развития дружеских связей яхтсменов.
Спортсменам,
тренерам,
представителям,
а
так
же
иным
заинтересованным лицам запрещается оказывать противоправное влияние на
результаты соревнований.
Результаты настоящих соревнований не могут являться объектом
заключения пари, тотализатора, азартных игр, деятельности букмекерских
контор.
I.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся в Великом Новгороде на акватории
озера Ильмень с 23 июля по 28 июля 2021 года. Место проведения – база
муниципального автономного учреждения «Спортивная школа № 3» и ООО
«Новгородский яхт-клуб».
Программа соревнований:
23 июля - день приезда, официальная тренировка
 регистрация в офисе регаты (с 12.00 до 18.00);
 контрольный обмер и осмотр яхт в соответствии с инструкцией
по контрольному обмеру, которая будет опубликована на доске
официальных объявлений (с 10.00 до 18.00).
24 июля
 регистрация участников (с 9.00 до 10.00);
 открытие соревнований (11.00);
 старт первой гонки (12.00).
25-27 июля - гоночные дни
 предполагаемое время первого старта - 11.00.
27 июля
 гонки (с 11.00 до 15.00);
 парад
закрытия, награждение победителей и призёров
соревнований (в 17.00).
28 июля - отъезд участников.
II.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляют министерство спорта и молодежной политики Новгородской
области и государственное областное автономное учреждение «Спортивная
школа олимпийского резерва «Олимп» (далее ГОАУ «СШОР «Олимп»).
Непосредственное проведение возлагается на муниципальное
автономное учреждение «Спортивная школа №3» (далее МАУ «СШ №3»),
региональную общественную организацию «Федерация парусного спорта
Новгородской области» и Гоночный комитет.
Организаторы соревнований за возможные травмы, полученные в
рамках проведения соревнований, ответственности не несут.

III.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ

Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнований
осуществляется в соответствии с требованиями Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных Соревнований,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
18 апреля 2014 года № 353, а также требованиями Правил и Регламента
Соревнований.
Соревнования проводятся в естественных, общедоступных условиях,
отвечающих требованиям общественного порядка и безопасности участников
и зрителей. Готовность дистанции к проведению соревнований определяется
заключением начальника дистанции.
Оказание
скорой
медицинской
помощи
осуществляется
в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских заключений о
допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».
IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены на яхтах,
зарегистрированных в реестре ВФПС. Спортсмены должны иметь
соответствующие права на управление яхтой. К участию в соревнованиях
допускаются спортсмены имеющие допуск врача и наличие оригинала
страхового полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
спортсмены моложе 18 лет - при наличии представителя команды. Все
участники должны быть застрахованы, в соответствии с действующим
Положением ВФПС о страховании, на сумму не менее 100 тысяч рублей.
Яхты обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную
проводящими организациями.
Во время гонки, за исключением неотложных случаев, яхта не должна
вести радиопередачи или принимать во время гонки радиосигналы,
недоступные всем яхтам. Это относится и к мобильным телефонам.
Участники соревнований обязаны соблюдать меры безопасности (в том
числе экологической) и правила поведения на воде и вести себя таким
образом, чтобы не нарушать общепринятые правила поведения и
законодательство Российской Федерации.
Иногородние участники соревнований (спортсмены, тренеры, судьи,
технический персонал) обязаны пройти тестирование и предоставить в

комиссию по допуску результаты тестирования на новую короновирусную
инфекцию СОVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с
получением результатов не менее 3 календарных дней до начала
соревнования.
Гоночная инструкция будет опубликована на доске официальных
объявлений 23.07.2021 г.
Соревнования проводятся в следующих классах яхт:
- «Луч - радиал» - юноши, девушки 2009 г. рождения и старше;
- «Луч - мини» - юноши, девушки (до 19 лет) 2003-2009 г. рождения;
- «Лазер 4.7» -юноши, девушки (до 18 лет) 2004-2009 г. рождения;
- «Зум 8» - юниоры, юниорки (до 20 лет) 2002-2009 г. рождения;
- «Кадет» - юноши, девушки (до 18 лет) 2004-2012 г. рождения;
- «Оптимист» - юноши, девушки (до 16 лет) 2006-2012 г. рождения;
- «Ракета - 270» - юноши, девушки (до 18 лет) 2004-2010 г. рождения.
Требования к экипировке.
На всех официальных мероприятиях с момента регистрации и до
отъезда все участники и тренеры обязаны быть в форме клуба или команды.
Всем участникам, тренерам, представителям и группам поддержки
команд не разрешается находиться без одежды, в том числе в купальных
костюмах, на территории места проведения соревнования и спортивных
дистанциях (кроме случаев купания).
За нарушение команда может быть наказана штрафом, вплоть до
дисквалификации.
V.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки принимаются в письменном виде до 22 июля
2021 г. по адресу: 173007 г. В. Новгород, Юрьевская наб., д.30, МАУ «СШ №
3», тел.- 8-8162-773060, e-mail: sailvn@yandex.ru.
Именная заявка на участие, в одном экземпляре представляется в
мандатную комиссию по допуску участников в день приезда.
В заявке должна быть поставлена виза врача, а также указана дата и
срок действия допуска спортсмена к спортивным соревнованиям.
Во время регистрации должны быть предоставлены следующие
документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет –
свидетельство о рождении;
- классификационная книжка;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев, полис обязательного медицинского страхования;
- свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой
соответствующей категории (для рулевого);
- действительное мерительное свидетельство (сертификат) на яхту;
- в случае наличия временной регистрации – документальное
подтверждение временной регистрации.

VI.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Соревнования личные и считаются состоявшимися при проведении не
менее 4 гонок. Планируется проведение 15 гонок. При проведении от 6 - 8
гонок при подсчете очков выбрасывается один худший результат, при
проведении 9 гонок – два худших результата. Подведение результатов в
соответствии с Приложением А4 ППГ-21. В классах, с совместным стартом
для юношей и девушек, определяется отдельно зачет среди юношей и среди
девушек.
Итоговые протоколы и отчеты на бумажном и электронном носителях
представляются в министерство спорта и молодёжной политики
Новгородской области в течение 5 дней после окончания спортивного
соревнования.
VII.

НАГРАДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призёры в каждом классе яхт награждаются медалями и
грамотами министерства спорта и молодежной политики Новгородской
области, победители - памятными призами.
Проводящие организация и спонсоры могут учреждать дополнительные
призы.
Присутствие победителей и призёров соревнований на церемонии
награждения обязательно.
VIII.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований, будут
осуществлены за счет средств субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ), предоставленной ГОАУ «СШОР «Олимп», согласно
утвержденной сметы.
Для проведения регаты могут привлекаться спонсорские средства.
Данные средства перечисляются на счет МАУ «СШ № 3». Реквизиты: МАУ
«СШ №3», адрес 173007, В.Новгород, Юрьевская наб., д.30, тел. 77-30-60 email: sailvn@yandex.ru
Для договора: директор Ермолова Лариса Алексеевна, действует на
основании Устава.
ИНН: 5321040646
КПП: 532101001
Комитет финансов Администрации Великого
Новгорода (МАУ «СШ № 3» ЛС – 30506J00400).
Р/сч 03234643497010005000, ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//
УФК по Новгородской области, г. Великий Новгород, БИК 014959900.

Привлечённые средства расходуются на награждение участников
соревнований специальными призами, обустройство мест проведения
соревнований.
Расходы по участию команд (питание, размещение, проезд, доставка
лодок) за счёт командирующих организаций.

Данное положение является официальным вызовом на
соревнования

