснодарского края, ведения статистики с применением 

различных способов обработки. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, персональных данных  моего ребенка, которые необходимы 

или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам – обеспечивающим и участвующим в 

проведении спортивных мероприятий), обезличивание, блокирование, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных 

Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края гарантирует, что 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки 

Согласие действует в течение 1 года, а также на период хранения документации в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую 

своей волей и в интересах своего ребенка. 

 

Дата ________________                                        Подпись ______________________________ 

 

Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет ______________________________ 
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 Приложение 5 

 В министерство министра физической 

культуры и спорта Краснодарского края  

 

От ____________________________________ 

_______________________________________ 
                      (Ф.И.О. гражданина) 

 

 

 

Согласие  

на обработку персональных данных  

 

Я, ____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________ 

паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г. 

________________________________________________________________________________ 
                                                  (наименование органа, выдавшего паспорт) 

Принимаю решение о предоставлении в министерство физической культуры и спорта 

Краснодарского края своих персональных данных и даю согласие свободно, своей волей и в 

своем интересе на обработку информации, составляющей мои персональные данные (данные 

паспорта, адреса проживания, прочие сведения) для осуществления функций, полномочий и 

обязанностей, возложенных на министерство физической культуры и спорта Краснодарского 

края, ведения статистики с применением различных способов обработки. 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам – в соответствии с действующим законодательством), обезличивание, 

блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными данными, 

предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края гарантирует, что 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки. 

Согласие действует в течение 1 года, а также на период хранения документации в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую 

своей волей и в своих интересах. 

 

 

Дата ________________                     Подпись ______________________________ 

 


