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Положение
о проведении открытых соревнований по парусному спорту «Паруса победы»
посвященных Победе в Великой Отечественной войне
8-10 мая 2018г.
1. Цели и задачи.





популяризации и развитие парусного спорта;
повышение спортивного мастерства, занимающихся парусным спортом;
выявления сильнейших спортсменов;
пропаганды здорового образа жизни.

2. Руководство организацией и проведением соревнований.
2.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляет оргкомитет при
участии НРОО «ФПС Нижегородской области», Комитета по физкультуре и спорту
Городецкого района, ООО «Яхт-клуб Белая речка», МБУ ФСК «Спартак».
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на гоночный комитет.
Председатель гоночного комитета имеет статус главного судьи соревнований.
3.

Правила

Соревнования будут проводиться в соответствии с:
- действующими Международными правилами парусных гонок 2017-2020(ППГ-17);
- правилами соревнований Всероссийской федерации парусного спорта (ППС-13),
- правилами классов яхт.
- правилами плавания по внутренним водным путям Российской Федерации,
- местными правилами плавания,
- настоящим положением и гоночной инструкцией.

4.

Допуск.

Соревнования проводятся в классах яхт:
яхты класса «Оптимист» - спортсмены не старше 2003 г. р. (мальчики, девочки),
яхты класса «Кадет» - спортсмены не старше 2000 г. р. (юноши, девушки),
яхты класса «Ракета 270» - спортсмены не старше 2000 г. р. (мальчики, девочки),
яхты класса «Луч» - спортсмены без ограничения возраста (юноши, девушки),
яхты класса «Луч мини» - спортсмены не старше 2000 г. р. (мальчики, девочки),
яхты класса «420» - спортсмены не старше 2000 г. р. (юноши, девушки).
яхты класса «Финн» - спортсмены без ограничения возраста (мужчины).
В случае, если будут поданы заявки на участие в соревнованиях от яхт другого
класса, неуказанных в настоящем Положении, общим количеством 3-х или более судов –
Оргкомитет обязуется создать дополнительные зачетные группы.
5.

Реклама

На соревнованиях действуют требования по рекламе Категории «С» (20.3.2(в)
Приложение 1 ППГ), организаторы могут обязать участвующие яхты нести рекламу
спонсоров регаты.
6.

Заявки, регистрация участников

a.
Предварительные заявки должны поступить в Оргкомитет (e-mail:
gorodec.yachtclub@gmail.com) не позднее 4 мая 2018 года.
b.
В предварительной заявке желательно указывать полный список участников
соревнований, включая спортсменов и тренеров, однако достаточно указать количество
экипажей по классам яхт.
c.
Для допуска к соревнованию спортсмены должны пройти регистрацию в
офисе соревнования, расположенном в яхт-клубе «Белая речка» до 14-00 9 мая 2018г.
d. В мандатную комиссию соревнования должны быть предоставлены:
- заявка по форме Приложения 1 к ППС-13;
- паспорт (свидетельство о рождении);
- страховые полисы Страхования жизни и здоровья физических лиц – участников
соревнований и физкультурных мероприятий от несчастного случая на соревнованиях.
- для рулевых удостоверение на право управления яхтой.
7.

Финансы.

6.1. Все расходы, связанные с переездом участников к месту соревнований и
обратно, несут командирующие организации.
6.2. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, оплатой
работы судейской коллегии несёт проводящая организация.
8.

Календарь соревнований.

Соревнования проводятся с 8 по 10 мая 2017 года на акватории Горьковского
водохранилища в районе речки Белая. Яхты участников соревнований будут
располагаться на территории яхт-клуба «Белая речка».
Планируется провести не менее пяти гонок.
Соревнования будут считаться состоявшимися при проведении трёх гонок.
8 мая - день приезда

- мандатная комиссия с 15-00 до 19-00;
- собрание представителей команд и гоночного комитета 20-00;
9 мая – гоночный день
- Парад открытия соревнований 14-00;
- сигнал «Предупреждение» 1-ой гонки гоночного дня 15-00;
10 мая – гоночный день
- сигнал «Предупреждение» 1-ой гонки гоночного дня 11-00;
- Парад закрытия соревнований 16-30.
10 мая – день отъезда.
9.

Гоночная инструкция

Гоночная инструкция будет опубликована на доске официальных объявлений 9 мая
2018 года.
10.

Ответственность участников.

9.1. Проводящая организация и судейская коллегия не несут ответственности в
связи с возможным причинением ущерба здоровью или их материальной части, как в
процессе гонок, так и в другое время соревнований.
9.2. Ответственность за безопасность участников, как в процессе гонок, так и в
другое время в период соревнований, несут тренеры и представители команд.
9. Система зачета, определение победителей.
Соревнования личные.
Система подсчета очков линейная.
Зачет среди юношей и девушек (мальчиков и девочек) определяется отдельно в
соответствии с очками, полученными в абсолютном зачете. Спортсмены первого года
обучения, соревнуются в отдельной зачетной группе.
10. Награждение.
Гонщики, занявшие призовые места в каждой зачетной группе награждаются
дипломом и памятным подарком.

Данное положение является приглашением на соревнование.

