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1. Общие положения
Парусная регата «Связь поколений» (далее – Регата) проводится в
соответствии с Единым календарным планом физкультурных и спортивных
мероприятий Московской федерации парусного спорта на 2018 год.
Регата является открытым соревнованием и проводится с целью
популяризации и развития парусного спорта в Московском регионе, повышения
спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов, передачи опыта от
заслуженных спортсменов начинающим.
2. Права и обязанности организаторов
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется РОО «Московская федерация парусного спорта» (далее –
МФПС).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию, назначенную МФПС.
Главная судейская коллегия рассматривает письменные обращения и
заявления участников Регаты, связанные с определением результатов, иными
вопросами, связанными с исполнением настоящего Положения.
Главная судейская коллегия не является Гоночным или Протестовым
комитетом в смысле Правил части 7 ППГ-17 и поэтому её решения не могут
являться основанием для апелляции (Раздел R, ППГ-17), но могут быть
предметом запроса в Проводящую организацию для подтверждения или
исправления решения.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортсмены принимают участие в Регате на свой страх и риск в
соответствии с Правилом 4 ППГ-17. Проводящая организация и все стороны,
вовлеченные в организацию Регаты, не несут ответственности за потерю, ущерб
или повреждения, которые могут произойти с людьми или имуществом, как на
берегу, так и на воде, во время участия спортсмена в Регате.
Владельцам яхт рекомендуется иметь действующий полис страхования
гражданской ответственности судна или рулевого за вред, причиненный третьим
лицам.
Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих правовых актов действующих на
территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а так же при условии наличия
актов готовности сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в
установленном порядке.
При проведении соревнований строго руководствоваться Временным
положением о порядке организации и проведения
массовых культурнопросветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий
в г. Москве, утверждённым распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000 г.

№ 1054-РМ, и внесенными изменениями и дополнениями, утвержденными
распоряжением Мэра Москвы от 25 апреля 2002 г. № 248-РМ, а также
рекомендовать использовать в работе приказ Москомспорта от 08.08.2003 г.
№ 627-а «Об усилении общественной безопасности в учреждениях,
подведомственных Москомспорту»
Во время проведения соревнований на территории ООО ВСБ «Галс»
должна находиться машина скорой медицинской помощи и соответствующий
медицинский персонал для оказания в случае необходимости скорой
медицинской 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.
Страхование
участников
соревнований
производится
за
счет
командирующей организации.
4. Общие сведения о спортивном соревновании
Регата проводится в классах яхт:
 Оптимист;
 Картер - 30;
 SB20.
Офисы оргкомитета, гоночного комитета и комиссии по допуску, место
проведения мероприятий, причалы для яхт, автопарковка и парковка для
прицепов находятся на территории ООО ВСБ «Галс»: Московская область,
Мытищинский район, д. Болтино (акватория Клязьминского водохранилища).
Сроки проведения Регаты: 22 июня (1 день).
5. Правила проведения соревнований
Регата проводится по Правилам Международных Правил Парусных Гонок
2017-2020 Международной парусной федерации (ППГ-17).
Будут применяться:
- Международные Правила Парусных Гонок 2017-2020;
- Правила соревнований Всероссийской Федерации парусного спорта
(ППС, действующая редакция);
- Специальные правила World Sailing для крейсерских гонок (категория 5);
- Правила плавания по внутренним водным путям Российской Федерации;
- Местные правила плавания Московского бассейна;
- Настоящее Положение о соревновании;
- Гоночная инструкция Регаты.
6. Требования к участникам и условия их допуска
Участники Регаты (экипажи и яхты) должны соответствовать требованиям
правила 80 ППГ-17. Организаторы могут обязать участвующие яхты нести
рекламу спонсоров Кубка.
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. №
947.
Регата проводится в классах яхт «Оптимист», «Картер-30», «SB20»
- класс «Оптимист» младшая группа- юноши, девушки, 2007-2009 г.р.
- класс «Оптимист» старшая группа- юноши, девушки, 2003 – 2006 г.р.
- класс «Картер-30», «SB20» - мужчины, женщины (общий зачет), 2004 г.р.
и старше.
7. Заявки на участие
7.1. Обязательна предварительная регистрация участников регаты по интернету:
Форма заявки -приложение 1 в настоящему Положению. Электронный адрес для
приема предварительных заявок: tovich@mail.ru.
Предварительные заявки принимаются до 13:00 21 июня 2018г.
7.2. Для допуска к соревнованиям спортсмены должны дополнительно пройти
регистрацию в офисе регаты ООО ВСБ «Галс» не позднее чем за 1 час до старта
первой гонки.
7.3. Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях только при
наличии Представителя, медицинского допуска в зачетной книжке или в заявке.
7.4. Во время гонки, яхтой должно управлять лицо, заявленное в регате в качестве
рулевого.
8. КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ И ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
8.1. Соревнование проводится 22 июня 2018г.

22 июня

09:00-09:45
10:00
11:00
15:00

Регистрация участников.
Открытие Регаты. Собрание участников.
Старт первой гонки гоночного дня
Старт последней гонки гоночного дня

Награждение
победителей
и
призеров,
торжественное
закрытие
соревнований
(ориентировочно в течение часа после финиша
последней гонки).
8.2.Организаторы соревнований оставляют за собой право на изменение формата и
времени стартов в связи с погодными условиями.
17:00

9. Гоночная инструкция
Проект Гоночной инструкции будет опубликован на сайте МФПС http://www.mfps.ru
Гоночная инструкция будет предоставлена во время регистрации, а также размещена на
официальной доске объявлений 22 июня 2018г.

10. Дистанции
Дистанция гонок будет указана на схеме № 1 приложения к Гоночной инструкции.

11. Система наказаний.
11.1. Для всех яхт, участвующих в регате Правило 44.1 изменено таким образом , что «Наказание в два

оборота» заменено на «Наказание в один оборот».
11.2. Решение Протестового комитета окончательное, как предусмотрено Правилом 70.5.

12. Система подведения результатов
12.1.Соревнования личные.
12.2. Личный зачет определяется в соответствии с Приложением А ППГ- 17. Личный зачет в
гонках с совместным стартом для юношей и девушек будет определяться отдельно, как зачет
среди юношей и девушек в соответствии с очками, полученными в абсолютном зачете.
12.3. Планируется проведение 5-х классных гонок.
12.3.1 Если будет проведено менее 5 гонок, очки яхты в серии будут равны сумме очков,
набранных ею во всех гонках;
12.3.2 Если будет проведено 5 гонок, очки яхты в серии будут равны сумме очков, набранных
ею во всех гонках, за исключением одного худшего результата;
12.4. Соревнования считаются состоявшимися при проведении 1 гонки.

13. Награждение победителей и призеров
Участники Регаты, занявшие призовые места награждаются медалями и
дипломами МФПС согласно положению о московских соревнованиях.
Проводящая организация может устанавливать дополнительные призы, в
том числе от спонсоров Регаты.
14. Условия финансирования
Проводящие организации:
РОО «Московская федерация парусного спорта» (за счет собственных и
привлеченных средств) и Фонд Развития физической культуры и спорта
принимают на себя расходы по проведению соревнования в соответствии с
консолидированной сметой расходов на подготовку, организацию и проведение
мероприятия (Приложение к настоящему Положению).
Расходы, связанные с проездом участников к месту соревнований и обратно, а
также с доставкой материальной части и проживанием, несут участники и/или
командирующие их организации.

15. Контактная информация, официальный сайт регаты
Официальные результаты, официальные
публиковаться на сайте mfps.ru

объявления

по

Регате

будут

Контактные данные оргкомитета:
Электронная почта: mfps2012@yandex.ru
Телефон: +7(916) 932-80-74
Настоящее положение является официальным приглашением к участию в
соревнованиях.

Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в соревновании ПАРУСНАЯ РЕГАТА «СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ»
от __________________________________________________________
(организация)
Класс __________ № на парусе _______ № на борту «___________________»
(название)
Экипаж судна
№
п/п

Ф.И.
(полностью)

Город

Спортивный
разряд
(звание)

Дата рождения Личная подпись об
умении плавать

Виза* врача о
допуске к
соревнованию

Название команды (для командного зачета) _______________________________

Экипаж яхты обязуется подчиняться правилам, действующим на соревновании.
Капитан (рулевой) __________________________
(подпись)
Руководитель организации (владелец яхты) _______________________
(Ф.И., должность)
Место
печати
_______________________________
(подпись)
* Виза врача заверяется печатью медицинского учреждения и требуется только для детских и
юношеских экипажей (до 18 лет).

