ЗАЯВКА
НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАЛЕНДАРЬ МФПС И
ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ В 2020 ГОДУ
1. Наименование
мероприятия:
2. Наименование
проводящих организаций:

Организатор:
Соорганизатор:

Почтовый адрес с указанием
индекса:
Телефон /факс:

Эл.почта:

ФИО и контакты
непосредственного
организатора

Сайт:

3. Статус мероприятия (отметьте соответствующую ячейку):
□ Международное соревнование (МС)
□ Чемпионат России (ЧР)
□ Кубок России (КР)
□ Первенство России (ПР)
□ Всероссийское соревнование (ВС)
□ Межрегиональное соревнование (МРС)
□ Региональное соревнование (РС)
□ включить в ЕКП Минспорта
□ Иное (уточните)
4. Опыт проведения мероприятия
заявляемого статуса (если есть, уточните):
Субъектов РФ

При проведении данного мероприятия
в 2020 г. укажите количество участвовавших:

Федеральных округов РФ
Стран

5. Категория мероприятия (отметьте соответствующую ячейку):
□ Гонки флота
□ Матчевые гонки
□ Командные гонки
□ Гонки с пересадкой экипажей
□ Гонки крейсерских яхт
□ Виндсерфинг
□ Кайтбординг/Сноукайтинг
□ Буер
□ Радиоуправляемые яхты
□ Комплексные мероприятия
□ Соревнования, проводимые вне территории России
□ Эстафета
6. Категория участников:
□ Мужчины
□ Юноши/юниоры
□ Женщины

□ Студенты

□ Ветераны

7. Участвующие классы (перечислите):

8. Сроки проведения

День приезда/регистрация
Гоночные дни
День отъезда

9. Место проведения:
- Область, город, яхт-клуб/спортбаза/ порт:
- название и краткое описание акватории:
10. Планируемое количество участников
(в скобках укажите кол-во участников данного
соревнования в 2018 году):

Спортсменов:
Тренеров:
Судей:

11. Краткое описание места проведения (отметьте соответствующие ячейки при наличии):
□ место стоянки яхт на воде
□ место стоянки яхт на берегу
□ место парковки трейлеров
На какое кол-во яхт:
На какое кол-во яхт:
На какое кол-во трейлеров:
□ мастерские
□ раздевалки
□ туалеты/душевые
Кол-во:
□ место для хранения имущества:
□ стоянка для автотранспорта
□ помещение для собрания участников
(на берегу)
□ помещения для работы
□ помещения для работы жюри
□ помещения для обмера парусов, яхт
гоночного комитета
□ магнитная доска с набором яхт
□ доска объявлений
□ оргтехника (компьютер, принтер,
сканер и канцтовары)
□ помещение для работы СМИ
Судейский инвентарь, соответствующий данному соревнованию
□ размещение рекламных баннеров □ набор флагов МСС
в яхт-клубе
□ якорные концы

□ парадная площадка
□ пресс секретарь мероприятия

□ знаки
□ видеокамеры
□ бинокль
□ диктофон
□ GPS
□ Анемометр
□ Рации
□ Секундомер
□ Громкая связь
□ катера для обслуживания соревнований
□ Возможность размещения на расстоянии шаговой доступности от
места проведения
□ пункт(-ы) питания в месте проведения:
□ пункт(-ы) питания на расстоянии шаговой доступности от места
проведения:
12. Преимущества данного места проведения
13. Какие из услуг проводящие организации
могли бы взять на свой счет:
14. Призовой фонд (указать в рублевом
эквиваленте)
15. Источники финансирования
16. Настоящим подтверждаю, что:
16.1. проведение заявляемого соревнования будет соответствовать Регламенту проведения спортивных мероприятий
Департамента спорта города Москвы, включенных в план-календарь МФПС;
16.2. положение о соревновании будет представлено в МФПС на согласование не менее чем за месяц до начала
мероприятия;
16.3. состав главной судейской коллегии и протестового комитета (жюри/ампайров) будет представлен в МФПС на
согласование не менее чем за меся до начала мероприятия;
16.4. Официальные результаты и отчеты будут представлены в МФПС не позднее, чем через две недели после окончания
соревнования

17. Проведение данного спортивного мероприятия согласовано с
___________________/_____________ /
Организатор:
подпись

Соорганизатор:

ФИО

___________________/_____________/
подпись

М.П.

ФИО

М.П.

