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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ  

В КЛАССЕ ЯХТ «МИКРО» 
  

                                                                   25 – 30 июля 2017г.  

                                                                      город Таганрог 

                                                                      ЕКП  № 25463 

 

 Соревнования по парусному спорту проводятся в соответствии с Единым календарным 

планом Министерства спорта РФ и Планом-календарем соревнований ВФПС на 2017 год. 

 

Цели и задачи: 

  популяризация и развитие парусного спорта на территории Ростовской области и всей 

России; 

  пропаганда здорового образа жизни среди молодежи и патриотическое воспитание 

спортсменов;  

 повышение уровня спортивного мастерства спортсменов, занимающихся парусным 

спортом;  

 выявление сильнейших спортсменов России; 

 популяризация города Таганрога как одного из парусных центров России. 

 

Место проведения 

Соревнование проводится в городе Таганроге, Ростовской области, ул. Портовая 2-а, на 

территории ЦПУ (Центр парусный универсальный) ГБУ  РО «СШОР № 3» и акватории  

Таганрогского залива, Азовского моря. 

 

1. Руководство. 

1.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляют совместно ГБУ  РО «СШОР № 

3» с  ГСОО ФПС ГБиК  г. Таганрога, при поддержке Всероссийской федерации парусного спорта,  

ОО Межрегиональное объединение яхтсменов класса «МИКРО» (Ассоциация Яхт класса 

«Микро»), Минспорта Ростовской области, городской комитет по физической культуре и спорта 
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г. Таганрога. 

1.2. Непосредственное проведение возлагается на ГБУ РО «СШОР № 3» и ГСОО ФПС ГБиК  г. 

Таганрога  и Гоночный комитет, состав которого согласован с Ассоциацией Яхт класса «Микро», 

Исполкомом ВФПС. Председатель Гоночного комитета имеет статус Главного судьи 

соревнований.  

 

2. Правила 

2.1.  Соревнования по парусному спорту на территории России проводятся по правилам в смысле 

определения, содержащегося в Правилах парусных гонок (ППГ-17). 

2.2. Действующая редакция ППС будет применяться с изменениями, изложенными в настоящем 

положении и в гоночной инструкции. 

2.3. Соревнование проводится в соответствии с Регламентом ВФПС «Система соревнований по 

парусному спорту, включенных в план-календарь ВФПС», Положением о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по парусному спорту на 2017 год 

Минспорта  России, настоящим Положением и Гоночной инструкцией.  

2.4. Правила 40 и 66 ППГ-17 будут изменены. Полностью текст будет опубликован в Гоночной 

инструкции. 

2.5. Гоночная Инструкция будет состоять из инструкции Приложения S ППГ " Стандартная гоночная 

Инструкция" и дополнительных пунктов гоночной инструкции, которые будут опубликованы на 

доске официальных объявлений, расположенной на территории ГБУ РО «СШОР№3». 

 

3. Реклама 

3.1. Яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям правила 80 ППГ-17. 

 

4. Допуск 

4.1.1. Соревнования проводятся в классах яхт «Микро»; 

4.1.2. К участию в соревновании допускаются спортсмены, достигшие 14 лет на дату начала 

соревнования и имеющие спортивный разряд по парусному спорту не ниже первого (для 

рулевых), члены экипажа допускаются со спортивным разрядом на один ниже указанного; 

4.2. К участию в соревнованиях допускаются: 

-  граждане РФ старше 18 лет – члены ВФПС; 

- граждане РФ – юноши и девушки моложе 18 лет; 

- граждане РФ старше 18 лет, не являющиеся членами ВФПС, при условии оплаты ими 

стартового взноса в размере, указанном в п.6.2; 

- иностранные спортсмены могут принимать участие в соревновании по приглашению ВФПС и 

вне официального зачёта; 

4.3. Участники Чемпионата допускаются к соревнованиям, при условии членства в Ассоциации 

яхт класса «Микро» России, оплаты ежегодных членских взносов в Ассоциацию яхт класса 

«Микро» России за 2017 год и отсутствии долгов по членским взносам в Ассоциацию яхт класса 

«Микро» за 2016 год на момент подачи заявки на участие в Чемпионате; 

4.4. Рулевые яхт (граждане РФ) должны иметь свидетельство о квалификации для управления 

парусной яхтой, соответствующей категории. 

4.5. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие медицинский допуск на 

данное соревнование. 

4.6. Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях только в сопровождении 

совершеннолетнего представителя. 

4.7. Все спортсмены должны иметь действующий полис страхования жизни и здоровья от 

несчастного случая на соревнованиях, в соответствии с действующим Положением ВФПС о 

страховании. На каждую яхту должен быть представлен действующий полис страхования 

гражданской ответственности судна или рулевого за вред, причинённый третьим лицам в 

соответствии в соответствии с действующим Положением ВФПС о страховании. Страхование яхт 

производит их собственник. 
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5. Заявки, регистрация участников 

 

5.1. Для допуска к соревнованиям спортсмены должны подать предварительную он-заявку через 

форму 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi4m60me177TG9EhT0YIRnEMhREM_KFq9kL8uzryIY

wDrMkw/viewform.  

5.2.Записи на участие подаются во время регистрации участников, которая будет проходить 25 

июля 2017г. с 09.00ч  до 17.00ч  и 26 июля 2017 г. с 09.00ч. до 10.00ч.  

5.3. Спортсмены предоставляют при регистрации:  

 Заявка на участие установленной формы (Приложение № 1 к ППС);  

 паспорт (свидетельство о рождении) оригинал;  

 в случае наличия временной регистрации - документальное подтверждение временной 

регистрации; 

 студенческий билет (для студентов); 

 подтверждение спортивной квалификации (зачетная классификационная 

книжка/удостоверение);   

 оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, полис обязательного 

медицинского страхования; 

    рулевые - свидетельство о квалификации для управления яхтой соответствующей категории; 

    на каждую яхту должны быть представлены действительное мерительное свидетельство или 

сертификат, если они предусмотрены Правилами класса. 

 

6. Взносы 

6.1. Стартовый взнос за каждую яхту (экипаж) должен быть оплачен перечислением на счёт  ГБУ 

РО «СШОР № 3» (Приложение № 2) или внесён наличными при регистрации в кассу ГБУ РО 

«СШОР № 3»; 

6.2. Стартовый взнос за каждую яхту (экипаж) составляет: 

-для участников действительных членов ВФПС, для спортсменов моложе 18 лет и 

иностранных участников при оплате до 01 июня 2017 года – 5000 руб. с яхты (экипажа); 

- при оплате после 01 июня 2017 г. – 7 000 рублей с яхты (экипажа); 

- для спортсменов старше 18 лет, не являющихся членами ВФПС, или не подтвердивших 

членство в ВФПС в 2017 году: при оплате до 01 мая 2017 года – 15 000 рублей с яхты 

(экипажа), при оплате после 01 мая 2017 года  – 21 000 рублей с яхты (экипажа). 

6.3. Проводящая организация использует собранные стартовые взносы на покрытие расходов по 

организации соревнования – оплату работы судей, оплату проезда и проживания судей, услуги 

катеров, услуги по организации спортивных соревнований, приобретение наградной атрибутики, 

оплату работы обслуживающего персонала по территории персонала в выходные (праздничные) 

дни; канцелярские товары, компьютерное обеспечение, оплату коммунальных услуг, питьевая 

вода, праздничное оформление церемоний открытия и закрытия, проведение церемоний открытия 

и закрытия. 

 

7. Календарь соревнований. 

 

- 25.07.2017г.   09.00.- 19.00.- день приезда, регистрация, обмер;  

                         15.00.- старт тренировочной гонки; 

- 26.07.2017г.  10.30. - церемония открытия соревнований; 

  12.00. - старт первой гонки гоночного дня; 

- 27.07.2017г. - 29.07.2017г.   - гоночные дни; 

- 29.07.2017 г. 14.00. - старт последней гонки гоночного дня; 

  18.00. - награждение, закрытие соревнований;  

- 30.07.2017г. - день отъезда. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi4m60me177TG9EhT0YIRnEMhREM_KFq9kL8uzryIYwDrMkw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi4m60me177TG9EhT0YIRnEMhREM_KFq9kL8uzryIYwDrMkw/viewform
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8. Контрольный обмер 

Каждая участвующая яхта должна пройти контрольный обмер на территории ЦПУ ГБУ РО 

«СШОР № 3» до 10.00.  26 июля 2017г., согласно инструкции по обмеру, которая является частью 

гоночной инструкции. 

 

9. Гоночная инструкция 

Гоночная инструкция будет опубликована на доске официальных объявлений 25 июля 2017г. и 

будет выдана каждому экипажу в день прохождения мандатной комиссии. Схема дистанции 

будет указана в Гоночной инструкции. 

 

 

10. Система зачета, определение победителей 

10.1. Соревнования - личные.  

10.2. Личный зачет определяется в соответствии с Приложением А ППГ- 17.  

10.3. Соревнования считаются состоявшимися при проведении не менее пяти гонок.  

10.4. Планируется проведение 9 гонок. В день может быть проведено не более 5-ти гонок; 

10.5.a) Если будет проведено менее 6 гонок, очки яхты в серии будут равны сумме очков, 

набранных ею во всех гонках; 

        b)  Если будет проведено от 6 до 7 гонок, очки яхты в серии будут равны сумме очков, 

набранных ею во всех гонках, за исключением одного худшего результата; 

       с) Если будет проведено 8 или более гонок, очки яхты в серии будут равны сумме очков, 

набранных ею во всех гонках, за исключением 2 худших результатов; 

10.6. 29.07.2017 г. Никакой стартовый сигнал не может быть дан после 15.00.; 

10.7.Дополнительно определяется неофициальный зачёт в дивизионах «Racer» и  «Cruiser». 

 

11. Радиосвязь 

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. 

 

12. Вспомогательные суда 

 

12.1. Все катера сопровождения должны зарегистрироваться в офисе проводящей организации и 

заплатить в кассу ГБУ РО «СШОР №3» за услуги по организации хранения спортивного 

снаряжения, оборудования, инвентаря и хозяйственные услуги берегоукрепительного сооружения 

согласно размера катера и утверждённого прейскуранта; 

12.2. Катера сопровождения должны быть помечены кодом своего региона (субъекта РФ) или 

названием на белом флаге. Организаторы не предоставляют указанные флаги; 

12.3. Катера сопровождения должны предоставить копии судовых билетов (с указанием 

действующего техосмотра) и  удостоверение на право управления маломерным судном 

(категория разрешённого плавания «МП»);  
12.3. Катера сопровождения должны соответствовать указаниям для катеров сопровождения, 

согласно Гоночной инструкции; 

 

 

 

13. Водолазное снаряжение и пластиковые бассейны 

 

Запрещено использовать подводные дыхательные аппараты и пластиковые бассейны или их 

эквиваленты вокруг яхт с момента спуска яхт на воду и до окончания Чемпионата. 

14. Награждение 

14.1. Экипажу, занявшему первое место среди российских спортсменов, присваивается звание 
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«Чемпион России 2017 год»; 

14.2. Победители в абсолютном зачёте и в дивизионах «Racer» и  «Cruiser» награждаются 

призами, медалями и дипломами. Экипажи яхт, призеры в абсолютном зачёте и дивизионах 

«Racer» и  «Cruiser», награждаются медалями, дипломами соревнований.  

14.2. Проводящие организации и спонсоры могут устанавливать дополнительные призы. 

 

 

15. Медиапокрытие, камеры и электронное оборудование 

 

15.1. Подавая заявку на участие в Чемпионате, спортсмены автоматически и безвозмездно 

предоставляют проводящей организации права на производство, использование и показ видео и 

фотосъёмок, сделанных во время Чемпионата. Снятый видео- и фотоматериал является 

собственностью проводящей организации. 

15.2. Яхты –участницы могут быть обязаны нести видеооборудование на борту, предоставленное 

проводящей организацией; 

15.3. Яхты-участницы обязаны проходить через микс-зону  (зону СМИ) на воде по возвращении 

на берег после гонок; 

15.4. Все призёры Чемпионата России обязаны учувствовать в пресс-конференции по окончании 

Чемпионата, если таковая будет иметь место. В течение Чемпионата лидеры гоночного дня могут 

быть обязаны принять участие в пресс-конференции, видео- или фоторепортаже по окончании 

дня на территории ГБУ РО «СШОР №3»; 

15.5. Спортсмены могут быть приглашены для интервью и пресс-конференций в любой из дней 

Чемпионата. 

16. Ограничение ответственности 

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 так же за возможные 

телесные повреждения, или повреждения имущества участников на соревнованиях или в связи с 

соревнованиями.  

 

17. Финансирование 

17.1. Проводящие организации: 

- ГСОО ФПС ГБиК г. Таганрога и ГБУ РО «СШОР № 3» принимают на себя расходы по 

проведению соревнования, оплату работы судей, оплату проезда и проживания судей, услуги 

катеров, услуги по организации спортивных соревнований, приобретение наградной атрибутики, 

оплату работы обслуживающего персонала по территории персонала в выходные (праздничные) 

дни; канцелярские товары, компьютерное обеспечение, оплату коммунальных услуг, питьевой 

воды, праздничного оформления церемоний открытия и закрытия, проведения церемоний 

открытия и закрытия. 

- ГБУ РО «ЦСП РО» принимает на себя оплату услуг скорой медицинской помощи. 

17.2. Расходы по проезду, размещению, питанию, транспортировке материальной части к месту 

соревнований и обратно, стартовым взносам участников несут командирующие организации 

и/или участники соревнований. 

 

 

18. Кодекс Поведения. 

18.1. Участники соревнований обязаны: 

-соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила поведения на воде и на 

территории ГБУ РО «СШОР № 3»; 

-подчиняться разумным требованиям лиц, выполняющих официальные функции, включая 

присутствие на официальных мероприятиях (если только не имеется специального разрешения 

проводящей организации); 

- общаться с прессой, спонсорами соревнования; 



6 

 

- участвовать в церемониях открытия и награждения соревнований; 

- вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила поведения и 

законодательства РФ. 

18.2. Требования к экипировке: 

    - на всех официальных мероприятиях с момента регистрации и до отъезда все участники и    

тренеры обязаны быть в форме клуба или команды. 

    - всем участникам, тренерам, представителям и группам поддержки команд не разрешается   

находиться без одежды, в том числе купальных костюмах, в общественных местах на территории 

и в местах проведения соревнования (за исключением места для купания), на официальных 

мероприятиях соревнования, а также во время гонок. 

18.3. За нарушение пункта 15 команда (спортсмен) наказывается штрафом, вплоть до 

дисквалификации. 

                                                19. Дополнительная информация 

По всем вопросам обращаться в оргкомитет Чемпионата России 2017 года. 

ОРГ. КОМИТЕТ:  

ЦПУ ГБУ РО «СШОР №3» 

347900  Россия,   Ростовская область, г.Таганрог, ул. Портовая, 2-а,  

тел. 8 (8634) 36-10-91,  

e-mail:  kayak-taganrog@mail.ru  (Тищенко Ольга Анатольевна); 

 

ГСОО «ФПС ГБиК  г. Таганрога» 

тел: 8-918-553-58-88  (Фролов Игорь Иванович)  

e-mail:  i.i.frolov@gmail.com; 

 

Ассоциацию яхт класса «Микро» России 

e-mail:  vfps36@yandex.ru, rusmikro2016@gmail.ru. 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ  
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Приложение № 2 

ОБРАЗЕЦ !!!     

То что выделено набирайте внимательно, а то попадут на невыясненные 

!!!    
по вопросам оплаты платежа обращаться в бухгалтерию по тел. (8634)36-10-91   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1 0.0.2017      

        
Дата 

 
Вид платежа 

    
Сумма прописью О рублей 00 копеек 

 

  
Сумма 0-00 

 
 

           

 
  

Сч. №   Плательщик 
           

БИК  

 

   

Сч. № 

 
 

Банк плательщика 
           

БИК 046015001 
 

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ 
 

Сч. №  
 

Банк получателя 
 

6154057880 615401001 Сч. № 40601810860151000001 
 

 

           

УФК по Ростовской области (министерство 
финансов  
(ГБУ РО «СШОР № 3», л/с 20816005270) 

 

Вид оп. 01 Срок плат. 
  

Наз. пл. 
 

Очер. плат. 5 
 

Код  Рез. поле  
 

Получатель 
 

00000000000000000180 60737000 
     

  
 

                       

Отр.код 00000000000000000180  
Добровольное пожертвование (Стартовый взнос) 

  

Назначение платежа 
 

                        

      
Подписи 

  
Отметки банка 

М.П. 
           

                
  

                      
  

                      
  

                      
  

                      
  

                      
  

                      
  

  


