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1. Общие положения

1.1. ОфициальНые москоВские спортивные соревнования по виду спорта (шарусный спорт>> на
2021 ГОд (далее - Соревнования) проводятся в соотвgтствии с данным Положением и на
основании:

. Приказа РОО (МФПС> (решение Президиума JE б от 01.10.2020г.).
о Единого календарного плана физкультурных, спортивных и маосовых спортивно-

зрелищных мероприятий города Москвы на 2021r год (далее ЕкП Москвы),
УТВеРЖДенного Щепартаментом спорта города Москвы (далее - Москомспорт).

о Распоряжения Москомспорта о государственной аккредитации роо <<московская
федерация парусного спорта>> Ns З02 от 17.09.2019г.

' Правил вида спорта <парусныЙ спорт)) (номер-код 0380005611Я), утвержденных приказом
Минспорта России от l2.01.2018г. Ns 1З, в редакции приказа ЛЪ 627 от 08.08.2019г.

|.2. Соревнования являются значимыми и проводятся в целях развития и популяризаL\ии
парусного спорта в городе Москве.

Основные задачи соревнований:
. повышения уровня спортивного мастерства спортсменов;
. популяризации иржвkпии парусного спорта в России;
, выполнения норМативоВ Единой всероссийской спортивной классификации и

присвоения спортивных разрядов, согласно действующего ЕВСК;
, выявления сильнейших спортсменов в детских, взрослых, олимпийских и

паралимпийоких классах яхт.
1.3. В соответствии с п.З ч.4 ст.26.2 з29-ФЗ кО физической культуре и спорте в Российской

Федерации)) настоящим Положением запрещается ок€вывать противоправное влияние на
результаты Соревнований.

2.1

2.2

3.1

2. Права и обязанности организаторов

руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Роо <<московская
федерация парусного спорта> (далее - мФпс) при поддержке !епартамента спорта города
Москвы. Непосредственное проведение соревнований возлагается на МФПС 
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сулейскую коллегию, назначенн},ю МФПС.
Ответственный за проведение соревнований:
Московцев Сергей Бориоович, тел. 8 (9|6) 932 80 74.
ответственность за соблюдение правил проведения Соревнования и соответствие
квалификации r{астников настоящему Положению возлагается на главного судью
соревнований. Главная судейская коллегия рассматривает письменные обращения и
заявления участников Соревнования, связанные с определением результатов Соревнования,
иными вопросами, связанными с исполнением настоящего Положения.
главная судейская коллегия не является Гоночным или Протестовым комитетом в смысле
правил части 7 ппг-18 и поэтому её решения не могут являться основанием для апелляции
(Раздел R, ппг_18), но могут быть предметом запроса в ПроводяЩую организацию для
подтверждения или исправления решения.

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей

спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих правовых актов дейiтвующих на территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения общественного пор"д*u и безопасноar" youar""nou,
зрителей, а так же при условии наличия актов готовности сооружения к проведению
мероприятий, 1тверждаемых в установленном порядке.
при проведении соревнований строго руководствоваться:

з.2
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3.4

3.5

з.6.

4.1

a

a

a

временным положением о порядке организации и проведения массовых культурно_

просветительных, театраjIьно-зрелищных, спортивных и рекламных меРОПРИЯТИЙ В Г.

Москве, утверждёНным распоря}кением Мэра Москвы от 5 октября 2000 г. Ns i054-PM, и

внесенными изменениями и дополнениями, утвержденными распоряжением Мэра
Москвы от 25 апреля2002 г. Ns 248-РМ;
Приказом Москомспорта от 08.08.2003 г. Ns 627-а кОб усилении общественнОЙ

безопасности в учреждениях, подведомственных Москомспорту);
Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014г. Ns 353 (Об утверждении Правил
обеспеченИя безопасности при проведении официальньж спортивных соревнований>>.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с пРИКаЗОМ

Министерства здравоохранения и социального развития Российской ФедеРаЦИИ ОТ

01.03.2016 г. Ns 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 спортивн}ю подготовку, заниматься

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду
и обороне>>.

А также, рекомендуется использовать в работе регламент по организащии и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-l9, утвержденным
Министром спорта Роосийской Федерации Матыциным О.В. и главным государственным
врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от З1 июля2020 г. с )^{етом изменениЙ и

дополнений.
Во время проведения спортивных соревнований МФПС обеспечивает присутствие
спортивного врача или бригады скорой помощи. Машина скорой помощи, располагается
вблизи от служебного входа в спортивное сооружение. Организаторы соревнования

должны обеспечить:

условия беспрепятственного отъезда машины скорой помощи с территории спортивного
сооружения;
места для спортивного врача или бригады скорой помощи вблизи места проведения
соревнований.
нaulичие носилок (каталки), которые должны быть расположены в доступном месте для
бригады скорой помощи.
Участие в московских соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни, здоровья и от несчастных случаев, который
предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований.
Владельцам яхт рекомендуется застраховать гражданск},ю ответственность экипажа иlили
капитана за нанесение уrцерба третьим лицам.
Страхование участников соревнований производится за счет командирующей организации
в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007г. Ns 329-ФЗ кО физической
культуреиспортевРФ>.

4. Общие сведения о спортивных соревнованиях

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта кпарусный спорт) (номер-код
0380005611Я), утвержденных прикtвом Минспорта России от 12.01.2018г. JфlЗ, в

редакции прик€ва Ns 627 от 08.08.2019г., не tlротиворечащим Международным Правилам
Парусных Гонок 202|-2024(ППГ-18), утвержденных Международной парусной федерации
(WS).
Будут применяться:
Правила вида спорта <парусный спортD (номер-код 0380005бllЯ), утвержденнь]х
прикiвом Минспорта России от 12.01.2018г. Ns 1З, в редакции приказа NЬ 627 от
08.08.2019г.;
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a

a

о
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о Международные Правила Парусных Гонок 202|-2024 (ППГ-18);
. Правила соревнований Всероссийской Федерации парусного спорта (ППС, действующая

редакция);
. ПРавила классов яхт, )л{аствующих в официальных спортивных соревнованиях;
о Специальные правила World Sailing для крейсерских гонок (категория 4);
. Правила плавания по внутренним водным путям Российской Федерации;
о Местные правила плавания Московского бассейна;
о Настоящее Положение о соревнованиях;
О ГОНОЧная инструкция на каждое соревнование и на каждый этап соревнования.

4.2. ТРебОВания настоящего Поjrожения детализируются Регламентами конкретных спортивных
соревнований и не могут ему противоречить.
Регламенты официальных спортивньIх соревнований разрабатываются МФПС.
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5. Требования к участникам и условия их допуска.

5.1. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены спортивных школ, подведомственных
Москомспорту, спортивных организаций, клубов города MocKBbi и субъектов РоССиЙСКОЙ

Федерации, не имеющие спортивную квалификацию, и имеющие спортивный разряд/звание
в соответствии с ЕВСК.

5.2. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены возрастом от б лет и старше (201З г.р.

и старше).
5.3. Участники Соревнований (экипажи и яхты) должны соответствовать требованиям правила

80 ппг-18.
5.4. Организаторы могут обязать участвующие яхты нести рекламу спонсоров СоревнованиЙ.
5.5. Во время гонки, яхтой должно управлять лицо, заявленноо в регате в качестве рулевого и

имеющее удостоверение на право управления яхтой.
5.6. Согласно приказу Министерства спорта Российской Федерации от 9 августа 2016 г. Ns 947

кОб утверждении Общероссийских антидопинговых правил)), все участники мероприя^lия

должны быть информированы о недопущении употребления запрещенных средств,

указанных в перечне WADA.
- обязательный допинговый контроль проводится с соблюдением требований
международного стандарта для тестирования },ц{астников спортивного соревнования,
определенного международной организацией, осуIцествляющей борьбу с допингом и
признанной Международным Олимпийским комитетом.
- в соответствии с Кодексом WADA, всемирной антидопинговой Конвенцией ЮНЕСКО и
антидопинговыми правилами FINA, не допускается применение запрещенных субстанций по
медицинским показаниям, без надлежащего оформления специальных документов -
формуляров терапевтического исключения (TUE). Неправильное или несвоевременное
оформление док}ментов терапевтического искJIючения влечет за собой отстранение
спортсмена от участия в соревнованиях с последующей его дисквалификацией.

5,7, Участники соревнований обязуются:
- не использовать в своей спортивной подготовке и в период у{астия в соревнованиях
средства и методы, перечисленные в списке Всемирного антидопингового агентства в

качестве запрещенных;
- выполнять регламент прохождения антидопингового контроля.

5.8. За нарушение вышеупомянутых правил и процедур применяются штрафные санкции в
соответствии с правилами всемирной антидопинговой Конвенции ЮНЕСКО,
антидопинговыми правилами FINA и Всероссийской федерации парусного спорта с
последующей дисквалификацией спортсмена на срок действия санкций в отношении
спортсмена.

5.9. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала договора о
страховании жизни, здоровья, и от несчастных сл)л{аев, который предоставляется в

комиссию по допуску на каждого участника соревнований. Страхование )л{астников
соревнований производится как за счет бюджетных, так и внебюджетньIх средств, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.

5.10. Соревнования проводятся в след},ющих кJIассах яхт:
- Класс <<49-й>> - юниоры (до 24 лет) 1998-2007 гг. рождения;
- Класс <<470>> - юниоры, юниорки (до 24 лет) 1998-2007 гг. рождения
- Класс <<Финн>> - юниоры (до 24 лет) 1998-2007 гг. рождения
- Класс кЛазер-стандарт) - юниоры, юноши (до 21 года) 2001-2007 гг. рождения;
- Класс <Луч> - юниоры, юноши (до 21 года) 2001-2007 гг. рождения;
- Класс KRS:X> - юниоры, юниорки (до 21 года) 2001-2007 гг. рождения, юноши, девушки

(до 19 лет) 2002-2008 гг. рождения;
- Класс <Лазер-радиал) - юниорки (до 21 года) 2001-2007 гг. рождения, юноши, девушки

(до 19 лет) 2003-2007 гг. рождения;
- Класс кЗум 8> - юноши, девушки (до 18 лет) 2003-2009 гг. рождения;
- Класс <<Ракета 270> - юноши, девушки (до 18 лет) 200З-2009 гг.рождения;
- Класс <Луч-радиал) - юноши, девушки (до 19 лет) 2003-2009 гг. рождения;
- Класс (420)> - юноши, девушки (до 19 лет) 200З-2009 гг. рождения;



- Класс <<29-й>> - юноши, девушки (до 19 лет200З-2009 гг. рождения;
- Класс кЛазер 4.7>>- юноши, девушки (до l8 лет) 2004-2009 гг. роlltдения, юноши, девушки

(до lб лет) 2004-2009 гг. ро)tдения;
- Класс кКадет> - юноши, девушки (до l8 лет) 200З-201 l гг. рождения;
- Класс <Техно> - юноши, девушки (до 19 лет) 2003-2009 гг. ро}кдения, юноши, девушки

(до l 5 лет) 2006-2009 гг. рождения;
- Класс <Оптимист) - юноши, девушки, две возрастные группы:

1) (до lб лет) 2006-2009 гг. ро)tдения;
2) (до l l лет) 20l0-201 l гг. роlкдения;

- Класс <Эм-Ка>;
- Класс 2,4 mR;
- Класс Летучий голандец;
- Класс ,Щракон;
- Класс Звездный;
-Класс кКрейсерские яхты):

-Крейсерская яхта 800
-Крейсерская яхта Картер З0
-Крейсерская яхта Четвертьтонн и к
-Крейсерская яхта ORC
- Конрад 25Р
-Щальние плавания
-SB 20
-Микро

б. Заявки на участие

6.1. Заявки на участие в спортивных мероприятиях (Приложение 1) высылаются на электронный
адрес: maps20l2@yandex.ru не менее чем за 1 день до начала проведения соревнований.
Форма заявки опубликована на сайте МФПС: http://www.mfps.ru

б.2. Оригиналы заявок предоставляются в ГСК, заявка должна быть заверена руководителем
спортивной организации, старшим тренером и врачом медицинского учреждения
спортивного профиля.
В комиссию по допуску предоставляются:
- заявка на участие, подписанную рулевым и владельцем яхты или его представителем,
директором учреждения и врачом.
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- паспорт гражданина Российской Федерации, при его отсутствии - паспорт гражданина
Российской Федерации, удостоверяющий личность грФкданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации, для лиц, не достигших возраста 14 лет, -
копия свидетельства о рождении с отметкой о гражданстве.
В Случае отсутствия отметки о гражданстве на свидетельстве о рождении может
использоваться нотариЕUIьно заверенная копия паспорта гражданина Российской Федерации
(ЛЮбОго вида), являющегося законным представителем ребенка, в который в установленном
порядке внесены сведения о ребенке.
- рулевые свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой в
соответствующей категории плавания в соревнованиях;
- На КаЖдую яхту должны быть представлены действительное мерительное свидетельство
ИЛИ СеРтификат, если они предусмотрены правилами кJIасса. Мерительное свидетельство или
СеРТификат должны быть зарегистрированы в национальной федерации парусного спорта.
- ДЛЯ КРеЙСерских яхт заявки на участие в соревнованиях подаются только
в одном классе или одной группе яхт.

6.З. За ПОДлинность документов, представленных в комиссию по допуску, несет ответственность
ПРеДСТавитель организации, направивший спортсмена на соревнования, в соответствии с
законодательством Российской Федерацией.



6,4, Сроки проведения комиссии по допуску участников и возможные штрафные санкции за
нарушение сроков подачи заявок определяются в Гоночной инструкции на каждое
соревнование.

,Щопускается представление предварительных заявок и копий документов на электронную
ПоЧТУ: mfps2Ol2@yandex.ru не позднее 17.00 часов дня, предшествутощего началу работы
комиссии по допуску к соревнованиям.

После окончания срока приема заявок по допуску представители команд не имеют права
дополнительно заявлять или менять спортсменов.

7. Условия подведения итогов

7.\. ОфИЦИальные спортивные соревнования по парусному спорту проводятся как открытые
ЛИЧНЫе. Система зачета и подсчета очков определяется в ГоночноЙ инструкции на отдельное
соревнование.

На СОревнованиях в кJIассах с совместным участием мужчин (юношей, мальчиков) и
ЖеНЩИН (Девушек, девочек), результаты среди мужчин (юношей, мальчиков) и женшдин
(ДеВУШеК, девочек) определяются отдельно в соответствии с очками, полученными в
абсолютном зачете, если иное не определено в гоночной инструкции.
МИНИМаЛьнОе количество гонок для признания соревнованиJI состоявшимся, определяется
Гоночной инструкцией.

7.2. В течение трех дней после окончания мероприятия, организаторы обязаны предоставить
итоговые протоколы проведения спортивного мероприятия на бумажном и электронном
носителях в Москомспорт.

8. Награждение победителей и призеров

8.1. Участники спортивных соревнований, занявшие призовые места награждаются медалями и
дипломами согласно положению о московских соревнованиях.
проводящая организация может устанавливать дополнительные призы, в том числе от
апонсоров спортивньIх мероприятий.

9. Условия финансирования

9.1. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется за счет средств Роо кМосковская
федерация парусного спорта>, привлеченных средств и бюджетных средств Москомспорта в
соответствии с нормами расходов по финансовому обеспечению физкультурно-спортивных
мероприяТий, утверЖденнымИ Щепартаментом споРта города Москвы. обiем бюджетных
средстВ определяеТся по решению Комиссии о предоставлении субсидий Щепартамента
спорта города Москвы. В случае превышения норм, дополнительные расходы несет Роо
<<Московская федерация парусного спорта).

9.2. Расходы по проезду участников, проживанию, питанию, транспортировке яхт к месту
соревнований и обратно, аренде мест стоянки и спортсооружений несут командирующие
организации.

10. Контактная информация, официальный сайт регаты

10.1. Официальная информация и официальные объявления по соревнованиям буду.г
публиковаться на сайте htф://www.mфs.ru.
публикация информации на этом сайте будет означать, что она официально доведена до
участников Кубка.

Контактные данные оргкомитета: Электронная почта: mfрs2012@яапdех.ru
Телефон: +7(916) 932-80-74



Приложение l

зАявкА

На участие в соревновании
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