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I.

Общие положения

Открытое первенство Красноярского края по парусному спорту
(спортивные дисциплины: класс-Луч, класс-Луч-мини, класс-Кадет, классОптимист, класс-Лазер 4.7м, класс-420), (далее – соревнования) проводятся в
соответствии с календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Красноярского края на 2017 г.,
утвержденным приказом министерства спорта Красноярского края от
28.12.2015 г. № 469п, на основании государственной аккредитации
Региональной общественной организации «Красноярская федерация
парусного спорта» согласно приказу министерства спорта Красноярского
края от 20.03.2015 № 116п, в соответствии с правилами вида спорта
«парусный спорт», утвержденными Минспорттуризмом России от 31.03.2010
г. № 258.
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития
парусного спорта в Красноярском крае.
В ходе соревнований решаются следующие задачи:
Популяризация
и
развитие
парусного
спорта
в
в Красноярском крае;
- повышение спортивного мастерства, занимающихся
-выявление сильнейших спортсменов, формирование сборной Красноярского
края по парусному спорту;
- привлечение населения к регулярным занятиям спортом и активному
отдыху на свежем воздухе.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования
и основанием для командирования участников, представителей, тренеров и
судей на соревнования.
II. Руководство проведением

Организатор мероприятия региональная Общественная Организация
«Красноярская федерация парусного спорта» (далее – федерация).
Министерство спорта Красноярского края осуществляет контроль
за проведением соревнований, согласно спортивной программе.
Федерация назначает гоночный комитет (далее - ГК), возглавляемый
председателем.
Проведение соревнований возлагается на краевое государственное
автономное учреждение «Центр спортивной подготовки» (далее – КГАУ
«ЦСП») и ГК.
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III.

Обеспечение безопасности участников и зрителей

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающего
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации, по вопросам обеспечения
общественного
порядка
и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия акта
готовности спортивного объекта к проведению соревнований, утвержденного
в установленном порядке.
Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья, который
предоставляется в мандатную комиссию. Страхование участников может
производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в соревнованиях на
свой страх и риск. Гоночный комитет и проводящие организации не принимают
на себя ответственность за жизнь и собственность участников соревнований, а
также за возможные телесные повреждения, или повреждения имущества
участника на соревнованиях или в связи с соревнованиями.
Ответственность за безопасность участников, как в процессе гонок, так и в
другое время в период соревнований несут тренеры и представители команд.
IV. Общие сведения о спортивном соревновании
Открытое Первенство Красноярского края по парусному спорту среди яхт
класса «Кадет» , «Оптимист», «Лазер 4,7», «Луч», «Луч-Мини», «420».
проводится с 29.06 по 03.07.2017 г. на Красноярском водохранилище район
Шумиха.
Программа соревнований
29 июня 2017 г.
Заезд участников соревнования.
15.00 до 18.00 – мандатная комиссия;
30 июня 2017 г.
09.00 до 11.00 – мандатная комиссия;
12.00 - парад открытие соревнований
13.00 - старт Гонки № 1
01 июля 2017 г.
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Гоночный день
02 июля 2017 г.
Последний гоночный день
16-00 награждение победителей и призеров, закрытие соревнований.
Все спортсмены и тренеры обязаны присутствовать на церемониях
открытия и закрытия соревнований (если только не имеется специального
разрешения ГК). В случае нарушения этого пункта , результаты спортсмена
могут быть аннулированы.
V. Требования к участникам и условия их допуска
5.1. Соревнования проводятся в классах яхт: «Кадет»,«Оптимист», «Лазер 4,7»,
«Луч», «Луч-Мини», «420»
5.2. Соревнования являются открытыми.
5.3. Устанавливаются следующие ограничения по возрасту:
 Класс «Оптимист» имеет две возрастные группы (юноши и девушки):
а) 2008 – 2006 г.р.,
б) 2005 - 2002 г.р.
 Класс «Кадет» -2008 - 2000 г.р.
 Класс «Лазер 4.7» 2005 – 2000 г.р.
 Класс «Луч-Мини» 2005 – 1999 г. р.
 Класс «Луч» 2003 – 1997 г.р.
 Класс «420» 2005 – 1999 г.р.
VI. Заявки на участие
Во время регистрации должны быть предоставлены следующие документы:
 Заявка по форме , указанной в приложении 1
 Паспорт (свидетельство о рождении)
 Удостоверения на право управления яхтой (для рулевых)

VII. Условия подведения итогов
7.1 Соревнования личные.
7.2 . Будет применяться Линейная система подсчета очков, согласно Приложению
А ППГ-17.
7.3. Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе.
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7.4. В классах, с совместным стартом для юношей и девушек, будет определяться
отдельно зачет среди юношей и среди девушек, в соответствии с очками,
полученными в абсолютном зачете.
7.5 Соревнования считаются состоявшимися при проведении не менее трех гонок.
VIII. Награждение победителей и призеров
Победители в каждой группе награждаются кубками, грамотами
и медалями. Призеры в каждой группе награждаются грамотами и медалями.
Партнеры соревнований могут устанавливать дополнительные призы.
X. Условия финансирования
Расходы по оплате работы спортивных судей и обслуживающего
персонала, награждению победителей и призеров (грамоты и медали), по
обеспечению канцелярскими товарами несет КГАУ «ЦСП».
Расходы по проезду к месту соревнований и обратно, проживанию,
питанию участников и судей на соревнование, страхованию, несут сами
участники или командирующие организации.
Приложение №1
Форма заявки
ЗАЯВКА
На участие в _______________________ от команды __________________________
наименование соревнований
(край, область)
№

Фамилия, имя,
отчество

Год
рождения

Спортивный
разряд,
звание

Паспортные
данные,
свидетельство
о рождении

Домашний
адрес (по
прописке)

Ф.И.О
тренера

Виза
врача

Допущено ________человек. Врач __________________________________________Ф.И.О.
Руководитель команды ___________________________________________________Ф.И.О.
Старший тренер _________________________________________________________Ф.И.О.
М.П.

