1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Межрегиональные соревнования по парусному спорту «Х Детская парусная
регата «SIBERIA RIVER-2018» (далее – Соревнования) проводится в соответствии с
Планом-календарем соревнований ВФПС, календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Новосибирской области
на 2018 год и Календарем соревнований ООО «Федерация парусного спорта
Новосибирской области» на 2018 год.
Основными целями и задачами Соревнования являются:
- популяризация парусного спорта в городе Новосибирске и Новосибирской
области;
- пропаганда здорового образа жизни;
- подтверждение и выполнение разрядных нормативов;
- повышение уровня физического развития и мастерства юных спортсменов.
В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается
противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования и
участие в азартных играх, букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на спортивное соревнование.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
Соревнования проводятся с 11 июля по 16 июля 2018 г. на акватории
Новосибирского водохранилища в дамбы плотины ГЭС, г. Новосибирск, ул.
Бердский тупик 10.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
Общее руководство, подготовку и проведение Соревнования осуществляет
Областная
Общественная
Организация
«Федерация
парусного
спорта
Новосибирской области» (далее – Федерация) и Оргкомитет Соревнования.
Федерация уведомляет соответствующий территориальный орган МВД о
проведении соревнования, а также согласовывает с МВД план мероприятий по
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при
проведении соревнования.
Федерация информирует Управление Роспотребнадзора по Новосибирской
области о проведении мероприятия.
Соревнования проводятся при поддержке Департамента физической культуры
и спорта Новосибирской области (далее – Департамент), ГАУ НСО «Дирекция
спортивных мероприятий» и НООО «Детская парусная школа Чкаловец».
Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области
осуществляет информационное обеспечение Соревнований.
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Непосредственное проведение Соревнования возлагается на гоночный
комитет и судейскую коллегию. Председатель гоночного комитета имеет статус
главного судьи Соревнований.
Председатель оргкомитета Соревнования:
Ошуркова Елена тел: + 7 903 904 18 05; e-mail: yacht_chkalov@mail.ru.
Материально ответственное лицо:
Марченко Е.В. тел: + 7 913 719 18 80; e-mail: elena24.73@gmail.com
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Соревнования проводятся в следующих классах яхт:
«Оптимист» - юноши и девушки
«Кадет»
- абсолютный зачет
«Луч-мини» - юноши и девушки
К участию в Cоревнованиях допускаются спортсмены 2009 гг. рождения (9 лет
на момент проведения Cоревнований) и старше, своевременно подавшие заявку на
участие и согласные с условиями проведения Cоревнований. Иностранные
граждане – по приглашению Проводящей организации.
Спортсмены – граждане РФ в возрасте 2000 гг. рождения (18 лет) и старше
должны быть индивидуальными членами ООО «ФПС НСО» или ВФПС иметь
страховку от несчастного случая на сумму не менее 100 000 рублей.
Рулевые яхт должны иметь свидетельство о квалификации для управления
парусной яхтой соответствующей категории.
Рулевые яхт (кроме зарубежных спортсменов) должны иметь спортивный
разряд – не ниже 2-го юношеского.
Основанием для допуска к соревнованиям по медицинским заключениям
является заявка (Приложение №1) с отметкой «Допущен» напротив каждой
фамилии участника, с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по
спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с
расшифровкой Ф.И.О. врача в конце заявки, заверенной печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную
медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная
врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная
печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).
Участники моложе 18 лет допускаются к участию в Cоревнованиях только при
наличии представителя и медицинского допуска в зачетной книжке и заявке.
Устанавливаются следующие ограничения по возрасту:
класс «Оптимист»
- 2003 - 2009 гг. рождения
класс «Кадет»
- 2001 – 2009 гг. рождения
класс «Луч-Мини»
- 2000 – 2006 гг. рождения
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5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
- 11 июля
13:00
12 июля
- 13 июля
- 14 июля
15 июля
- 16 июля

17:00 – 18:00
10:00 – 11:00
11:00
12:30 – 17:00
11:00 - 17:00
11:00 - 17:00
10:00 – 15:00
17:00

день приезда
сигнал «предупреждение» для 1-ой тренировочной
гонки, в районе пляжа «Звезда»
регистрация участников в я/к «Чкаловец»
регистрация участников (только для иногородних)
церемония официального открытия соревнований
гоночный день
гоночный день
гоночный день
командные гонки в классе «Оптимист»
награждение победителей, церемония закрытия
Соревнования
день отъезда

Оргкомитет оставляет за собой право в целях безопасности и/или
полноценного технического проведения Соревнования вносить изменения в
Программу. В случае выполнения Программы Соревнований оргкомитет оставляет
за собой право дополнительно провести командные гонки только в классе
«Оптимист», результаты которых не будут учитываться при подведении итогов для
пункта 6.6.
Соревнования проводятся согласно правилам ППГ-17, ППС-13, правилами
класса, настоящим положением и гоночной инструкцией.
Гоночная инструкция будет опубликована на доске официальных объявлений
не позднее 11:00, 11 июля 2018 г.
Схема дистанции будет указана в приложении к гоночной инструкции.
Яхты и их экипажи должны соответствовать правилам 80 ППГ-17.
Яхты обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную проводящими
организациями.
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.
На всех официальных мероприятиях с момента регистрации и до отъезда все
участники и тренеры обязаны быть в форме клуба или команды или быть в
опрятной и чистой одежде. За нарушение этого пункта спортсмен может быть
наказан 2-мя (двумя) штрафными очками.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЯ
Соревнования - личные-командные.
Система подсчета – линейная.
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В классах с совместным стартом для юношей и девушек, будет определяется
отдельно зачет среди юношей и девушек, в соответствии с очками, полученными в
абсолютном зачете.
Планируется провести 12 гонок.
При проведении от 4 до 9 гонок, очки участника в серии будут равны сумме
очков, набранных во всех гонках за исключением одного худшего результата. При
проведении больше 9 гонок очки участника в серии будут равны сумме очков,
набранных во всех гонках за исключением двух худших результатов.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований будут награждены (кубками, медалями,
грамотами).
При участии 5-ти и более спортсменов в зачетной группе победитель
награждается призом, дипломом и медалью; спортсмены, занявшие второе и третье
места, награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней.
При участии 4-х спортсменов в зачетной группе победитель награждается
призом, медалью и дипломом; спортсмен, занявший второе место, награждается
медалью и дипломом второй степени; спортсмен, занявший третье место, не
награждается.
При участии 3-х спортсменов в зачетной группе победитель награждается
дипломом и медалью. Спортсмен, занявший второе место, не награждается.
При участии 2-х спортсменов в зачетной группе награждение не проводится.
п/п
1
2
3
4
5
8

класс

Состав
1 место
экипажа
«Оптимист» - юноши
1
кубок, медаль
грамота
«Оптимист» - девушки
1
кубок, медаль
грамота
«Кадет» - абсолютный
2
кубок, медаль
зачет
грамота
«Луч-мини» - юноши
1
кубок, медаль
грамота
«Луч-мини» - девушки
1
кубок, медаль
грамота
Командные гонки
4
медаль
грамота

2 место

3 место

медаль
грамота
медаль,
грамота
медаль,
грамота
медаль
грамота
медаль
грамота
медаль
грамота

медаль
грамота
медаль
грамота
медаль,
грамота
медаль
грамота
медаль
грамота
медаль
грамота

Итого: кубок – 6 штук, медали – 30 штук, дипломы – 30 штук.
Организаторы и спонсоры могут учредить дополнительные призы.
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8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
НООО «Детская парусная школа Чкаловец» принимает на себя все расходы по
техническому проведению Соревнования, оплату работы судей.
ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий» несёт расходы по
обеспечению наградной атрибутикой (кубки, медали, дипломы) и оплату питания
судей.
Расходы по проезду участников, тренеров и специалистов, их проживанию,
питанию, транспортировке снаряжения к месту Соревнования и обратно,
приобретению ГСМ для катеров обеспечения безопасности на воде команд и прочие
затраты в связи с личным участием в Соревновании несут командирующие
организации и участники.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на территории вне объекта спорта. Место
проведения Соревнования отвечает требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской федерации и
направленных на обеспечение общественного порядка и общественной
безопасности участников и зрителей.
Федерация обеспечивает общественный порядок и общественную
безопасность при проведении Соревнования в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 и планом по
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при
проведении Соревнования.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г.
№ 134н «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».
На соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит
медицинский работник. Обеспечен первоочередной вызов бригады скорой помощи.
Ответственность за медицинское обслуживание участников и зрителей несет
ООО «Федерация Парусного Спорта Новосибирской области».
Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в Соревновании
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
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повреждения имущества участника на Соревновании или в связи с
Соревнованиями.
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
Соревнования.
Участники Соревнования обязаны:
- соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила
поведения на воде и на территории места проведения Соревнования;
- подчиняться требованиям лиц, выполняющих официальные функции,
включая присутствие на официальных церемониях (если только не имеется
специального разрешения Проводящей организации), общение со спонсорами
Соревнования;
- вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила
поведения и законодательство РФ.
10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Для допуска спортсмены должны пройти регистрацию в офисе регаты
расположенной в я/к «Чкаловец» по адресу: г. Новосибирск, ул. Русская, 42 б
Предварительную заявку можно подать до 05 июля 2018 г. в электронном виде
e-mail: yacht_chkalov@mail.ru Ошуркова Елена +7 903 904 18 05.
Во время регистрации должны быть представлены следующие документы:
• заявка по форме, указанной в Приложении 1 к настоящему положению;
• паспорт (свидетельство о рождении);
• полис страхования жизни и здоровья от несчастного случая на сумму не
менее 100 000 (ста тысяч) рублей;
• подтверждение спортивной квалификации (классификационная книжка /
удостоверение);
• рулевые - свидетельство о квалификации для управления яхтой
соответствующей категории;
Настоящее положение является официальным приглашением (вызовом) на
вышеуказанные Соревнования
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Приложение 1 к настоящему положению

ЗАЯВКА
на участие в соревновании
Межрегиональные соревнования по парусному спорту «Х Детская парусная
регата «SIBERIA RIVER-2018», 11-16 июля 2018 г.
От ________________________________________________________________
(организация)

Класс (тип) ____________

№ на парусе ____________________________

(название)

Страховой полис____________________________________________________
Экипаж судна
Ф.И.О. (полностью)

Город

Личная
Спортивный
Виза* врача о
В качестве кого
Дата
подпись об
разряд
допуске к
заявлен
рождения
умении
(звание)
соревнованию
плавать

Экипаж яхты обязуется подчиняться правилам, действующим на.
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 субъекта РФ
_______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Место
печати

_________________________________________

(подпись)

*
**

Виза врача заверяется печатью медицинского учреждения
Заполняется для экипажей до 18 лет.
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