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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении «Юношеский Кубок Семь Футов 2007» 

1. Цели и задачи. 
Соревнования проводятся в целях популяризации парусного спорта в коллективах физкультуры и яхт – 
клубах г. Владивостока и Приморского края; стимулирования и дальнейшего развития массовости и роста 
спортивных достижений спортсменов; выявление сильнейших спортсменов и комплектование из них 
сборных команд для участия в краевых, всероссийских и международных регатах.. 
2. Руководство 
Общее руководство проведением соревнований по парусному спорту осуществляет Комитет по  
физической  культуре  и спорту  администрации  Приморского края, совместно с ПКОО Федерация 
парусного спорта. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на проводящие организации и на гоночные 
комитеты. Председатель гоночного комитета имеет статус Главного судьи соревнований. 
3. Сроки, место и условия проведения соревнований. 
3.1.  Соревнования проводятся в г.Владивостоке на акватории Амурского залива, в районе Спортивной 
гавани с 16 по 20 июля 2007 года по международным правилам соревнований ППГ 2005-2008, правилам 
соревнований ВФПС (ППС–05) Положению о соревнованиях Федерации парусного спорта Приморского 
края на 2007 год, и правил классов яхт. Гоночные инструкции доводятся до сведения участников 
соревнований и их представителей в официальный день приезда или открытия. 
3.2.    День приезда участников и судей 16 июля. 
          Прием заявок            16 июля с 15-00 до 18-00. 
          Парад открытия                                           17  июля  в  10-00.   
          Старт первой гонки            17  июля  в  12-00. 
          Старт первой гонки гоночного дня           18 июля   в   11-00. 
          Командные гонки класс «Оптимист»    19 июля   в  11-00. 
          Награждение победителей и призеров      20 июля   в  19-00. 
         День отъезда участников и судей               21  июля.  
3.3   Соревнования считаются состоявшимися, если будет поведено не менее 3 гонок. При проведении 4 
гонок  более в зачет идут результаты все гонок за исключение одной худшей. Планируется проведение 6 
гонок. 
4. Заявки. 
Записи на участие по форме Приложения 1 к ППС-2005 принимаются в мандатную комиссию в день 
приезда до открытия соревнований. Участники соревнований представляют в мандатную комиссию 
паспорт (свидетельство о рождении), классификационную книжку, права на управление яхтой. 
5. Участники соревнований. 
К соревнованиям допускаются команды яхт – клубов и парусных секций. Соревнования проводятся в 
классах «ЛУЧ», «Кадет», «Оптимист» - личное первенство, и командные гонки в классе «Оптимист». На 
соревнования юношей (девушек) и юниоров устанавливаются следующие  ограничения по возрасту.  Класс 
- «Оптимист» – 1992 г.рождения и моложе, «Кадет»-1990 г.рождения и моложе,  «Луч»-1986г. рождения и 
моложе. 
6. Финансы. 
6.1. Все расходы участников связанные с проездом их проживанием и питанием несут участники 
командирующих организаций. 
6.2. Расходы,  связанные с организацией и проведением соревнований, награждению победителей и 
призеров  несет яхт-клуб «СЕМЬ ФУТОВ»  
7. Ответственность. 
Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в соревнованиях на свой страх  и риск. 
Гоночные комитеты и проводящая организация не принимают на себя ответственность за жизнь и 
собственность участников соревнований, а так же за возможные телесные повреждения, или повреждения 
имущества участника на соревнованиях или в связи с соревнованиями. 
8.  Награждение  
Победители  и призеры соревнований награждаются дипломами и медалями. 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


