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Лица, в собственности или в пользовании которых находятся объекты спорта, используемые 

для проведения соревнований, обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест 

проведения мероприятия в соответствии с требованиями технических регламентов, национальных 

стандартов, нормами, правилами и требованиями, установленными органами государственного 

контроля (надзора), санитарными правилами и несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни или здоровью лиц, 

осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких объектах спорта. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных случаев, повлекших за собой 

обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо смерть застрахованного лица), который 

предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование 

участников соревнований производится за счет средств организаторов. 

Председатель РОО «СФПС» – Ю.В. Крюченков является ответственным за соблюдение 

норм и правил безопасности при проведении соревнований. 

 

3. Место и время проведения соревнований 

Место проведения соревнования: Екатеринбург, Верх-Исетский пруд 

Сроки проведения соревнований: 20 – 22 мая 2019 г. 

Начало соревнования: 20 мая 2019 г. 

Мандатная комиссия, теоретические занятия, заседание судейской коллегии состоятся по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 40, «Центр Парусный», АО «Губернский яхт-клуб «Коматек». 

4. Программа соревнований 

 

Дата Время 

проведения 

Программа 

20.05 09:30 – 10:00 Регистрация участников, жеребьевка шкиперов 

20.05 10:00 – 11:00 Установочный семинар 

20.05 11:00 – 12:00 Теоретическое занятие «Паруса и яхты» 

20.05 12:00 – 13:00 Тренировочные выходы 

20.05 13:00 – 14:00 Обратная связь для шкиперов, матросов и участников 

регаты 

21.05 11:00  Сбор участников, жеребьевка лодок 

21.05 12:00 – 14:00 Гонки 

21.05 14:15 Обратная связь для шкиперов, матросов и участников 

регаты 

22.05 11:00 Сбор участников 

22.05 12:00 – 14:00 Гонки 

22.05 14:15 Обратная связь для шкиперов, матросов и участников 

регаты 

22.05 15:00 Церемония награждения 

 

6. Классификация соревнований 

Соревнования являются личными и проводятся в следующих дисциплинах: 

п.№ 
Дисциплина (возраст участников, год рождения) Код спортивной дисциплины 

1 Крейсерская яхта ORC – муж, жен (от 14 лет) от 2004г.р. 38 0141811Я 

7. ЗАЯВКИ 

 Во время регистрации должны быть представлены следующие документы: 

 Заявка произвольной формы с указанием ФИО, год рождения, разряд (при наличии), 

 Рулевые – удостоверение на право управления яхтой, 

 Страховые полисы, оформленные в соответствии с действующим Положением ВФПС о 

страховании (при наличии). 

Крайний срок подачи заявок - 19 мая 2019 года (включительно). 

8. ВЗНОСЫ 
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8.1. Невозвращаемый заявочный взнос должен быть уплачен наличными при регистрации. 

8.2. Невозвращаемый заявочный взнос составляет 1000 рублей за каждого члена экипажа, кроме 

профессионального шкипера и матроса. 

8.3. Проводящая организация использует собранные средства на покрытие затрат на страхование 

каждого участника. 

 

9. ПРАВИЛА 

(a) Соревнование проводится по правилам в соответствии с их Определением в 

Международных правилах парусных гонок (ППГ). 

(b) Будут применяться Правила использования яхт, которые будут учитываться и во время 

тренировок. Правила класса применяться не будут. 

(c) Гоночная инструкция, включая дополнения и изменения. 

 

10. ЯХТЫ И ПАРУСА ДЛЯ АРЕНДОВАНЫХ ЯХТ 

(a) Соревнование будет проводиться на килевых яхтах типа «Рикошет 747». 

(b) 8 яхт типа «Рикошет-747» будут предоставлены. 

(c) Каждая яхта будет обеспечена следующими парусами: Грот, Стаксель. 

(d) Шкиперы и яхты будут распределяться ГК во время прохождения мандатной комиссии и 

первого собрания участников регаты по жребию. 

 

11. ЭКИПАЖ (ВКЛЮЧАЯ ШКИПЕРА) 

11.2. Приглашенные экипажи будут допущены к участию в соревнованиях. 

11.3. Число членов экипажа (включая шкипера) – 6 человек. Все зарегистрированные члены 

команды должны принимать участие во всех гонках. 

11.4. В составе каждого экипажа: 

- как минимум один шкотовый должен быть человеком с инвалидностью по зрению 1 или 2 

группы. Участие в регате не требует предварительной подготовки.  

С момента сигнала «Подготовительный» и до финиша спортсмен – человек с инвалидностью по 

зрению - должен нести на глазах повязку. 

11.5. В случае, если зарегистрированный шкипер не в состоянии продолжать гонки, Проводящая 

организация имеет право разрешить замену его одним из первоначальных членов экипажа. 

 

12. Условия подведения итогов  

Формат соревнований: гонки флота. 

Планируется проведение 6 гонок. Регата считается состоявшейся при проведении любого 

количества гонок. 

 

13. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры награждаются памятными призами.  

 

Условия приема участников соревнований и подача заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются Президенту АНО «БЕЛАЯ 

ТРОСТЬ», Председателю комитета по инклюзивному парусному спорту Региональной 

общественной организации «Свердловская федерация парусного спорта» О.Б. Колпащикову:  

тел. +7(906)8102288, а также координатору проекта Москвиной Марии: mail: 

marylury@yandex.ru.com, тел. +7(912)2900046 

 

14. Партнеры 

 Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»; 

 ООО «Институт дизайна управления и конкурентных стратегий»; 

 Свердловский областной медицинский колледж; 

 Областной специализированный центр медико-социальной реабилитации больных 

наркоманией «УРАЛ БЕЗ НАРКОТИКОВ»; 

 Курганский мясокомбинат «Стандарт»; 

 Точка кипения – Екатеринбург; 
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 «ОПОРА РОССИИ»; 

 Верхнепышминская школа-интернат для слепых и слабовидящих им. С.А. Мартиросяна; 

 Туристическая компания «Эльдорадо тур», г. Екатеринбург. 

 

Положение является вызовом на соревнования 
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