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1. I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Соревнования «Открытый Чемпионат Московской области по парусному
спорту» (далее – соревнования) проводится в соответствии с Календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Московской области на 2015 год.
1.2. Соревнования проводится среди спортсменов спортивных клубов и школ
Московской области (далее – спортсмены).
1.3. Основными задачами соревнования являются:

популяризация и развитие парусного спорта на территории Московской
области;

определение сильнейших спортсменов по парусному спорту для
формирования сборной команды Московской области для участия в Чемпионате России
и Всероссийских соревнованиях;

выполнение нормативов Единой Всероссийской спортивной классификации.
2. II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1. Организаторами соревнования являются:

Министерство физической культуры, спорта и работы с молодежью
Московской области (далее – Министерство);

Государственное автономное учреждение Московской области «Дирекция
по организации и проведению спортивных мероприятий и мероприятий по работе
с молодежью» (далее – ГАУ МО «Дирекция спортмероприятий»;

Общественная организация «Федерация парусного спорта Московской
области» (далее – ФПС МО);
2.2. Организационную подготовку соревнования осуществляет Оргкомитет.
2.3. Состав Оргкомитета и главной судейской коллегии утверждается ФПС МО.
2.4. Непосредственное проведение соревнования возлагается на Главную
судейскую коллегию, утвержденную ФПС МО:

Главный судья – Уфимцев К. С. (ВК);

Главный секретарь – Шнитко Н.Л. (1К).
2.5. Адрес оргкомитета: Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 24.
3. III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Соревнования проводятся 31 июля-03 августа 2015 года по адресу: Московская
область, Мытищинский р-н, дер.Болтино, Пироговское вдхр.
4. IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1.
Соревнования являются открытыми. Для участия в соревнованиях
допускаются спортсмены согласно Регламенту ВФПС «Система соревнований по
парусному спорту на территории России».
4.2.
Возраст участников соревнований: мужчины и женщины не моложе 15 лет.
Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного
возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
4.3.
Соревнования – личные.
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4.4.
Соревнования проводятся в классах «Луч», «Луч-радиал», «Лазер», «Лазеррадиал» , «RS:X», «Финн», «Летучий голландец» , «470», «Солинг», «Микро» , «SB 20»
.Классы «Звездный» и «Картер 30» по отдельному положению .
4.5. Количество спортсменов неограниченно.
4.6. Обязанности спортивных судей на соревновании регламентируются
Квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду спорта «Парусный
спорт», утвержденными Министерством спорта Российской Федерации.
4.7. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, заявленные тренером
и прошедшие медицинский осмотр и умеющие плавать.
4.8. На Комиссию по допуску спортсменам необходимо иметь:

заявку установленного образца с визой врача и печатью медицинского
учреждения, заверенную руководителем органа управления в сфере физической
культуры и спорта муниципального образования;

документ, удостоверяющий личность;

классификационная книжка (билет), удостоверение или официально
заверенная выписка из приказа о присвоении спортивного разряда;

при временной регистрации в другом регионе спортсмен должен представить
документ о временной регистрации;

оригинал договора (страхового полиса) о страховании от несчастных случаев
и болезней, жизни и здоровья.
4.9. Руководители сборных команд муниципальных образований Московской
области несут персональную ответственность за подлинность документов,
представленных в Комиссию по допуску.
4.10. Не допускается участие спортсменов, тренеров, спортивных судьей и других
участников соревнований в азартных играх, в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования
и противоправное влияние на результаты таких соревнований.
4.11. При выявлении нарушения пункта 4.10. настоящего Положения
применяются санкции к спортсменам (в том числе спортивной дисквалификации
спортсменов) тренерам, спортивным судьям, руководителям спортивных команд и
другим участников соревнований в соответствии с законодательством Российской
Федерации
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
5.
31.07.2015г.
Приезд команд и регистрация участников
4.

10.00 –19.00

09.30-10.30
11.00
11.30-17.00
11.30-15.00
17.00
10.00

01.08.2015г.
Приезд команд и регистрация участников, совещание представителей и
судей
Торжественное открытие соревнований
Гоночное время .
02.08.2015г.
Гоночное время
Награждение победителей и призеров
Торжественное закрытие соревнований
03.08.2015г.
Отъезд участников
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6. VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
6.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях от участвующих
организаций направляется в Общественную организацию «Федерация парусного спорта
Московской области» не позднее, чем за 1 день до начала соревнований,
по интернету на сайте fps-mo.ru : http://fps-mo.ru/index/zajavki/0-33, на Facebook :
https://www.facebook.com/messages/100002063260132 или по электронной почте
fpsmo@yandex.ru. Заявка на участие в соревнованиях по форме приведенной в
Приложении № 1 .
6.2. Оригинал записи на участие и стартовый взнос в соответствии с
Положением по проведению соревнований по парусному спорту Москвы и Московской
области 2015 года в размере 200 рублей с каждого участника принимаются при
регистрации в ВСБ «Галс» 01.08.2014г.
6.3.

При отсутствии электронной заявки во время регистрации должны быть
предоставлены следующие документы:
 Заявка по форме , указанной в приложении 1 к ППС-2013
 паспорт
 Страховой полис , оформленный в соответствии с действующим
Положением ВФПС о страховании
 Удостоверение на право управления яхтой (для рулевых)
 Квалификационная книжка спортсмена
 На каждую яхту должны быть представлены действительное мерительное
свидетельство , и свидетельство о регистрации парусной яхты ,
зарегистрированное в реестре ВФПС, ГИМС и/или Минтранса.
 Допускается подтверждение членства , личного страхования , наличия
яхтенной квалификации по электронным реестрам ВФПС и ФПС МО.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

7.1. Будет применяться линейная система подсчета очков , согласно Приложению
А ППГ-13
7.2. Победители и призеры соревнований в личном зачете в каждом классе
определяются в абсолютном зачете.
7.3. В классах с совместным стартом для мужчин и женщин будет определяться
отдельно зачет среди мужчин и среди женщин в соответствии очками ,
полученными в абсолютном зачете.
7.4. Соревнования считаются состоявшимися при проведении не менее трех
гонок.
7.5. Утвержденные протоколы соревнования, отчетные документы судейская
коллегия представляет в бумажном и электронном носителях в Управление физической
культуры
и
спорта
Министерства
в течение 3 дней после окончания соревнования.
8. VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
8.1. Победители соревнований в личном зачете в каждой дисциплине
награждаются кубками, медалями и грамотами Министерства. Призеры награждаются
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медалями и грамотами Министерства.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1. За счет средств ГАУ МО «Дирекция спортмероприятий» осуществляется
оказание услуг по предоставлению наградной атрибутики:

медали победителям и призерам –93 шт. (золотые – 31 шт., серебряные – 31
шт., бронзовые – 31 шт.);

грамоты победителям и призерам – 93 шт.;

кубки победителям в личном зачете – 19 шт.
9.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей, охрана общественного
порядка и антитеррористическая защищенность обеспечиваются Межмуниципальным
Управлением МВД России «Мытищинское».
9.3. Расходы
, связанные с проездом
участников соревнований,
транспортировкой яхт, размещением и питанием участников соревнований несут сами
участники или командирующие их организации.
X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
10.1. Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых
в установленном порядке.
10.2. Безопасность антитеррористическую защищённость и медицинское
обслуживание участников соревнования и зрителей обеспечивается в соответствии с
Постановлением Губернатора Московской области № 63-ПГ от 05.03.2001 «О порядке
проведения массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Московской области»
и Распоряжением Губернатора Московской области № 400-РГ от 17.10.2008 «Об
обеспечении общественного порядка и безопасности, оказании гражданам
своевременной квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых
мероприятий на территории Московской области».
10.3. Обязательным условием проведения соревнования является наличие
в
местах
проведения
соревнования
автомашины
«Скорая
помощь»
с квалифицированным медицинским персоналом, которая предоставляется ГАУ МО
«Дирекция спортмероприятий» .
10.4. Участие в областных соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании от несчастных случаев и болезней, жизни
и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника.
10.5. Страхование участников соревнований может производиться как за счет
бюджетных так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим
законодательством РФ.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
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Всероссийская федерация парусного спорта

ЗАЯВКА
на участие в соревновании ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
от ___________________________________________________________________________________________
(организация)
Класс (тип) _______________________ № на парусе _____________
«_________________________________»
(название)

Цвет корпуса ____________________ , гоночный балл ____________м
Коэффициенты: А = ______________ ,
В = _______________
Страховой
полис
яхту________________________________________________________________________

на

Экипаж судна:
№
п
/
п

Фамилия, имя
(полностью)

Организация,
город

В
качестве
кого
заявлен в
экипаже

Яхтенная
квалификация

Спортив
ный
разряд
(звание)

Дата
рождения
(полностью)

Личная
подпись
об
умении
плавать

Страховой
полис/* Виза
врача о
допуске к
соревнованию

Экипаж яхты обязуется подчиняться правилам, действующим на соревновании.
Капитан
(рулевой)
__________________________
_________________________________________________
(подпись)

(фамилия, имя)

Руководитель
организации
_________________________________________________________

(владелец

яхты)

(Ф.И., должность)

Место
печати

_______________________________
(подпись)

* Виза врача заверяется печатью медицинского учреждения и требуется только на детских и юношеских соревнованиях.
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