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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА КРЕЙСЕРСКИХ ЯХТ 

ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ 

«ПАРУСА РОССИИ» 

 

1. Цели и задачи. Проводящая организация 

Открытие сезона крейсерских яхт (далее – Соревнование) проводится с целью 

популяризации и развития парусного спорта в Волгоградской области, повышения 

спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов. 

Проводящая организация: Федерация парусного спорта Волгоградской области. 

2. Правила 

2.1. Соревнование проводится по Правилам в смысле определения, 

содержащегося в Международных Правилах Парусных Гонок 2017-20 (ППГ-17). 

2.2. Будут применяться: 

 Международные Правила Парусных Гонок 2017-20 (ППГ-17); 

 Правила плавания по внутренним водным путям Российской Федерации; 

 Специальные правила WS 2018-19 (OSR 2018-19); 

 Настоящее Положение; 

 Гоночная инструкция. 

3. Реклама 

Применяется п.20.4 Регламента WS. Каждая яхта обязана нести рекламу, 

предоставленную проводящей организацией. 

4. Программа соревнования 

11 июня 09.00-10.00. Мандатная комиссия. 

                10.00 Открытие соревнования 

                11.00 Старт гонки №1 Аванпорт Волжский – 10 осевой буй – балка   

Водяная 

                17.00 Старт гонки №2  

12 июня  09.00 Старт гонки №3 балка Водяная – 10 осевой буй – Аванпорт 

Волжский 

               16.00 Закрытие соревнования. 

5. Требования к участникам соревнования и условия допуска 

5.1. Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях только в 

сопровождении совершеннолетнего представителя; 

5.2. При регистрации на соревнования спортсмены должны уплатить стартовый 

взнос, наличными средствами в федерацию; 

5.3. Минимальный состав экипажа 4 человека. Максимальный вес экипажа не 
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должен превышать указанного в мерительном свидетельстве; 

5.4. 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/снаряд рекомендуется иметь 

действующий полис страхования гражданской ответственности судна или рулевого 

за вред, причиненный третьим лицам в соответствии с действующим Положением 

ВФПС о страховании. Страхование яхт производит их владелец. 

6. Зачётные группы 

6.1. Зачёт в группе рассчитывается, если в данной группе участвовало не менее 3 

яхт. В противном случае Зачёт в группе не рассчитывается, и яхта участвует только 

в общем Зачёте. 

6.2. Зачет в группе: 

 Группа 1 – яхты с длиной от 9,5 до 12 метров 

 Группа 2 – яхты с длиной от 8 до 9,5 метров 

 Группа 3 – яхты с длиной от 6 до 8 метров 

7. Стартовый взнос 

7.1. Стартовый взнос для каждого спортсмена составляет: 

 Для действительных членов федерации – 150 рублей; 

 Для спортсменов, не являющимися членами федерации или не 

подтвердившими членство в ВФПС в 2018 году – 300 рублей; 

 Для участников моложе 18 лет и пенсионеров – взнос 150 рублей; 

7.2. Стартовый взнос не возвращается и идет на оплату расходов по организации 

соревнования. 

8. Заявки, запись на участие 

8.1. Предварительные заявки можно подать по электронной почте 

fpsvo@yandex.ru. 

8.2. Для допуска к соревнованиям спортсмены должны пройти регистрацию в 

офисе регаты по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, яхт-клуб Сталь; 

8.3. Для участия в соревновании яхта и её экипаж должны соответствовать 

требованиям Положения о соревновании, Специальных правил WS для 

крейсерских гонок 4 категории и Регламентным документам ВФПС. Кроме того, 

должны быть представлены следующие документы: 

 запись на участие; 

 свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой 

соответствующей категории на капитана и помощника; 

 судовой билет; 

 свидетельство о годности к плаванию с отметкой о разрешённом районе 

плавания, который должен соответствовать маршруту и категории гонок; 

 судовая роль и сопутствующие документы, оформленные в соответствии с 

режимом плавания в районе проведения гонок; 

 судовой журнал, прошнурованный и скреплённый печатью яхт-клуба 

(организации – владельца яхты); 
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 декларация владельца яхты; 

 декларация капитана яхты; 

 документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт или свидетельство 

о рождении); 

 страховой полис на каждого члена экипажа, в соответствии с Положением 

ВФПС о  страховании. 

9. Гоночная инструкция 

Гоночная инструкция будет доступна каждому участнику после прохождения 

процедуры регистрации. 

10. Система подсчёта очков и определение победителей  
10.1. Будет применяться линейная система начисления очков из Приложению А 

ППГ – 2017.  

10.2. Соревнования считаются состоявшимися, при проведении не менее 3 гонок. 

10.3. Планируемое число гонок 3. 

11. Отказ от ответственности 

Все, кто принимает участие в регате, делает это на свой страх, риск и под свою 

ответственность. Проводящая организация ОО «Федерация парусного спорта 

Волгоградской области» и любая другая сторона, участвующая в организации 

данного соревнования не принимают на себя никакой ответственности за ущерб, 

травмы или неудобства, которые могут быть причинены людям или имуществу, как 

на берегу, так и на воде, вследствие участия в соревновании. Каждый владелец яхты 

или его представитель, принимает эти условия, подписывая заявку на участие. 

Обращаем внимание участников на Основное правило 4 части 1 ППГ: «Только яхта 

ответственна за своё решение принять участие в гонке или продолжать гонку».   

12. Награждение победителей и призеров 

12.1. Победители и призеры соревнования награждаются кубками, медалями и 

дипломами. 

12.2. Проводящая организация и спонсоры могут учредить дополнительные призы. 

13. Условия финансирования 

13.1. Расходы по наградной атрибутике (кубки, медали, дипломы), медицинскому 

обеспечению и иным расходам по организации и проведению соревнований 

несет ОО "Федерация парусного спорта Волгоградской области". 

13.2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование от 

несчастного случая) участников соревнований, тренеров и представителей 

команд обеспечивают командирующие организации. 


