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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Регламент разработан в соответствии с Положением
о спортивных соревнованиях Всероссийской спартакиады по летним видам
спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года (далее – Спартакиада),
утверждённым Министерством спорта Российской Федерации (далее – Минспорт
России).
1.2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «парусный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 12 апреля 2022 года № 337.
1.3.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и
проводится в целях развития и популяризации вида спорта «парусный спорт» в
Российской Федерации, а также обеспечения соревновательной деятельности
российских спортсменов в условиях отстранения от участия в международных
спортивных соревнованиях.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
 сохранение системы подготовки спортсменов и целостности спортивных
соревнований;
 выявление сильнейших спортсменов среди субъектов Российской
Федерации по виду спорта «парусный спорт»;
 популяризация вида спорта «парусный спорт».
1.4.
Настоящий Регламент является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта.
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕЧПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1.
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил поведения зрителей
при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от
16 декабря 2013
года № 1156; Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353; приказа Министерства
внутренних дел Российской Федерации от 17 ноября 2015 года №1092 «Об
утверждении Требований к отдельным объектам инфраструктуры мест
проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению
стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной
безопасности»
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Спортивные соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от
4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
документа о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
предоставленного в комиссию по допуску участников на каждого участника
спортивных соревнований.
2.2.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 23 октября 2020 года № 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».
2.3. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами (далее – Антидопинговые правила), утвержденными приказом
Минспорта России от 24 июня 2021 года № 464.
В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один
спортсмен или иное лицо, в отношении которых были применены
дисквалификация или временное отстранение, не имеют права во время срока
дисквалификации или временного отстранения участвовать ни в каком-либо
качестве в спортивных соревнованиях.
Обязательный допинговый контроль проводится с соблюдением требований
международного стандарта для тестирований участников Соревнований,
определенного Всемирным антидопинговым агентством, осуществляющим
борьбу с допингом и признанным Международным олимпийским комитетом.
2.4.
В
случае
возникновения
необходимости,
обусловленной
эпидемиологической ситуацией по месту проведения спортивных соревнований,
на основании предписаний (предложений) территориальных органов,
уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор, участники спортивных соревнований обязаны
предоставить в комиссию по допуску результаты тестирования на новую
коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР), полученные не ранее 3 календарных дней до начала соревнований.
При наличии у участника документа о сделанной прививке или перенесённом
заболевании COVID-19, предоставление в комиссию по допуску теста ПЦР,
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осуществляется на усмотрение территориальных органов, уполномоченных
осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор. С момента окончания заболевания до начала соревнований должен быть
срок не более 6 месяцев.
III. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
3.1. Спортивные соревнования проводятся в следующих классах:
Дисциплина

Категория участников

Лазер-стандарт
Лазер-радиал
49-й
49-й FX

мужчины
женщины
мужчины
женщины
мужчины
женщины

470-й смешанный
парусная доска IQF
Накра 17- микст
кайтбординг курс-рейс
(формула кайт)

мужчины
женщины
мужчины
женщины
мужчины
женщины

Номер-код дисциплины по
ВРВС
038 005 1611А
038 017 1611Я
038 008 1611А
038 047 1611Б
038 059 1611Я
038 057 1611Я
038 048 1611Я
038 027 1811Я

3.2.
Место проведения спортивных соревнований: «Яхтенный порт
«Геркулес», (Санкт-Петербург, пос. Лахта, ул. Береговая д.19. Гоночные
дистанции будут описаны в Гоночной инструкции и будут располагаться в
«Невской губе» Финского залива напротив пос. Лахта и Ольгино.
3.3.
Общее количество участников на Спартакиаде не более 160 человек.
3.4.
В составе спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации максимально может присутствовать:
- при участии от спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации до 7 спортсменов - 1 тренер или 1 руководитель команды;
- при участии от спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации от 7 до 14 спортсменов - до 2 тренеров (в том числе 1 руководитель
команды);
- при участии от спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации от 14 и более спортсменов – до 3 тренеров (в том числе 1
руководитель команды).
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3.5.
Программа проведения спортивных соревнований:
1 день –22.08 день приезда, комиссия по допуску участников, обмер судов
2 день –23.08 гонки, все классы, старт первой гонки во всех классах в 12-00
3 день –24.08 гонки, все классы, старт первой гонки во всех классах в 12-00
4 день –25.08 гонки, все классы, старт первой гонки во всех классах в 12-00
5 день –26.08 гонки, все классы, старт первой гонки во всех классах в 12-00
6 день –27.08 гонки, все классы, старт первой гонки во всех классах в 12-00
гонки, все классы, старт первой гонки в 11-00
7 день –28.08
старт последней гонки – не позднее 14-00
8 день –29.08 День отъезда
IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

4.1. В спортивных соревнованиях Спартакиады принимают участие
сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации. К спортивным
соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации.
4.2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены не моложе 15
лет, имеющие спортивную подготовку не ниже 1 спортивного разряда.
4.3. Допуск участников (спортсмены, экипажи) к спортивным соревнованиям
по программе Спартакиады, будет рассматриваться, при условии занятия на
отборочных спортивных соревнованиях:
Кубок России, 4й этап - 49-й, 49й FX, 470- 01- 08 августа г. Санкт-Петербург
заключительный
смешанный,
2022
Накра 17 микст,
Лазер - стандарт,
Лазер - радиал,
парусная доска
IQF
Чемпионат России
кайтбординг
25 - 31 июля г. Санкт-Петербург
курс-рейс
2022
⁃ в классах «Лазер-стандарт» - первые 32 места;
- в классе «Лазер-радиал» и «470-смешанный» - первые 25 мест;
⁃ в классе «49-й FX», «Накра 17-микст»- первые 5 мест;
⁃ в классе «49-й», «парусная доска IQF» женщины, «кайтбординг курс-рейс»
женщины - первые 7 мест;
⁃ в классе «парусная доска IQF» мужчины – первые 15 мест;
⁃ в классе «кайтбординг курс-рейс» мужчины – первые 10 мест.
Квоты являются персональными. Спортсмен/экипаж, получивший квоту на
отборочном соревновании, будет представлять данный субъект Российской
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Федерации на Спартакиаде. Субъект Российской Федерации не может изменить
состав такого экипажа.
4.4. Экипаж может состоять из представителей разных регионов. В этом
случае спортсмены, входящие в экипаж, предоставляют персональные заявки, и
каждый спортсмен несет своему региону 50% от выигранных экипажем очков.
V.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

5.1.
Подтверждение участия в Спартакиаде с указанием количественного и
списочного состава сборной команды субъекта Российской Федерации должно
быть направлено в ВФПС по электронный почте info@vfps.ru не позднее 15
августа 2022 года.
К официальной заявке прилагаются следующие документы на каждого
участника:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания;
- медицинская справка о допуске к спортивным соревнованиям;
- документ о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования;
- спортсменам, представляющим более одного субъекта Российской Федерации
необходимо предоставить справку о территориальной принадлежности к одному
субъекту Российской Федерации;
- письменное согласие от родителей на участие в Спартакиаде спортсменов
моложе 18 лет.
5.3. По результатам проверки документов Комиссия по допуску участников
оформляет решение, утверждаемое главным судьей по виду спорта.
5.4. На основании данного решения участники (спортсмены, руководитель
команды, тренеры и другой персонал) считаются официально допущенным
до соревнований Спартакиады.
5.5. Протесты на решения Комиссии по допуску участников по возрасту или
территориальной принадлежности спортсмена, выявленные в ходе соревнований,
рассматриваются судейской коллегией по виду спорта.
5.6. В случае удовлетворения протеста спортсмен, нарушивший Положение о
соревнованиях Спартакиады, дисквалифицируется, его результаты аннулируются.
5.7. Протесты, поданные после окончания соревнований и утверждения
результатов судейской коллегией по виду спорта, не рассматриваются.
5.8. Решение судейской коллегии по виду спорта является окончательным
и дальнейшему рассмотрению не подлежит.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
6.1.
Количество гонок, расписание гонок и порядок определения
победителей в личном зачете проводится согласно гоночной инструкции по
Правилам парусного спорта.
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6.2.
Подведение итогов общекомандного зачета среди
Российской Федерации будет осуществляться следующим образом:

субъектов

В классах «Лазер-стандарт», «Лазер-радиал», «470-смешанный»:
Место

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Экипаж

200

170

150

120

110

100

90

80

70

60

Место

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Экипаж

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5*

* экипаж, занявший 21-е место и ниже, получает одно очко.
В классах «49-й», «49-й FX», «Накра 17-микст», «Парусная доска IQF»,
«Кайтбординг – курс-рейс» («формула кайт»):
Место

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Экипаж

100

85

75

60

55

50

45

40

35

30

Место

11

12

13

14

15

Экипаж

25

23

21

18

15

Подведение итогов общекомандного зачета среди спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации будет определяться по наибольшей
сумме очков, указанных в таблице. Лучший результат – это наибольшие очки,
которые спортсмен/экипаж может принести своей команде.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
7.1.
Победитель и призёры спортивных соревнований в каждой
спортивной дисциплине/классе награждаются медалями и дипломами Минспорта
России.
7.2.
Тренеры победителей спортивных соревнований в каждой спортивной
дисциплине/классе награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
7.3. Всем участникам спортивных соревнований Спартакиады вручается
сувенирная продукция Минспорта России.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение спортивных соревнований осуществляется
в соответствии с разделами IX, Х Положения о Спартакиаде, утвержденного
Минспортом России.

