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4. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1.  Соревнования проводятся по следующей программе: 

 

Дата  
День недели Мероприятия  Примечание  

04.08.2014 
понедельник 

 

Заезд, выдача 

оборудования, регистрация  
Согласно ГИ 

05.08.2014 вторник 
Регистрация  

Открытие 
Согласно ГИ 

05.08.2014 вторник Гонки  Согласно ГИ 

06.08.2014 среда 

 
Гонки Согласно ГИ 

07.08.2014 четверг 

 
Гонки Согласно ГИ 

08.08.2014 
пятница Гонки Согласно ГИ 

08.08.2014 
пятница Награждение  Согласно ГИ 

09.07.2014 
суббота Разъезд участников   

 4.2. Соревнования проводятся по международным правилам соревнований ППГ 

2013-2016, правилам соревнований ВФПС и правилам классов яхт.  

 4.3. Гоночные инструкции доводятся до сведения участников соревнований и их 

представителей в официальный день открытия соревнований.  

 4.4. Соревнования считаются состоявшимися, если будет поведено не менее 3 гонок. 

Планируется проведение 12 гонок. При проведении 4 и более гонок в зачет идут 

результаты всех гонок за исключением одной худшей, при проведении 9 и боле 2-х 

худших результатов.  

4.5. Соревнования участников проводятся в форме гонок флота. 

 
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 5.1. Соревнования проводятся среди юношей и девушек в возрасте от 9 до 20 лет из 

различных субъектов Российской федерации (спортивных организаций) в следующих 

классах яхт:  

 - «Оптимист»- экипаж 1 чел. 

 - «Кадет» -экипаж 2 чел. 

 - «420»- экипаж 2 чел. 

 - «Лазер 4.7» - экипаж 1 чел. 

 - «Лазер-радиал» - экипаж 1 чел. 

        - «Лазер – Стандарт» - экипаж 1 чел. 

        5.2. На соревнованиях устанавливаются следующие ограничения по возрасту и 

возрастные группы спортсменов: 

Класс «Оптимист»: (юноши, девушки) - две возрастные группы не старше 11 и 15 

лет на 31 декабря текущего года. 

  Класс «Кадет» (юноши, девушки) - не старше 17 лет на 31 декабря текущего года.

  Класс «420» (юноши, девушки) - не старше 18 лет на 31 декабря текущего года. 

  Класс «Лазер 4.7»(юноши, девушки) - не старше 17 лет на 31 декабря текущего 

года. 
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  Класс «Лазер - радиал» (юноши, девушки): – не старше 18 лет на 31 декабря 

текущего года. 

           Класс «Лазер – стандарт» (юноши, девушки): – не старше 20 лет на 31 декабря 

текущего года. 

 5.3. Тренеры и судьи – граждане РФ в возрасте 18 лет и старше должны быть 

членами ВФПС.   

 
6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

6.1. Заявки на участие в соревновании подаются в Оргкомитет соревнований по 

адресу: г. Владивосток, ул. Лейтенанта Шмидта, 17, тел./факс 8 (423)2510467, 

email:sfyc.ru@gmail.com, ОО Яхт-клуб «Семь футов» г. Владивосток, не позднее 4 августа  

2014 года. 

 6.2. Участники соревнований предоставляют для регистрации в Оргкомитете 

соревнований заявку на участие (Приложение №1), паспорт (свидетельство о рождении), 

классификационную книжку спортсмена, права на управление яхтой и страховой полис. 

6.3. Для допуска к соревнованию спортсмены должны лично предоставить все 

необходимые документы и пройти регистрацию в Оргкомитете соревнований, 

расположенном в яхт-клубе «Семь футов».   

6.4. Вся официальная информация о проведении соревнования, гоночная инструкция 

будут опубликованы на официальном сайте соревнований www.sfyc.ru и доске 

официальных объявлений.  

 

7.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

 7.1. Соревнования лично-командные. 

 7.2. Применяется Линейная система подсчета очков, согласно Приложению А.  

7.3. Победители и призеры определяются в каждом классе яхт среди юношей и 

девушек в соответствии с возрастной группой. Старт юношей и девушек – общий, зачет 

среди юношей и среди девушек – раздельный  в соответствии с очками, полученными в 

абсолютном зачете.  

7.4. Командный зачет между региональными ФПС и спортивными клубами будет 

определяться по 3 лучшим членам команды. При равенстве очков у нескольких команд, 

преимущество получает команда, имеющая наименьшую сумму возрастов членов 

команды.  

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 

8.1. Победители и призеры соревнований, награждаются кубками, медалями, 

дипломами и грамотами соответствующих степеней.    

8.2. Порядок награждения: 

- При участии 4-х  и более яхт в классе, экипажи занявшие (1-3 места) награждается 

дипломом и кубком соответствующей  степени, спортсмены занявшие (1-3 место) 

награждаются медалями и грамотами соответствующих степеней  

- При участии 3-х экипажей в классе спортсмены занявшие (1-2 место) награждаются 

медалями и грамотами соответствующих степеней, спортсмены занявшие третье место не 

награждаются. 

- При участие 2-х экипажей в классе награждение не производится. 

8.3. Организаторы и спонсоры соревнований могут учредить  дополнительные 

призы. 
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9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

9.1. Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счёт 

средств проводящей организаций. 

9.2. Расходы по проезду к месту проведения соревнований иногородних участников 

и страхованию  осуществляются  за счет  средств  командирующих организации. 

9.3. Расходы по проживанию и питанию иногородних участников осуществляются за 

счёт командирующих организаций.      

 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

10.1. ПКОО «Федерация парусного спорта» предоставляет яхты с полным 

комплектом вооружения для участия в соревнованиях на безвозмездной основе по 

письменному заявлению после рассмотрения.  

10.2. Яхтенное оборудование выдаётся при условии предоставления гарантийного 

письма от региональной ФПС или спортивного клуба участников, гарантирующих оплату 

за испорченное оборудование или утерянную материальную часть.  

10.3. Лодки будут распределяться во время регистрации участников.  

10.4. При утере или порче любой части корпуса или вооружения рыночная 

стоимость этого оборудования будет взыскана через организацию, командирующую 

данных участников, в соответствии с прейскурантом производителя. 

10.5. Стартовый взнос не предусмотрен. 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 10.1. Безопасность всех участников во время проведения соревнований 

осуществляют катера проводящих организаций, допущенные к эксплуатации ГИМС МЧС 

и оснащённые радиосвязью,  а также медицинские работники на берегу.  

 10.2. Спортсмены должны иметь разрешение врача на участие в соревнованиях. 

 10.3. Ответственность за личную безопасность, жизнь и здоровье участников 

соревнований несут официальные представители и тренеры команд. Гоночный комитет и 

проводящие организации не принимают на себя ответственность за жизнь, здоровье и 

имущество участников соревнований. 

 10.4. Каждый участник соревнований лично расписывается в журнале о времени 

выхода на воду и прихода на берег. Представители команд в конце каждого гоночного 

дня в течении одного часа с момента прибытия на берег последнего спортсмена 

фиксируют прибытие участников соревнований из своей команды на берег и отмечают 

яхты, сошедшие с гонки после стартовой процедуры. 

10.5. Во время соревнования все участники, тренеры, представители и группы 

поддержки команд обязаны соблюдать требования безопасности. Не допускается выход 

на воду спортсмена или тренера без соответствующей экипировки и спасательного 

жилета. 

 

11. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ  

11.1. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника. 

  11.2. Все спортсмены должны быть застрахованы в соответствии с Положением 

ВФПС о страховании на сумму не менее 100 000 рублей. 

 

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях по парусному спорту 

 

____________________________________________________________________ 

 

«____»________________ 2014            г. Владивосток 

  

от 

_____________________________________________________________________________ 
                   яхт-клуб, субъект Российской Федерации, страна  

 

№ на парусе ___________ Класс яхты ______________ Цвет корпуса _________________ 

 

Экипаж яхты: 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

Дата 

рождения 

Яхтенная 

квалификация 

Спортивный 

разряд 

Страховой 

полис 

Допуск 

врача 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Личная подпись об умении плавать: 

 

Официальным представителем спортсмена на соревновании является:  

 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО представителя спортсмена,  должность 

 

«Экипаж яхты обязуется подчиняться правилам, действующим на соревновании» 

 

Рулевой 

_________________________________________________________________________ 
                 подпись  

Официальный представитель спортсмена  

____________________________________________ 
подпись 

 

Заявка принята «______» ______________ 2014 г.  в _____ ч. _________ м.  

 

«Яхте разрешено участие в соревнованиях» 
                                                                                                  подпись 

 


