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0 первенстве Санкт-Петербурга по парусному спорту
2021 год
1.

Обшие положения

Первенство Санкт-Петербурга по парусному спорту (далее - соревнования)

проводится на

основаЕии решениrI от

07.11.2020

президиума
<Объединение
Санкт-Петербургской регионаJIьной общественной организации

парусною спорта <<Санкт-Петербургский парусный союз), аккредитованной
распоряжением Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга от
24.|I.20t7 J\Ъ 516-р, в соответствии с Календарным планом официальньж
физкулъryрных мероприятий и спортивньIх меропри ятий Санкт-Петербурга на 202|
юд.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта <<парусный
спорт), утвержденными прикzвом Министерства спорта Российской Федерации
от 22.07.2021 J\Ъ 576 (далее - Правила).
Соревнования проводятся с целью рЕввития и популяризации парусного спорта
в Санкт-Петербурге.
Задачами проведения соревнований являются:
_ подготовка спортивного
резерва;
- повышение уровня спортивЕого мастерства;
- вьUIвление сильнейших спортсменов для формирования составов спортивных
сборных команд Санкт-Петербурга для участия во всероссийских соревнованиях;
- увеличение числа детей и молодежи, занимаюIцихся парусным спортом
в Санкт - Петербурге.

Организаторам и

)цастникам соревнований запрещается

ок€lзывать

противоправное влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных играх
в букмекерских конторах и тот€lлизаторах путем закJIючения пари на офици€lJIьные
спортивные соревнованиrI в соответствии с требованиями, установленными пунктом
3 части 4 статъи 26.2 .Федерального закона от 4 декабря 2007 года М 329-ФЗ
<О физической кулътуре и спорте в Российской Федерацип>.
2. Организаторы соревноваций

В

соответствии с пунктом 2.4. статьи 16.1 Федерального закона от 4 декабря
2007 года Ns 329-ФЗ (О физической культуре и спорте в Российской Федерацип>,
организатором соревнований выступаетСанкт-Петербургская
регионЕlльная
общественная организация <<Объединение парусного спорта <<Санкт-Петербургский
парусный союз)) (далее - СПб РОО <<Санкт-Петербургский парусный союз>>).
Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют:
- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее
Комитет);

-

Санкт-Петербургское государственное автономное rIреждение
<I-{eHTp rrодготовки спортивньtх сборных команд Санкт-Петербурга> (далее
СПб ГАУ <Центр подготовкD);

-

ABToHoMHarI некоммерческая образовательн€ш организация дополнительного
образования <<Академия парусного спортa>> (далее АНООДО <<Академия парусною
спортa>);
- Санкт-Петербургск€ш региональная спортивная общественная организация
<Яхт-клуб Санкт-Петербурга>.

НепосреДственное проведение соревнованиЙ осуществляет Главная судейская
коллегиrI (далее - гск), утвержденная спб роО <<Санкт-Петербургский парусный
союз>.

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей,

медицинское обеспечение

При проведении официальЕых спортивных соревнований вне объектов спорта,
обеспечение безопасности участников и зритепей осуществляется сопIасно
требованиям правил обеспечения безопасности при проведении официалъньrх

спортивных соревЕований, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 18.04.2014

соблюдение

j\Ъ

З53.

санитарно-гигиенических требований, установленных
роспотребнадзором, при проведении спортивных и физкультурных мероприятий
возлагает ся на организаторов соревнов аний.
Участие в соревнованиях осуществJIяется только при наличии договора
страхованиrI жизни и здоровья от несчастных случаев, который предстаыIяется в
комиссию по дошуску )пIастников на каждого участЕика соревнований. Страхование
щастников соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.
оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с прик€вом Минйстерства здравоохранениrI Российской Федерации

2з.|0.2020 Jt ||44н (об утверждении порядка организации оказаниrI
медициНскоЙ помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом
(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и

от

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих
пройтИ спортивную подготовку, заниматься физической кулътурой и спортом
в организациях и (или) выполнитъ нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТ-О)> и форм
медициНских закJIючений о допуске к участию в физкулътурных и спортивных
мероприrIтиrIх>.

обеспечение медицинской помощью }п{астников соревнований возлагается
На СПб ГАУ <Центр подготовки) и АНООДО <<Академия парусного спорта).

основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям
пО медициНскиМ заключениlIм является заявка на у{астие в спортивньIх

соревнованиях с отметкой <<щопущею> напротив каждой фамилии сшортсмена,
заверенная подписью врача по сrrортивной медицине и его личной печатью. Заявка

на )л{астие в
спортивных соревнованиях подписывается врачом
ПО СПОРТИВНОЙ МеДИцине с расшифровкой фамилии, имени, отчества
(пр" наrrичии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию
на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги)
по лечебной физкультуре и спортивной медицине.

4.

Место и сроки проведения

/

Соревнования проводятся с 19 авryста ло 25 авryста 2021- года в акВаТОРИИ
Невской ryбы в районе МО <Лахта-Ольгино>>.
Базирование флота регаты находится по адресу: Санкт-Петербург,пос. Лахта,
ул. Береговая д. 19 А (территориrI яхтенного порта <<Геркулес>>).
5.

Программа соревнований

Соревнования tIроводятся в пичном зачете отдельно среди юношей девУШеК,
юниоров и юниорок в классах яхт: <<Оптимисо>, <<Лазер 4,7>>, <<Лазер ради€tD), <ЛаЗеР
стандарт), <Луl мини)), (Лутr, <Луч радиал>), <<420>>, (470), <<29-й>>, (49-й>
<<49-й FХ), (парусная доска Техно>>, <<Еврогrа>>, <<Зум 8>>.
Расписание соревнований
19 августа - день приезда, мандатная комиссия, обмер, тренировочные выходы;
20 авryста
открытие соревнований;
20 - 24 авryста - гоночные дни;
24 авryста - закрытие соревнований, на|раждение победителей,
25 авryста - день отъезда

-

6.

к

Участники соревнований

в

соревнованиrIх доtryскаются сгIортсмены, представляющие
физкулътурно-спортивные организации Санкт-Петербурга, имеющие кв€rпификацию
не ниже 1-го юношеского разряда:
- в классе<<Оптимист> - юноши, девушки до 16 лет (200б -20t2 г.р.);
}пIастию

- в кJIассе

<<420>>

- в кJIассе <<Лазер

- в классах
2009 г.р.);

девушки до 19 лет (2003 - 2009 г.р.);
- юноши, девушки до 18 лет (2004 - 2009 г.р.);

- юноши,
4,7>>

<<29-й>>,

юноши, девушки до 16 лет (2006 - 2009 г.р.);
<<Лl"r-Минп>, <<Луч-Радиал) - юноши, девушки до 19 лет (2003

- в классе <Луl> - юниоры до

2| года (2001 -2007 г.р.);

- в классе <<Лазер-стандарт> - юниоры до 21 года (2001

-

в классе <<Лазер

-2007 г.р.);

юноши до 19 лет (2003 -2007 г.р.);
- радиал> - юниорки до 21 года (2001 -2007 г.р.);
девушки до 19 лет (2003-2007г.р.);

девушки до |7 лет (2005-2007г.р.);
- в классе (470) - юниоры, юниорки до 24 лет (1998 ,2007 г.р.);
- в кJIассе

<<49-й>>

- юниоры до 2З лет (1999 - 2007 г.р.);

-

l

- в классе <<49-й FХ>> юниорки до 23 лет (1999 - 2007 г.р.);
- в классе (парусн€и

доска

Техно>> -

юноши, девушки до 19 лет (2003 -2007 г.р.);
юноши, девушки до 17 лет (2005-2010 г.р.);
юноши, девушки до 15 лет (2007-2010 г.р.);

юноши, девушки до 13 лет (2009-20|2 г.р.);
- в классе <<ЕвропD)- юниоры, юниорки до 20 лет Qа02-2009 г.р.);
- в классе ,,Зум 8> - юниоры, юниорки до 20 лет (2002-2009 г.р.).

Члены экипажа моryт иметь спортивный разряд на один ниже ук€Lзанного.
Соревнования в классах состоятся, при условии r{астия в них не менее 3х яхт.
Максимальное количество чпенов экипажа по кJIассам:

Класс яхт

количество членов экипажа

оптимист

1

420

2

Лазер 4,7

1

29-й

2

Луч-Мини

1

Луr-Радиал

1

Луl

1

Лазер-стандарт

1

Лазер-радиал

1

470

2

49-i|

2

49-й

Fх

2

парусная доска Техно

1

Европа

1

Зум

8

1

7.

Заявки ца участие

Предварительные заявки обязательны. Предварительные заявки, содержащие
информацию о составе сборной команды, участвующей в соревнованиях,

согласованные руководителем организации запопняются по
форме
https ://forms. sle/whFKB F9 5
лZYб до 13.08.2021. копии документов
направляются на официальный электронный адрес champ@sailing-academy.ru до
13.08.20021.

На мандатной комиссии, проходящей по адресу: L Санкт-Петербурц Лахта,
Ул. Береговм д. |9, представитель команды представляет заявку, заверенную
руководителем организации с действующим медицинским допуском на каждого
сПортсмена. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- документ, удостоверяющий личность (ориги"аr);
- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- полис обязателъного медицинского страхования;

- докуменъ подтверждающий н€шичие спортивного р€вряда, спортивного

звания, почетного спортивною званиrI (классификационная книжка спортсмена).
Судъи обязаны представить документы о судейской квалификации, коrrии
паспорта (сrр. 2-5), ИНН и СНИЛС.
Представители команд несут персон€Lльную ответственность за подлинность
документо в, цредставленньtх в мандатную комиссию.
8. Подведение итогов соревнований

Победители и призеры соревнований определяются в соответствии

Правилами.

с

Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется в соответствии с

Правилами.

Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований СПб РОО

<<Санкт-Петербургский. парусный союз) представляет в Комитет и СПб
подготовки) не позднее З дней после окончаниrI соревнований.

ГАУ

<Центр

9. Награждение

Победителисоревнований (все члены экипажей яхт) в каждом классе, в каждой
возрастной группе на|раждаются кубками.
Члены экипажей яхъ победители и призеры соревнованиil (I,2,З место) в
каждом классе, в каждой возрастной группе награждаются медалями и грамот€tI\4и.
,,Щополнительно моryт устанавливаться призы спонсорами
другими
организациями.

и

10. Финансирование

Расходы по предоставлению на|радной атрибутики (грамоты) и частичная
оплата медицинских услуг (оказание медицинских услуг по общепрофильной
скороЙ медицинскоЙ помощи с использованием автомобиля скороЙ медицинской
ПОМоЩи класса <<В>> или выше) осуществляются за счет средств субсидии СПб ГАУ
"Центр подготовки" на финансовое обеспечение выполнениrI государственного
задания на ок€вание государственных усJtуг (выполнение работ).
Расходы по организации и проведению соревнований: частичная оплата
МеДицинских услуг (оказание медицинских услуг по общепрофильной скорой
МеДицинскоЙ помощи с использованием автомобиJuI скороЙ медицинскоЙ помощи
класса <<В>> или выше), оплата работы судей (ГСК), предоставление наIрадной

/

атрибутики (rсубки и медали) и канцеJuIрских принадлежностей осуществляются за
счет АНООДО <<АкадемиrI парусного спорта).
Санкт-Петербургская регионЕrлъная спортивная общественная организациrI

<Яхт-клуб Санкт-Петербурга> (СПбРСОО <сЯхт-клуб Санкт-Петербургы)

предоставляет объект спорта дJUI проведениrI соревнованиЙ, а также обеспечивает
дополнительную охрану на мероприятии.
Обеспечение оргаЕизаторов соревнований, судей и обслуживающего
персонала на мероприlIтии средствами индивидуальной защиты, направленное
на противодействие новой коронавирусной инфекции (COVID-l9) осуществляется
за счет средств СПб РОО <<Санкт-Петербургский парусный союз).

