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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Международных соревнований по парусному спорту
«XII Псковская парусная регата»
1. Общие положения
XII Псковская парусная регата посвящена - 1112-летию города Пскова,
70-летию Победы в Великой Отечественной Войне.
Соревнования проводятся в соответствии с:
- Единым календарным планом Минспорта России на 2015 год;
- Планом-календарём мероприятий Всероссийской Федерации парусного спорта
на 2015 год;
- Планом-календарём 2015 г. Государственного комитета Псковской области по
физической культуре и спорту.
В рамках регаты запланировано проведение всероссийских и
международных соревнований:
 Открытый Кубок России в классе гоночных яхт «2,4mR» среди лиц с
ограниченными возможностями;
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Этап Кубка Европы «Pskov Micro Cup» Международной ассоциации яхт
класса «Микро»;
Чемпионат России в классе яхт «Микро»;
Межрегиональное соревнование в классах яхт «Оптимист», «Луч»,
«Ракета-270»;
Региональное соревнование в классах «Open-800», «Четвертьтонник»,
«Минитонник».
2. Цели и задачи
Популяризация и развитие парусного спорта;
Повышение мастерства спортсменов, занимающихся парусным спортом;
Развитие и укрепление дружеских связей участников соревнований;
Развитие и укрепление международных спортивных связей;
Определение сильнейших спортсменов, экипажей крейсерских и
олимпийских классов яхт;
Привлечение молодёжи к занятиям парусным спортом;
Поддержание морских традиций и укрепление позиций классов яхтучастников в нашей стране;
Привлечение внимания широких кругов российского и международного
яхтинга к уникальным географическим и природным условиям акватории
Псковско-Чудского озера;
Укрепление исторических традиций и имиджа Псковского региона России.
3. Проводящие организации и руководство
Проводящие организации: Государственный комитет Псковской области по
физической культуре и спорту, Автономная некоммерческая организация
«Псковская парусная регата».
Общее руководство XI Псковской парусной регатой осуществляет
Оргкомитет Регаты.
Соревнования проводятся при поддержке Всероссийской федерации
парусного спорта, Администрации Псковской области и Банка России.
4. Правила
Соревнования проводятся по правилам в смысле определения,
содержащегося в «Правилах парусных гонок» (ППГ-2013).
«Правила парусных соревнований ВФПС» (ППС) будут применяться с
изменениями, изложенными в настоящем Положении и в Гоночной
инструкции.
Также будут применяться:
 Действующая редакция Регламента ВФПС «Система соревнований по
парусному спорту на территории России»;
 Положение о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнований по парусному спорту на 2015 год
Минспорта России;
 Правила плавания по внутренним водным путям РФ;

 Правила классов;
 Настоящее положение о соревновании;
 Гоночные инструкции (ГИ).
5.1.
5.2.

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

6.6.
6.7.

5. Реклама
Яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям правила 80 ППГ13.
Яхты обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную проводящей
организацией.
6. Условия допуска к соревнованиям
Соревнования проводятся в классах яхт: Микро, 2.4mR, Оптимист, Луч,
Ракета-270, Open 800, крейсерско-гоночная яхта 6.72 м в соответствии с п.1
настоящего Положения. Стартовые группы будут указаны в Гоночной
инструкции.
К участию в соревновании допускаются граждане РФ – члены ВФПС и
юноши и девушки моложе 18 лет
К участию в соревнованиях допускаются граждане РФ, не являющиеся
членами ВФПС, при условии оплаты ими стартовых взносов в размере,
указанном в п.8.2.
Иностранные граждане могут принять участие в соревнованиях по
приглашению проводящих организаций и/или оргкомитета.
Рулевые яхт должны иметь соответствующую квалификацию для
управления парусной яхтой.
В классах Микро и 2.4mR участники (кроме зарубежных спортсменов)
должны иметь спортивный разряд по парусному спорту не ниже первого.
Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях только
при наличии медицинского допуска на данное соревнование, а также в
сопровождении представителя. Дополнительно в классах Микро и 2.4mR
Участники 18 лет и старше должны иметь медицинский допуск на данное
соревнование.
Все спортсмены и яхты должны быть застрахованы в соответствии с
действующим положением ВФПС о страховании. Страхование яхт
производит их собственник.
Устанавливаются следующие ограничения по возрасту:
- Класс Оптимист (юноши, девушки) – 2000-2006 года рождения;
- Класс Микро - достигшие 14 лет на дату начала соревнования;
- Класс 2.4mR - достигшие 16 лет на дату начала соревнования;
- остальные классы - 2006 г.р. и старше.

7.1.

7. Регистрация
Предварительные заявки подаются до 1 июня 2014 года по электронной
почте на адрес: pskovregata@bk.ru.

7.2. В

предварительной заявке желательно указывать полный список
предполагаемых участников соревнований, включая спортсменов, тренеров,
представителей команд и судей, однако информация может быть сокращена
до того, чтобы указать количество экипажей по классам, в мужском и
женском разрядах, тренеров и представителей команд и судей.

7.3.

Для допуска к соревнованию участники должны пройти регистрацию в
офисе регаты, расположенном на территории пансионата Банка России
«Кривск» (адрес указан в п.9.2 настоящего Положения), 11 июня с 10:00 до
20:00 и 12 июня с 9:30 до 10:30.

7.4.

Во время регистрации должны быть представлены следующие документы:
 заявка по форме указанной в Приложении 1 к ППС-2013;
 паспорт (свидетельство о рождении);
 в случае наличия временной регистрации – документ, подтверждающий
временную регистрацию,
 студенческий билет (для студентов),
 страховые полисы, оформленные в соответствии с Положением ВФПС о
страховании, полис обязательного медицинского страхования;
 подтверждение спортивной классификации (зачетная классификационная
книжка/удостоверение);
 рулевые – свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой
соответствующей категории;
 на каждую яхту - действительное мерильное свидетельство или сертификат,
если он предусмотрен правилами класса. Мерительное свидетельство или
сертификат должны быть зарегистрированы в национальной федерации
парусного спорта.
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8. Стартовый взнос
Стартовые взносы уплачиваются до 1 июня включительно, перечислением
на р/счет АНО «Псковская парусная регата», указанный в п.20.1 настоящего
Положения. После 1 июня 2015г. стартовые взносы уплачиваются во время
регистрации участников (см. п. 7.3. настоящего Положения).
При оплате до 1 июня 2015г. включительно Стартовый взнос за каждую
яхту составляет:
 3000 рублей с яхты, в случае если все члены экипажа (включая
шкипера) являются действительными членами ВФПС и Ассоциации
яхт класса Микро, подтвердившими свое членство в 2015 году;
 9000 рублей с яхты, в случае если кто-либо из членов экипажа
(включая шкипера) не является членом ВФПС и/или Ассоциации
яхт класса Микро, либо не подтвердил свое членство в 2015 году.

8.3.

При оплате после 1 июня 2015г. Стартовый взнос за каждую яхту
составляет:
 6000 рублей с яхты, в случае если все члены экипажа (включая
шкипера) являются действительными членами ВФПС и Ассоциации
яхт класса Микро, подтвердившими свое членство в 2015 году;
 18000 рублей с яхты, в случае если кто-либо из членов экипажа
(включая шкипера) не являются членами ВФПС и/или Ассоциации
яхт класса Микро, либо не подтвердили свое членство в 2015 году.

8.4.

Участники соревнований в классах «2,4mR», «Оптимист», «Луч», «Ракета270» освобождаются от уплаты стартового взноса.

8.5.

Проводящая организация использует собранные средства на покрытие
расходов по проведению соревнований и мероприятий, связанных с
соревнованием.

9.1.

9. Место и время проведения
XII Псковская парусная регата состоится с 11 по 15 июня 2015 г. на
акватории Псковского озера, в районе Кривск – остров Семск – Анохова
Губа. Базирование участников соревнований – в бухте яхт-клуба пансионата
Банка России «Кривск».

9.2.

Офисы оргкомитета, гоночного комитета и мандатной комиссии, место
проведения мероприятий, причалы для яхт, автопарковка и парковка для
прицепов находятся на территории пансионата Банка России «Кривск»,
расположенного по адресу: Псковская область, Печорский район, Крупская
волость, дер. Кривск – в 40 км от г. Псков.

9.3.

Программа соревнований:

12 июня, в День России, соревнования пройдут под флагом Всероссийского
праздника «Паруса России».
11 июня 2015 г. Четверг
- 10.00 – 20.00ч. – заезд/регистрация участников
12 июня 2015 г. Пятница – День России – Паруса России.
- 9.30ч. – 10.30ч. – регистрация участников
- 11.00ч. – собрание капитанов
- 12.00ч. – Торжественная церемония открытия регаты
- 14.00. – 18.00ч – гоночное время.
13 июня 2015 г. Суббота
- 11.00 – 17.00ч.- гоночное время
По окончании гонок культурная программа
14 июня 2015 г. Воскресенье
– 11.00 – 14.00ч. - гоночное время

- 16.00ч. - церемония награждения + культурная программа
15 июня 2015 г. Понедельник
- 10.00 – 20.00ч.- отъезд участников
Примечание:
- участникам бесплатно предоставляется: охраняемая площадка, стоянка
автомобилей и трейлеров, кран для спуска и подъёма яхт.
10. Контрольный обмер
10.1. Яхты должны пройти контрольный обмер во время регистрации на
территории яхт-клуба пансионата «Кривск» согласно Инструкции по
контрольному обмеру, являющейся частью Гоночной инструкции.
10.2. Любая яхта должна быть предоставлена для контрольного обмера до или
после любой гонки, по требованию главного мерителя соревнований.
11. Гоночная инструкция
Гоночная инструкция будет вывешена на доске официальных объявлений в яхтклубе пансионата «Кривск» 11 июня 2015г.
12. Система наказаний
Яхта, нарушившая правила части 2 ППГ, может выполнить наказание в один
оборот, этим изменяется правило 44.1.
13.

Система зачета

13.1. Соревнования личные.
13.2. Определяется абсолютный зачет и зачет среди российских спортсменов.
13.3. Соревнование считается состоявшимся при проведении не менее пяти
гонок.
13.4. При проведении от 5 до 7 гонок очки яхты в серии будут равны сумме
очков, набранных ею в гонках без одного худшего результата.
13.5. При проведении 8 гонок и более очки яхты в серии будут равны сумме
очков, набранных ею в гонках без двух худших результатов.
13.6. В классах в совместным стартом для мужчин (юношей) и женщин (девушек)
определяется отдельно зачет среди мужчин (юношей) и женщин (девушек) в
соответствии с очками, полученными в абсолютном зачете.
14.
Радиосвязь
Во время гонок за исключением неотложных случаев яхта не имеет права вести
радиопередачи или принимать во время гонки радиосигналы, недоступные всем
яхтам. Это относится к мобильным телефонам.

15.
Награждение
15.1. Победители и призёры регаты в каждой стартовой группе награждаются:
 Кубками, медалями и дипломами Госкомитета Псковской области по
физической культуре и спорту, а также памятными подарками
оргкомитета «Псковской парусной регаты»;
 В классе 2,4mR - медалями и дипломами Паралимпийского Комитета
России;
 В классе Микро – медалями и дипломами ВФПС.
15.2. Проводящие организации, оргкомитет и спонсоры могут устанавливать
дополнительные призы.

16.1.







16. Условия финансирования
Государственный комитет Псковской области по физической культуре и
спорту несёт расходы, связанные с:
награждением участников соревнований;
компенсационными выплатами на питание участникам и судьям;
оплатой судьям стоимости проезда (при предъявлении заполненных
командировочных удостоверений и проездных билетов);
арендой трёх катеров обеспечения соревнований (при предоставлении
необходимых документов);
оплатой дежурства одной машины скорой помощи в течение трёх гоночных
дней соревнований;
оплатой дежурства двух экипажей спасателей МЧС на катерах ГИМС в
течение трёх гоночных дней соревнований.

16.2. Государственный комитет Псковской области по физической культуре и
спорту способствует решению вопросов по:
 прохождению пограничных пунктов пропуска зарубежными участниками
Псковской парусной регаты;
 передвижению автотранспорта с яхтами участников соревнований по
автомобильным дорогам Псковской области;
 проживанию детей-участников соревнований в школе пос.
Крупп (Печорский район);
 перевозке детей-участников соревнований д.Кривск – пос. Крупп;
 проживанию и питанию сотрудников ГИМС МЧС.
16.3. АНО «Псковская парусная регата» несёт расходы, связанные с:
 приглашением и приёмом участников соревнований (российских и
зарубежных) и судов;
 обеспечением яхтами зарубежных экипажей (по согласованию);
 обеспечением мест для стоянки судов и прицепов;









организацией разгрузки и погрузки судов автокраном;
содействием в проведении ремонта судов и матчасти;
содействием в размещении и организации питания почетных гостей регаты;
организацией и обеспечением работы Гоночного комитета соревнований;
размножением материалов и публикацией результатов соревнований;
организацией церемоний открытия и закрытия регаты;
проведением официальной части с участием представителей администрации
Псковской области, делового и банковского сообщества и средств СМИ;
 изготовлением информационного баннера и флага регаты, других печатных
материалов;
 организацией культурной программы на берегу;
 уплатой налогов и сборов, связанных с проведением регаты.
16.4. Расходы по командированию участников на соревнования несут
командирующие организации.
16.5. В подготовке и проведении мероприятий регаты допускается участие
спонсоров и благотворителей.
17.
Ограничение ответственности
Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в соревнованиях на
свой страх и риск (см.правило 4 ППГ-13). Гоночный комитет и проводящие
организации не принимают на себя ответственность за жизнь и собственность
участников соревнований, а также за возможные телесные повреждения, или
повреждения имущества участника на соревновании или в связи с соревнованием.
18.
Кодекс поведения
18.1. Участники соревнований обязаны:
 соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила
поведения на воде и на территории места проведения соревнования;
 подчиняться разумным требованиям лиц, выполняющих официальные
функции, включая присутствие на официальных церемониях, общение со
спонсорами соревнования;
 вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила
поведения и законодательство Российской Федерации.
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, судьям, представителям и группам поддержки
команд не разрешается находиться без одежды, в том числе в купальных
костюмах, в общественных местах на территории места проведения
соревнования (за исключением пляжей и мест для купания), на
официальных мероприятиях соревнования, а также во время гонок.
18.3. За нарушение пунктов 18.1, 18.2 команда наказывается штрафом, вплоть до
дисквалификации команды.

19. Дополнительная информация
19.1. Участникам бесплатно предоставляется: охраняемая площадка, стоянка
автомобилей и трейлеров, кран для спуска и подъёма яхт.
19.2. Подробная информация о подготовке соревнований, условия приёма и
результаты регаты публикуются на сайте: www.pskovregata.ru.
Настоящее Положение является официальным приглашением на участие в
соревнованиях.
20. Контактная информация и реквизиты
20.1. Реквизиты АНО «Псковская парусная регата»:
ОГРН 1106000000347
ИНН 6027127950
КПП 602701001
р/сч 40703810396000630801 в ОО «Псковский» Санкт-Петербургского
филиала ПАО «Промсвязьбанк»
БИК 044030920
К/сч 30101810000000000920
20.1. Контакты организаторов соревнований:
Кондаков Анатолий Николаевич
Председатель Правления
АНО «Псковская парусная регата»
E-mail: pskovregata@bk.ru
Моб.тел.: +7(916) 886-24-10

Деркачёва Елена Юрьевна
Представитель
Государственного
Комитета Псковской области по
физической культуре и спорту
E-mail: ducsppskov@yandex.ru
Тел./факс: +7(8112) 79-07-53

Грунёнышев Алексей Николаевич
Директор
АНО «Псковская парусная регата»
E-mail: pskovregata@bk.ru
Моб.тел.: +7(903) 960-15-93

Белюченко Андрей Владимирович
Председатель Наблюдательного Совета
АНО «Псковская парусная регата»
E-mail: pskovregata@bk.ru

Савин Михаил Николаевич
исполнительный директор
АНО «Псковская парусная регата»
E-mail: pskovregata@bk.ru
Факс: +7(8112) 66-30-87
Моб.тел.: +7(911) 369-59-34

Московцев Сергей Борисович
Президент "Ассоциации содействия
инвалидам парусного спорта"
Главный тренер Паралимпийской
сборной команды России по парусному
спорту
E-mail: paralympicsailing@yandex.ru

Анфиногенов Андрей Васильевич
Президент Межрегионального
Объединения яхтсменов класса
«Микро» (Ассоциация яхт класса
«Микро») E-mail: laser34@mail.ru

Оверкин Сергей Евгеньевич
АНО «Псковская парусная регата»,
тренер детской парусной секции
E-mail: pskovregata@bk.ru
Моб.тел.: +7(909) 574-25-93

