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ПОЛОЖЕIШE 
о проведении Первенства г. Владивостока «Закрытие сезона» по парусному спорту на призы администрации г. Владивостока 
1. Цели и задачи 
Соревнования про водятся в целях развития и популяризации парусного спорта в городе Владивостока, пропаганды здорового образа жизни, стимулирования роста спортивных достижений спортсменов, выявления сильнейших яхтсменов и формирования сборной команды. 

2. Руководство организацией и проведением соревнований 
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет администрация г. Владивостока (управление информационнометодической работы в сфере нравственного и физического развития населения) совместно с федерацией парусного спорта г.Владивостока. 
	Непосредственное 	проведение 	соревнований 	возлагается 	на 
000 «Владспортсервис» и главную судейскую коллегию по представлению федерации парусного спорта г. Владивостока. 

3. Сроки и место про ведения соревнований 
Соревнования проходят с 02 по 04 октября 2009г. на акватории Амурского залива в районе мыса Бурный - Спортивной гавани. 

         4. Участники соревнований' 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены ДЮСlli, ДЮКФП, образовательных учреждений, спортивных клубов города Владивостока в классах судов «Оптимист», «Кадет» (экипаж - 2 человека), «Луч». 
	Безопасность 	про ведения 	соревнований 	осуществляют 	катера, 
допущенные к эксплуатации ГИМС. Ответственность за личную безопасность нахождения участников регаты на воде несут представители команд участников. Представители команд обязаны после окончания каждого гоночного дня, в течение времени подачи протестов своей росписью в специальной ведомости подтвердить возвращение всех судов своей команды в гавань. Если яхта сошла с гонки после финиша, представитель команды обязан указать это в ведомости для представителей. 

    5. Условия про ведения соревнований 
Соревнования личные. Соревнования считаются состоявшимися при про ведении 2 и более гонок. Планируется проведение 6 гонок. При проведении 4 и более гонок результат одной худшей гонки исключается, результаты яхт в соревновании определяются по общему количеству набранных очков. 
Подсчет очков производится по линейной системе. 
	Соревнования 	проводятся 	согласно 	международным 	правилам 
соревнований «Правила парусных гонок 2005-2009» (ППГ 2005-2009), правилам соревнований всероссийской федерации парусного спорта «Правила парусных соревнований 2009» (ППС 2009), действующим правилам классов, гоночной инструкции и положению о соревнованиях федерации парусного спорта Приморского края на 2009 год. 
Любые изменения гоночной инструкции будут вывешены до 10.00 час. дня вступления их в силу на доске объявлений яхт-клуба «Семь Футов». 

6. Программа соревнований 
Старт первой гонки будет дан 3 октября в 12:00 
4 октября - 12:00 - старт первой гонки гоночного дня.
Флаг «Лима», поднятый на финишном судне означает: «Будет дан страт следующей гонки дня. Всем яхтам, решившим стартовать, находиться в районе старта».

7. Награждение 
Яхтсмены, занявшие 1, 2, 3 места в каждом классе, награждаются памятными подарками и грамотами. 

         8. Финансовые расходы 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несёт 
	администрация 	г.Владивостока 	согласно 	муниципальному 	контракту 
NQ 185-756/09 от 03.09.2009г. 

       9. Заявки 
Заявки на участие подаются на заседании мандатной комиссии в офисе яхт-клубе «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17).
 
10. Безопасность 
Спортивное мероприятие проводится на спортивных сооружениях, отвечающих требованиями соответствующих нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 

сооружения к проведению мероприятия, утверждаемых в установленном порядке. 
Ответственный исполнитель: главный судья соревнований. 
        11. Разное 
Положение составлено в соответствии с заявкой федерации парусного спорта г.Владивостока от 04.08.2009r . .N2 111. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 


