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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении серии соревнований по парусному спорту в детских и юношеских классах
яхт «Паруса Надежд» на призы Сормовских судостроительных мастерских
Нижний Новгород

май - сентябрь 2016г.

1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью популяризации школы начальной подготовки и
развития парусного спорта в Нижегородской области, повышения спортивного мастерства
яхтсменов и определения сильнейших для формирования юношеской сборной области
по парусному спорту, а также пропаганды занятий парусом среди поклонников здорового
образа жизни.
2. Руководство организацией и проведением соревнований.
2.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляет Оргкомитет
Соревнований.
2.2. Проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, утверждённую НРОО
ФПС.
2.3. Все участники соревнований должны быть застрахованы на период соревнования.
3. Реклама.
На соревнованиях действуют требования по рекламе Категории «С» (20.3.2(в)
Приложение 1 ППГ), организаторы могут обязать участвующие яхты нести рекламу
спонсоров регаты.
4. Сроки и место проведения соревнований.
Серия соревнований будет проходить:
I этап - 27-29 мая 2016 г., Нижний Новгород, акватория реки Ока;
II этап - 14-16 июля 2016 г., Горьковское вдхр, р.п. Сокольское база ПК «Правый галс»;
III этап - сентябрь 2016 года, дата и место – по назначению.
5. Финансы.
5.1. Все расходы, связанные с переездом участников к месту соревнований и обратно,
несут командирующие организации.
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5.2. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, оплатой работы
судейской коллегии несёт Оргкомитет соревнований.
6. Правила.
Соревнования будут проводиться в соответствии с:
- действующими Международными Правилами Парусных Гонок 2013-2016 (ППГ-13);
- правилами соревнований Всероссийской федерации парусного спорта (ППС-13);
- правилами классов яхт;
- правилами плавания по внутренним водным путям Российской Федерации;
- местными правилами плавания;
- настоящим Положением и Гоночной инструкцией.
7. Допуск и заявки.
7.1. В соревнованиях участвуют следующие классы яхт:
яхты класса «Оптимист» - спортсмены не старше 2001 г. р. (мальчики, девочки),
яхты класса «Оптимист» - спортсмены не старше 2005 г. р. (мальчики, девочки),
яхты класса «Луч»
- спортсмены не старше 1996 г. р. (зачет общий),
яхты класса «Луч мини»
- спортсмены не старше 1998 г. р. (зачет общий),
яхты класса «Ракета 270» - спортсмены не старше 1998 г. р. (зачет общий).
яхты класса «420»
- спортсмены не старше 1998 г. р. (зачет общий).
7.1.1. В случае, если будут поданы заявки на участие в соревнованиях от яхт другого
класса, не указанных в настоящем Положении, общим количеством 3-х или более судов –
Оргкомитет обязуется создать дополнительные зачетные группы.
7.2. Заявки на участие подаются в электронном виде через официальный сайт регаты
ПарусаНадежд.РФ и на месте регистрации Участников до 09:30 28 мая 2016 года.
Форма заявки соответствует Приложению 1 к настоящему Положению. Указание
электронного адреса при заявке через сайт Регаты в форме заявки обязательно. Заявки
через сайт регаты без реального e-mail адреса не принимаются. При подаче Заявки и
Декларации на месте регистрации Участник предъявляет следующие документы:
- Паспорт (Свидетельство о рождении).
- Страховой полис на период соревнования.
- Свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой соответствующей
категории.
- Зачетную квалификационную книжку / удостоверение.
Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревновании только при наличии
представителя (родители, тренер, попечитель) и медицинского допуска.
Место регистрации Участников – ООО Яхт-клуб «Ока» по адресу: 603140, г. Н.Новгород, ул.
Воротынская, Дебаркадер.
7.3. Представитель Участника (тренер/иное лицо) обязан подписать Заявку Участника в
отведенной для этого строке Заявки и постоянно присутствовать на соревновании.
7.4. Оргкомитет Регаты, исполняющий функции Мандатной комиссии, вправе отклонить
заявку в случае несоответствия заявителя условиям настоящего Положения, о чем
сообщает заявителю с указанием причин отказа.
7.5. Срок приёма заявок в офисе Регаты:
- 27 мая с 17:00 до 21:00;
- 28 мая – с 08:00 до 09:30.
7.6. Оргкомитет имеет право ограничить число принимаемых заявок или продлить срок
приема заявок, о чем будет объявлено через официальный сайт Регаты и на месте
регистрации Участников.
7.7. Гоночная инструкция выдаётся представителям команд после прохождения
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регистрации.
8. Программа соревнований.
Планируется провести 15 гонок серии по 5 гонок в каждом этапе.
В день может быть проведено не более трех гонок.
Этап серии будет считаться состоявшимся при проведении трёх гонок.
Программа I этапа
27 мая
- день приезда;
28 мая
– мандатная комиссия с 10.00 до 12.00,
парад открытия соревнования 13.00, сигнал "Предупреждение" 1-й гонки в 14.00
29 мая
– сигнал «Предупреждение» 1 гонки гоночного дня 10.00.
- парад закрытия 16.00. Отъезд участников соревнований.
Программа II этапа
14 июля
– день приезда, мандатная комиссия с 10.00 до 12.00,
парад открытия соревнования 13.00, сигнал "Предупреждение" 1-й гонки в 14.00
15 июля
– сигнал «Предупреждение» 1 гонки гоночного дня 10.00.
16 июля
– сигнал «Предупреждение» 1 гонки гоночного дня 10.00.
- парад закрытия 16.00. Отъезд участников соревнований.
Программа III этапа будет сообщена дополнительно.
9. Ответственность участников.
9.1. Проводящая организация и судейская коллегия не несут ответственности в связи с
возможным причинением ущерба здоровью или их материальной части, как в процессе
гонок, так и в другое время соревнований.
9.2. Ответственность за безопасность участников, как в процессе гонок, так и в другое
время в период соревнований, несут тренеры и представители команд.
9.3. Участники соревнований обязаны:
- соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила поведения на
воде и территории яхт-клуба;
- подчиняться разумным требованиям лиц, выполняющих официальные функции,
включая присутствие на официальных церемониях, общение со спонсорами
соревнования;
- вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила поведения и
законодательство Российской Федерации.
10. Система зачета, определение победителей.
Соревнования личные.
Система подсчета очков в соответствии с правилом А9.
Зачет в классе яхт Оптимист среди юношей и девушек (мальчиков и девочек)
определяется отдельно в соответствии с очками, полученными в абсолютном зачете. Для
остальных классов зачет общий.
Зачетная группа формируется при наличии в классе 3-х и более судов;
11. Награждение.
Гонщики, занявшие 1-е места в каждой зачетной группе награждаются кубком, медалью и
дипломом. Гонщики занявшие 2, 3-е места в каждой зачетной группе награждаются
медалью и дипломом.
При наличии в зачетной группе только 3-х участников 2-е и 3-е место не награждаются.
Оргкомитет может учредить дополнительные награды и призы за каждый этап серии.
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12. Условия аккредитации прессы.
Для работы на соревнованиях необходима аккредитация.
Аккредитация представителей СМИ осуществляется Оргкомитетом регаты, либо по его
поручению пресс-секретарем регаты.
Для ее получения необходимо предоставить в Оргкомитет заявку на официальном
редакционном бланке с подписью главного редактора (руководителя), заверенную
печатью редакции СМИ с перечислением Ф.И.О лиц, подлежащих аккредитации.
Заполненную заявку необходимо отправить по адресу info@ssm-yachts.ru
Аккредитация действительна, если вам ее подтвердили.
Представители СМИ в обязательном порядке должны передавать в Оргкомитет регаты
материалы (их копии), касающиеся соревнований, а именно: ссылки на материал в сети
Интернет, публикации в журналах, газетах, а также все отснятые фото- и видеоматериалы.
Передача происходит посредством электронной почты info@ssm-yachts.ru, либо на
электронных носителях.
Основанием для отказа в аккредитации служит отсутствие заявки на аккредитацию, а
также неполное или некорректное предоставление требуемой в ней информации.
Служебные удостоверения и удостоверения журналиста для работы на соревнованиях
Паруса Надежд недействительны.

Данное Положение является приглашением на соревнование.

Состав Организационного комитета по проведению соревнований «Паруса Надежд» на
призы Сормовских судостроительных мастерских.
1. Барцев Владимир
2. Маслов Александр
Главный судья соревнований
Сидоров Петр
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