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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Чемпионата и первенства Амурской области по парусному
спорту среди мужчин и женщин, юношей и девушек до 19 лет
номер-код вида спорта: 0380005611Я

г.Благовещенск

1 Общие положения.
1.1 Спортивное мероприятие, проводится в соответствии с календарным
планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий министерства
по физической культуре и спорту Амурской области.
1.2 Спортивные соревнования проводятся по правилам Всероссийской
федерации парусного спорта.
1.3.Цели и задачи соревнования:
1.3.1. выявление сильнейших спортсменов и формирование команды для
участия в дальневосточных и всероссийских соревнованиях по парусному
спорту;
1.3.2.всесторонняя подготовка и повышение мастерства спортсменов;
1.3.3.вовлечение населения в систематические занятия физической
Культурой и парусным спортом.
1.4.
При
проведении
соревнований
запрещается
оказывать
противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, а также,
участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 262 Федерального
закона от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
II. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований.
2.1. Общее руководство организацией и проведением соревнования
осуществляет Государственное автономное учреждение Амурской области
«Региональный центр спортивной подготовки» (далее ГАУ АО «РЦСП») и
Федерация парусного спорта Амурской области (далее ФПС Амурской области)/ ■
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на гоночный
комитет утвержденный приказом ГАУ АО «РЦСП».
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение.
3.1.
В целях достижения необходимой безопасности зрителей
участников во время соревнований, произвести предварительную проверку
соответствующих условий и правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением
правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353.

и

3.2. Безопасность всех участников во время проведения соревнований
осуществляют катера ФПС Амурской области, допущенные к эксплуатации и
оснащённые связью, а также медицинские работники на берегу.
3.3. Во время соревнований 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.
IV. Общие сведения о спортивном соревновании.
4.1. Соревнования проводятся в г. Благовещенске в акватории затона
техучастка с 08 по 09 сентября 2018 года.
4.2. Планируемое количество участников 40 человек.
4.3. Соревнования личные. Планируемое количество территорий - 4.
Планируемое количество представителей - 4.
4.4. Программа соревнований:
07 сентября 2018 г.
День приезда участников, регистрация.
08 сентября 2018 г.
11.00 - Открытие соревнований
1 2 .0 0 - 16.00-Г о н к и
09 сентября 2018 г.
11.00 - 14.00 - Гонки
15.00 - Награждение, закрытие соревнований
10 сентября 2018 г.
День отъезда
4.5. Чемпионат проводится в международных классах яхт «Микро»,
«Ореп», «Луч». Первенство проводится в международных классах яхт
«Оптимист», «Луч».
4.6. В Чемпионате участвуют мужчины и женщины, в Первенстве юноши и девушки до 19 лет.
4.7. Максимальное количество участников и команд не ограничено.
4.8. Специфика прохождения дистанций будет указана в гоночной
инструкции.
V. Требования к участникам и условия их допуска.
5.1. Все спортсмены должны быть застрахованы от несчастного случая.
5.2.Спортсмены должны иметь разрешение врача на участие в
соревнованиях
5.3.
Все участники
спасательные жилеты и экипировку.

соревнований

обязаны

иметь

собствен

6.1. Предварительные заявки (Приложение 1) на участие в спортивных
соревнованиях подаются до 01.09.2018 г., предварительно подтвердившим
участие в соревнованиях, оказывается помощь в размещении.
6.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях должны содержать
отметки врача о допуске каждого участника к спортивным соревнованиям,
заверенные подписью, личной печатью врача и печатью медицинского
учреждения.
6.3. Перечень документов, предъявляемых участниками организаторам
спортивного соревнования: паспорт (свидетельство о рождении), зачетная
классификационная книжка, оригинал договора о страховании несчастных
случаев, жизни и здоровья. Медицинская справка (заявка) о допуске к участию в
спортивном соревновании (для спортсменов, не имеющих отметки врача в
заявке на участие в спортивном соревновании).
VII. Условия подведения итогов.
7.1. Соревнования в Чемпионате личные и среди экипажей. Первенство
проводится в личном зачете.
7.2. Участники занимают места согласно общему количеству набранных
очков; выигрывает участник (экипаж), набравший меньшее количество очков в
серии гонок.
VIII. Награждение победителей и призёров.
8.1. Победители и призеры в своих группах награждаются грамотами и
медалями.
8.2. Организаторы и спонсоры соревнований могут учредить призы.
IX. Условия финансирования.
9.1. ГАУ АО «РЦСП» несет расходы по оплате питания судьям.
9.2. Федерация парусного спорта Амурской области несет расходы по
приобретению канцелярских товаров, медалей и грамот, расходных материалов
(обеспечение ремонтных работ) оформлению мест проведения соревнования,
оборудованию дистанций, компьютерному обеспечению соревнования,
доставке яхт к месту старта, приобретению ГСМ для судов обеспечения
безопасности на воде.
9.3. Расходы по командированию команд (проезд, суточные в пути,
проживание, питание) несут командирующие организации.

ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по парусному спорту

« ___ ».

_________ 20__

г. Благовещенск

о т ____________________________________________________________________
яхт-клуб. город, район

№ на парусе

•______ . Класс яхты

'_________ Цвет корпуса

Экипаж яхты:
Фамилия Имя Отчество

Яхтенная
Спортивный Страховой Допуск
Дата
врача
рождения квалификация разряд
полис

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 «______ » _______ ___________________________ 2018 г. в __ ч .___ м.
«Яхте разрешено участие в соревнованиях»

