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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Областные спортивные соревнования, включенные в настоящее
Положение (далее - спортивные соревнования), проводятся в соответствии
с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Ростовской области на 2017 год, утвержденным приказом
министерства по физической культуре и спорту Ростовской области (далее минспорта Ростовской области) на основании предложений Региональной
общественной спортивной организации «Федерация парусного спорта Ростовской
области» (далее - РОСО «ФПС РО»).
2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «парусный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта,
туризма и молодежной политики Российской Федерации от 31 марта 2010 г. № 258.
3. Спортивные соревнования проводятся с целью развития парусного спорта
в Ростовской области.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) популяризация парусного спорта в Ростовской области;
б) повышение спортивного мастерства;
в) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов
в спортивные сборные команды Ростовской области для участия во всероссийских
спортивных
соревнованиях
согласно
Единому
календарному
плану
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на 2017
год;
г) определение ближайшего и перспективного резерва спортивной сборной
команды Ростовской области;
д) подготовка спортивного резерва.
4. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение об областных
официальных спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах
и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования
в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-Ф3 «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации».
5. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами местного
самоуправления в области физической культуры и спорта.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

1.
Минспорта Ростовской области, РОСО «ФПС РО» и проводящая
организация определяют условия проведения спортивных соревнований,
предусмотренных настоящим Положением.
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2. Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается
на РСОО «ФПРО», главную судейскую коллегию и проводящую организацию.
3. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность
за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между областной спортивной федерацией
с иными организаторами спортивных соревнований (за исключением минспорта
Ростовской области) и (или) регламента (положения) конкретного спортивного
соревнования. Если распределение указанных прав и обязанностей осуществляется
на основе договора, в регламенте конкретного спортивного соревнования
приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата заключения
договора).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
1. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля
2014 года № 353, а также правил по виду спорта.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску участников спортивных
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований и материальной
части производится за счет бюджетных средств муниципальных образований
Ростовской области и внебюджетных средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям
по медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по спортивной медицине
и заверенной личной печатью, с расшифровкой подписи - фамилия, имя, отчество
в конце заявки, заверенной печатью спортивной медицинской организацией.
Медицинские
осмотры
участников
соревнований
осуществляются
не ранее чем за 30 дней до начала соревнований.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016
№ 134н «О Порядке 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 организации и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г.
№ 947.
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5. Во время и на месте проведения спортивных соревнований должна
находится машина скорой медицинской помощи и соответствующий медицинский
персонал для оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи.
6. Спортивные соревнования проводятся при наличии утвержденного плана
мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности на объекте спорта и наличии инструкции по безопасности на объекте
спорта.
7. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами
конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить.
Регламенты об областных официальных спортивных соревнованиях
разрабатываются РОСО «ФПС РО» или проводящей организацией индивидуально
на каждое спортивное соревнование и утверждаются РОСО «ФПС РО» и иными
организаторами спортивного соревнования.
В случае, если организаторами нескольких областных официальных
спортивных соревнований являются одни и те же лица, то на такие соревнования
может быть составлен один Регламент.
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Л

90

I

мужчины,
женщины

Л

40

I

мужчины

г. Таганрог
1

Чемпионат Ростовской области в
олимпийских, международных и
национальных классах яхт
г. Ростов-на-Дону

2*

Чемпионат Ростовской области
в классе «Солинг»

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата отъезда

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

2

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

1

Программа спортивного соревнования
Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения спортивных
соревнований (муниципальное
образование, населенный пункт,
наименование спортивного
сооружения), наименование
областного спортивного
соревнования

Характер подведения итогов спортивного
соревнования1

IV. ЧЕМПИОНАТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

7

8
день приезда (в т.ч. регистрация участников и
28.06
официальная тренировка)
29.06-1.07 гоночные дни
классы - олимпийские, 420, Луч, Луч радиал, 29er,
Лазер Радиал (муж)
2.07
день отъезда
день приезда (в т.ч. регистрация участников и
8.07
официальная тренировка)
8-9.07
9.07

гоночные дни
класс - Солинг
день отъезда
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1

2

3

4

5

6

7

3*

г. Ростов-на-Дону
Чемпионат Ростовской области в
крейсерских классах яхт

Л

110

I

мужчины,
женщины

август

I

мужчины,
женщины

г. Азов
4*

Чемпионат Ростовской области
в классе «Нева-2»

13.10
Л

50

14-15.10
15.10

8
день приезда (в т.ч. регистрация участников и
официальная тренировка)
гоночные дни
класс - крейсерские яхты
день отъезда
день приезда (в т.ч. регистрация участников и
официальная тренировка)
гоночные дни
класс - Нева 2
день отъезда

Л - личные спортивные соревнования,
* - спортивные соревнования проводятся за счет внебюджетных средств других участвующих организаций
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2. Требования к участникам и условия их допуска
2.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
муниципальных образований Ростовской области, имеющие гражданство
Российской Федерации.
2.2. К участию в спортивных соревнованиях допускается 1 (одна)
спортивная сборная команда от муниципального образования.
От г. Таганрога допускается 2 команды.
2.3. В соответствии с Регламентом Всероссийской федерации парусного
спорта, утвержденным Президиумом ВФПС (протокол 02/16 от 22.05.2016),
к участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены в возрасте
14 лет на момент начала соревнований и старше.
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
с соответствующими пункту 1 раздела IV спортивными разрядами (для
рулевых), члены экипажа допускаются со спортивным разрядом на один ниже
указанного.
2.4. На всех официальных мероприятиях с момента регистрации и до
отъезда все участники и тренеры должны быть по возможности в единой
спортивной форме.
3. Заявки на участие
3.1. Предварительные заявки, содержащие информацию о составе сборной
команды,
участвующей
в
спортивных
соревнованиях,
направляются
на официальный электронный адрес РОСО «ФПС РО» rosofpsro@mail.ru
и проводящей организации не позднее, чем за 5 дней до начала соревнований.
3.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем и врачом, а также иные необходимые документы представляются
при регистрации в одном экземпляре в день приезда.
3.3. К заявке прилагаются следующие документы для каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- договор (оригинал)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.
3.4. Принадлежность спортсменов к муниципальному образованию
Ростовской области определяется согласно регистрации в паспорте. При
временной регистрации в другом регионе - спортсмен должен представить
документ о временной регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала
соревнований. Студенты дневных высших и средних специальных учебных
заведений предоставляют документ о временной регистрации и студенческий
билет.
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4. Условия подведения итогов
4.1. Спортивные соревнования во всех классах проводятся как гонки
флота, которые состоят из серии отдельных гонок (от 4 до 15 гонок), результаты
которых суммируются с исключением одного или двух худших результатов
в соответствии с регламентом (положением) конкретного спортивного
соревнования. В олимпийских классах формат может представлять собой два
этапа: предварительный (4-10 гонок) и Медальная (финальная) гонка.
4.2. Победители определяются во всех классах по наименьшей сумме
очков, набранных в спортивном соревновании.
4.3. Итоговые результаты (протоколы), заявки и отчеты главных судейских
коллегий (оригиналы) на бумажном и электронном носителях представляются в
минспорта Ростовской области, ГБУ РО «ЦСП СК РО» и РОСО «ФПС РО» в
течение одной недели со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
5.1. Победители
и
призеры
чемпионата
Ростовской
области
в олимпийских, международных и национальных классах яхт в личных видах
программы награждаются медалями и грамотами минспорта Ростовской области.
5.2. Победители и призеры чемпионата Ростовской области в крейсерских
яхтах в личных видах программы награждаются медалями и грамотами
проводящей организации.
5.3. Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения
тренеров спортсменов-победителей, занявших 1 место в личных видах
программы, дипломами от РОСО «ФПС РО» и других организаций.
6. Условия финансирования
6.1. ГБУ РО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской
области» осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований,
связанное с организационными расходами в соответствии с приказом минспорта
Ростовской области от 27.12.2013 № 261 «Об утверждении норм расходов
средств на обеспечение участников физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий», а именно: расходы, связанные с оплатой работы судейской
коллегии, медицинского обслуживания, награждением победителей и призеров
соревнований (медали, грамоты), приобретением канцелярских товаров и
расходных материалов.
6.2. Расходы по командированию спортсменов, тренеров, судей
и представителей команд на спортивные соревнования (проезд, питание,
проживание, страхование и доставка материальной части,) обеспечивают
командирующие организации.

3

4

5

6

I этап Кубка Ростовской
области

7
25.05

г. Азов
1*

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата отъезда

Программа спортивного соревнования
группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

2

квалификация спортсменов (спорт. разряд)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(муниципальное образование,
населенный пункт,
наименование спортивного
сооружения), наименование
областного спортивного
соревнования

Характер подведения итогов спортивного
соревнования1

V.
КУБОК РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

Л

40

I

мужчины,
женщины

25-28.05
28.05
12.06

г. Таганрог
2*

II этап Кубка Ростовской
области

Л

60

I

мужчины,
женщины

13-17.06
18.06

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

8
день приезда (в т.ч. регистрация участников и
официальная тренировка)
гоночные дни
классы - олимпийские, 420, Луч, Луч радиал,
29er, Лазер Радиал (муж).
день отъезда
день приезда (в т.ч. регистрация участников и
официальная тренировка)
гоночные дни
классы - олимпийские, 420, Луч, Луч радиал,
29er, Лазер Радиал (муж).
день отъезда

10

1

2

3

4

5

6

13.07

г. Волгодонск
3*

III этап Кубка Ростовской
области

7

Л

40

I

мужчины,
женщины

14-16.07
06.07
11.08

г. Ростов-на-Дону
4*

IV этап Кубка Ростовской
области

Л

40

I

мужчины,
женщины

По назначению
5*

Кубок Ростовской области
в классе «Солинг»

Л

40

I

мужчины

12-13.08

8
день приезда (в т.ч. регистрация участников и
официальная трениров.)
гоночные дни
классы - олимпийские, 420, Луч, Луч радиал,
29er, Лазер Радиал (муж).
день отъезда
день приезда (в т.ч. регистрация участников и
официальная трениров.)
гоночные дни
классы - олимпийские, 420, Луч, Луч радиал,
29er, Лазер Радиал (муж).

13.08

день отъезда

24-25.06

гоночные дни

12-13.08

гоночные дни

01.10

финал

Л - личные спортивные соревнования
* - спортивные соревнования проводятся за счет внебюджетных средств других участвующих организаций
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2. Требования к участникам и условия их допуска
2.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
муниципальных образований Ростовской области, имеющие гражданство
Российской Федерации.
2.2. К участию в спортивных соревнованиях допускается 1 (одна)
спортивная сборная команда от муниципального образования.
От г. Таганрога допускается 2 команды.
2.3. В соответствии с Регламентом Всероссийской федерации парусного
спорта, утвержденным Президиумом ВФПС (протокол 02/16 от 22.05.2016),
к участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены в возрасте 14
лет на момент начала соревнований и старше.
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
с соответствующими пункту 1 раздела V спортивными разрядами (для рулевых),
а члены экипажа допускаются со спортивным разрядом на один ниже
указанного.
2.4. На всех официальных мероприятиях с момента регистрации и до
отъезда все участники и тренеры должны быть по возможности в единой
спортивной форме.
3. Заявки на участие
3.1. Предварительные заявки, содержащие информацию о составе сборной
команды,
участвующей
в
спортивных
соревнованиях,
направляются
на официальный электронный адрес РОСО «ФПС РО» rosofpsro@mail.ru
и проводящей организации не позднее, чем за 5 дней до начала соревнований.
3.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем и врачом, а также иные необходимые документы представляются
при регистрации в одном экземпляре в день приезда.
3.3. К заявке прилагаются следующие документы для каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- договор (оригинал) 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.
3.4. Принадлежность спортсменов к муниципальному образованию
Ростовской области определяется согласно регистрации в паспорте. При
временной регистрации в другом регионе - спортсмен должен представить
документ о временной регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала
соревнований. Студенты дневных высших и средних специальных учебных
заведений предоставляют документ о временной регистрации и студенческий
билет.
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4. Условия подведения итогов
4.1. Спортивные соревнования во всех классах проводятся как гонки
флота, которые состоят из серии отдельных гонок (от 4 до 15 гонок), результаты
которых суммируются с исключением одного или двух худших результатов
в соответствии с регламентом (положением) конкретного спортивного
соревнования. В олимпийских классах формат может представлять собой два
этапа: предварительный (4-10 гонок) и Медальная (финальная) гонка.
4.2. Победители определяются во всех классах по наименьшей сумме
очков, набранных в соревновании.
4.3. Итоговые результаты (протоколы), заявки и отчеты главных судейских
коллегий (оригиналы) на бумажном и электронном носителях представляются в
минспорта Ростовской области, ГБУ РО «ЦСП СК РО» и РОСО «ФПС РО» в
течение одной недели со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
5.1. Победители и призеры в личных видах программы спортивных
соревнований награждаются медалями и грамотами проводящей организации.
5.2. Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения
тренеров спортсменов-победителей, занявших 1 место в личных видах
программы, дипломами от РОСО «ФПС РО» и других организаций.
6. Условия финансирования
6.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований осуществляется за счет
внебюджетных средств участвующих организаций.
6.2. Расходы по командированию спортсменов, тренеров, судей
и представителей команд на спортивные соревнования (проезд, питание,
проживание, страхование и доставка материальной части,) обеспечивают
командирующие организации.
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г. Таганрог
1

3

4

5

Л

90

III

6

Программа спортивного соревнования
Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда и
дата отъезда

группы участников
спортивных соревнований
по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

2

квалификация
спортсменов
(спорт. разряд)

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(муниципальное
образование, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
наименование областного
спортивного соревнования

Характер подведения
итогов спортивного
соревнования1

VI. ПЕРВЕНСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

7
28.06

Первенство Ростовской
области в олимпийских,
международных и
национальных классах яхт

юниоры,
юниорки,
юноши,
девушки

29.06-1.07

2.07
х. Алитуб
2*

Первенство Ростовской
области по командным
гонкам в классе
«Оптимист»

22.07
К

50

III юн.

юноши и
девушки
(до 16 лет)

22-23.07
23.07

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

8
день приезда (в т.ч. регистрация участников и
официальная тренировка)
гоночные дни
классы - олимпийские, 420, 29er, Оптимист, Кадет,
Зум 8, Т293, Луч, Луч, Радиал, Луч мини, RS-X 8.5
юн.
день отъезда
день приезда (в т.ч. регистрация участников и
официальная тренировка)
гоночные дни
класс - Оптимист
день отъезда

Л - личные спортивные соревнования;
* - спортивные соревнования проводятся за счет внебюджетных средств других участвующих организаций
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2. Требования к участникам и условия их допуска
2.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
муниципальных образований Ростовской области, имеющие гражданство
Российской Федерации.
2.2. К участию в спортивных соревнованиях допускается 1 (одна)
спортивная сборная команда от муниципального образования.
От г. Таганрога допускается 2 команды.
2.3. К
участию
в
спортивных
соревнованиях
допускаются
спортсмены с соответствующими пункту 1 раздела VI спортивными разрядами
(для рулевых), а члены экипажа допускаются со спортивным разрядом на один
ниже указанного:
Класс «49-й» - юниоры (до 24 лет) 1994-2003гг. рождения;
Класс «49-й FX» - юниорки (до 24 лет) 1994-2003гг. рождения;
Класс «470» - юниоры, юниорки (до 24 лет) 1994-2003гг. рождения;
Класс «Накра 17 - микст» - юниоры, юниорки (до 24 лет) 1994
2003гг. рождения;
Класс «Финн» - юниоры (до 24 лет) 1994-2003гг. рождения;
Класс «Лазер-стандарт» - юниоры (до 21 года) 1997-2003 гг. рождения,
юноши (до 19 лет) 1999-2003 гг. рождения;
Класс «Луч» - юниоры (до 21 года) 1997-2003 гг. рождения;
Класс «парусная доска RS:X» - юниоры, юниорки (до 21 года) 1997-2003
гг. рождения, юноши, девушки (до 19 лет) 1999-2005 гг. рождения;
Класс «Лазер-радиал» - юниорки (до 21 года) 1997-2003 гг. рождения,
юноши, девушки (до 19 лет) 1999-2003 гг. рождения, юноши, девушки (до 17 лет)
2001-2003 гг. рождения;
Класс «Зум 8» - юниоры, юниорки (до 20 лет) 1998-2005гг. рождения;
Класс «Луч-мини» - юноши, девушки (до 19 лет) 1999-2005 гг. рождения;
Класс «Луч-радиал» - юноши, девушки (до 19 лет) 1999-2005 гг. рождения;
Класс «420» - юноши, девушки (до 19 лет) 1999-2005 гг. рождения;
Класс «29-й» - юноши, девушки (до 19 лет) 1999-2005 гг. рождения;
Класс «Лазер 4.7» - юноши, девушки (до 18 лет) 2000-2005 гг. рождения,
юноши, девушки (до 16 лет) 2002-2005 гг. рождения;
Класс «Кадет» - юноши, девушки (до 18 лет) 2000-2008 гг. рождения;
Класс «парусная доска Техно» - юноши, девушки (до 19 лет) 1999-2005
гг. рождения, юноши, девушки (до 17 лет) 2001-2006 гг. рождения, юноши,
девушки (до 15 лет) 2003-2008 гг. рождения;
Класс «командные гонки» - юноши, девушки (до 15 лет) 2002
2008 гг. рождения;
Класс «Оптимист» - юноши, девушки (до 16 лет) 2002-2008 гг. рождения.
2.4. На всех официальных мероприятиях с момента регистрации и до
отъезда все участники и тренеры обязаны быть в единой спортивной форме.
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3. Заявки на участие
3.1. Предварительные заявки, содержащие информацию о составе сборной
команды,
участвующей
в
спортивных
соревнованиях,
направляются
на официальный электронный адрес РОСО «ФПС РО» rosofpsro@mail.ru
и проводящей организации не позднее, чем за 5 дней до начала соревнований.
3.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем и врачом, а также иные необходимые документы представляются
при регистрации в одном экземпляре в день приезда.
3.3. К заявке прилагаются следующие документы для каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- договор (оригинал)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.
3.4. Принадлежность спортсменов к муниципальному образованию
Ростовской области определяется согласно регистрации в паспорте. При
временной регистрации в другом регионе - спортсмен должен представить
документ о временной регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала
соревнований. Студенты дневных высших и средних специальных учебных
заведений предоставляют документ о временной регистрации и студенческий
билет.
4. Условия подведения итогов
4.1. Спортивные соревнования во всех классах проводятся как гонки флота,
которые состоят из серии отдельных гонок (от 4 до 15 гонок), результаты которых
суммируются с исключением одного или двух худших результатов в соответствии
с регламентом (положением) конкретного спортивного соревнования.
В олимпийских классах формат может представлять собой два этапа:
предварительный (4-10 гонок) и Медальная (финальная) гонка.
4.2. Победители определяются во всех классах по наименьшей сумме очков,
набранных в соревновании.
4.3. Итоговые результаты (протоколы), заявки и отчеты главных судейских
коллегий (оригиналы) на бумажном и электронном носителях представляются в
минспорта Ростовской области, ГБУ РО «ЦСП СК РО» и РОСО «ФПС РО» в
течение одной недели со дня окончания спортивного соревнования.
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5. Награждение победителей и призеров
5.1. Победители и призеры в личных видах программы спортивных
соревнований награждаются медалями и грамотами минспорта Ростовской
области.
5.2. Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения тренеров
спортсменов-победителей, занявших 1 место в личных видах программы,
дипломами от РОСО «ФПС РО» и других организаций.
6. Условия финансирования
6.1. ГБУ РО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской
области» осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований,
связанное с организационными расходами в соответствии с приказом минспорта
Ростовской области от 27.12.2013 № 261 «Об утверждении норм расходов средств
на обеспечение участников физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий», а именно: расходы, связанные с оплатой работы судейской
коллегии, медицинского обслуживания, награждением победителей и призеров
соревнований (медали, грамоты), приобретением канцелярских товаров
и расходных материалов.
6.2. Финансовое обеспечение п ервенства Ростовской области по командным
гонкам в классе «Оптимист», связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований осуществляется за счет
привлеченных средств.
6.3. Расходы
по
командированию
спортсменов,
тренеров,
судей
и представителей команд на спортивные соревнования (проезд, питание,
проживание, страхование и доставка материальной части,) обеспечивают
командирующие организации.
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1
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1*

Областные
соревнования
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2*

3*

Областные
соревнования
«Буревестник»
г. Таганрог
Областные
соревнования
«Чеховский фестиваль
«Чайка»
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Л
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III юн.
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юниоры,
юниорки,
юноши,
девушки
мужчины,
женщины,
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юниорки
юниоры,
юниорки,
юноши,
девушки

Программа спортивного соревнования
Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата отъезда
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Квалификация спортсменов
(спортивный разряд) не ниже

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(муниципальное
образование,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения,
наименование
областного
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

VII. ОБЛАСТНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

7
25.05
26-28.05
28.05

12.06

Время
проведения

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

8

9

День приезда
Гоночные дни
День отъезда
День приезда
Гоночный день

Классы яхт: Оптимист, Кадет, 420,
Луч мин, Луч, Луч Радиал, Зум 8,
29й, Лазер 4.7, Лазер Радиал, Т293

Крейсерские классы яхт
День отъезда

12.06
13-17.06

День приезда
Гоночные дни

18.06

День отъезда

Классы яхт: Оптимист, Кадет, 420,
Луч мин, Луч, Луч Радиал, Зум 8,
29й, Лазер 4.7, Лазер Радиал, Т293
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1

4*

2
г. Ростов-на-Дону

3

Областные
соревнования
«Кубок «ДГТУ»
г. Волгодонск

Л

5*

Областные
соревнования
«Кубок г. Волгодонска»
х. Алитуб
Областные
6*
соревнования
«Анастасия - паруса
Детства»
г. Таганрог
Областные
соревнования
7*
«Чемпионат г.
Таганрога в классе яхт
«эМ-Ка»
г. Ростов-на-Дону

8*

Областные
соревнования
«На приз городавоинской славы
г. Ростова-на-Дону»

Л

Л

Л

Л

4

60

50

60

40

50

5

6

III

мужчины,
женщины,
юниоры,
юниорки

III юн.

III юн.

III

III юн.

г. Ростов-на-Дону
9*

Кубок яхт клуба
«Аврал»

Л

100

III юн.

юниоры,
юниорки,
юноши,
девушки

юноши,
девушки

мужчины,
женщины,
юниоры,
юниорки

юниоры,
юниорки,
юноши,
девушки
мужчины,
женщины,
юниоры,
юниорки,
юноши,
девушки

7
12.06

8
День приезда
Гоночный день

9
Классы яхт: Солинг, Луч,
Крейсерские классы яхт

День отъезда
13.07
14-16.07

День приезда
Гоночные дни

16.07

День отъезда

20.07
21-23.07

День приезда
Гоночные дни

23.07

День отъезда

Классы яхт: Оптимист, Кадет, 420,
Луч мин, Луч, Луч Радиал, Зум 8,
29й, Лазер 4.7, Лазер Радиал, Т293

Класс яхт: Оптимист

День приезда
22.07

Гоночный день

Класс яхт: «эМ-Ка»

День отъезда
11.08
12-13.08

13.08

День приезда
Гоночные дни

День отъезда

День приезда
Гоночный день
19.08
День отъезда

Классы яхт: Оптимист, Кадет, 420,
Луч мин, Луч, Луч Радиал, Зум 8,
29й, Лазер 4.7, Лазер Радиал, Т293

Классы яхт: 420, Луч-мини, ЛучРадиал, Лазер-Радиал, Лазер 4.7,
Кадет, Оптимист, Нева 2, Солинг,
ПД, Крейсерские классы яхт.
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1

2
г. Волгодонск
«28 Мемориал памяти
10*
воина-интернациалиста
Н. Никифорова»
х. Обуховка
11*

Областные
соревнования «Кубок
яхт -клуба «Дельта»

3

4

5

Л

60

III юн.

Л

100

III юн.

г. Волгодонск
12*

13*

Областные
соревнования
«Чемпионат
г. Волгодонска»
г. Ростов-на-Дону
Областные
соревнования
«Кубок «Астона»

Л

Л

100

100

III юн.

III юн.

6
юниоры,
юниорки,
юноши,
девушки
мужчины,
женщины
юниоры,
юниорки,
юноши,
девушки
мужчины,
женщины
юниоры,
юниорки,
юноши,
девушки
мужчины,
женщины
юниоры,
юниорки,
юноши,
девушки

7
24.08
25-27.08

8
День приезда
Гоночные дни

27.08

День отъезда

29.09
30.09-01.10

День приезда
Гоночные дни

01.10

День отъезда

29.09
29.09-1.10

День приезда
Гоночные дни

9
Классы яхт: 420, Луч, Луч-мини,
Луч-Радиал, Лазер, Лазер-Радиал,
Лазер 4.7, 29er, Кадет, Оптимист.
Классы яхт: Финн, 470, 420, Луч,
Луч-мини, Луч-Радиал, Лазер, ЛазерРадиал, Лазер 4.7, 29er, Кадет, Зум 8,
Оптимист, Нева 2, Солинг, ПД,
Крейсерские классы яхт.

Класс яхт: Луч
1.10

День отъезда
День приезда

14.10

Гоночный день
День отъезда

Классы яхт: 420, Луч-мини, ЛучРадиал, Лазер-Радиал, Лазер 4.7,
Кадет, Оптимист, Нева 2, Солинг,
ПД, Крейсерские классы яхт

Л - личные спортивные соревнования
ЛК - лично-командные спортивные соревнования
* - спортивные соревнования проводятся за счет внебюджетных средств других участвующих организаций
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2. Требования к участникам и условия их допуска
2.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
муниципальных образований Ростовской области, имеющие гражданство
Российской Федерации.
2.2. К участию в спортивных соревнованиях допускается 1 (одна)
спортивная сборная команда от муниципального образования.
От г. Таганрога допускается 2 команды.
2.3. К
участию
в
спортивных
соревнованиях
допускаются
спортсмены с соответствующими пункту 1 раздела VII спортивными разрядами
(для рулевых), а члены экипажа допускаются со спортивным разрядом на один
ниже указанного:
Класс «49-й» - юниоры (до 24 лет) 1994-2003гг. рождения;
Класс «49-й FX» - юниорки (до 24 лет) 1994-2003гг. рождения;
Класс «470» - юниоры, юниорки (до 24 лет) 1994-2003гг. рождения;
Класс «Накра 17 - микст» - юниоры, юниорки (до 24 лет) 1994
2003гг. рождения;
Класс «Финн» - юниоры (до 24 лет) 1994-2003гг. рождения;
Класс «Лазер-стандарт» - юниоры (до 21 года) 1997-2003 гг. рождения,
юноши (до 19 лет) 1999-2003 гг. рождения;
Класс «Луч» - юниоры (до 21 года) 1997-2003 гг. рождения;
Класс «парусная доска RS:X» - юниоры, юниорки (до 21 года) 1997-2003
гг. рождения, юноши, девушки (до 19 лет) 1999-2005 гг. рождения;
Класс «Лазер-радиал» - юниорки (до 21 года) 1997-2003 гг. рождения,
юноши, девушки (до 19 лет) 1999-2003 гг. рождения, юноши, девушки (до 17 лет)
2001-2003 гг. рождения;
Класс «Зум 8» - юниоры, юниорки (до 20 лет) 1998-2005гг. рождения;
Класс «Луч-мини» - юноши, девушки (до 19 лет) 1999-2005 гг. рождения;
Класс «Луч-радиал» - юноши, девушки (до 19 лет) 1999-2005 гг. рождения;
Класс «420» - юноши, девушки (до 19 лет) 1999-2005 гг. рождения;
Класс «29-й» - юноши, девушки (до 19 лет) 1999-2005 гг. рождения;
Класс «Лазер 4.7» - юноши, девушки (до 18 лет) 2000-2005 гг. рождения,
юноши, девушки (до 16 лет) 2002-2005 гг. рождения;
Класс «Кадет» - юноши, девушки (до 18 лет) 2000-2008 гг. рождения;
Класс «парусная доска Техно» - юноши, девушки (до 19 лет) 1999-2005
гг. рождения, юноши, девушки (до 17 лет) 2001-2006 гг. рождения, юноши,
девушки (до 15 лет) 2003-2008 гг. рождения;
Класс «командные гонки» - юноши, девушки (до 17 лет) 2001
2008 гг. рождения;
Класс «Оптимист» - юноши, девушки (до 16 лет) 2002-2008 гг. рождения.
2.4. На всех официальных мероприятиях с момента регистрации и до
отъезда все участники и тренеры обязаны быть в единой спортивной форме.
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3. Заявки на участие
3.1. Предварительные заявки, содержащие информацию о составе сборной
команды,
участвующей
в
соревнованиях,
направляются
на официальный электронный адрес РОСО «ФПС РО» rosofpsro@mail.ru
и проводящей организации не позднее, чем за 5 дней до начала соревнований.
3.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем и врачом, а также иные необходимые документы представляются
при регистрации в одном экземпляре в день приезда.
3.3. К заявке прилагаются следующие документы для каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- договор (оригинал) 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.
3.4. Принадлежность спортсменов к муниципальному образованию
Ростовской области определяется согласно регистрации в паспорте. При
временной регистрации в другом регионе - спортсмен должен представить
документ о временной регистрации с проживанием не менее 6 месяцев
до начала соревнований. Студенты дневных высших и средних специальных
учебных заведений предоставляют документ о временной регистрации
и студенческий билет.
4. Условия подведения итогов
4.1. Спортивные соревнования во всех классах проводятся как гонки флота,
которые состоят из серии отдельных гонок (от 4 до 15 гонок), результаты которых
суммируются с исключением одного или двух худших результатов в соответствии
с регламентом (положением) конкретного спортивного соревнования. В
олимпийских классах формат может представлять собой два этапа:
предварительный (4-10 гонок) и Медальная (финальная) гонка.
4.2. Победители определяются во всех классах по наименьшей сумме очков,
набранных в соревновании.
4.3. Итоговые результаты (протоколы), заявки и отчеты главных судейских
коллегий (оригиналы) на бумажном и электронном носителях представляются
в РОСО «ФПС РО» в течение одной недели со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призеров

5.1.
Победители и призеры в личных видах программы спортивны
соревнований награждаются медалями и грамотами проводящих организаций.
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5.2.
Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения тренеро
спортсменов-победителей, занявших 1 место в личных видах программы,
дипломами от РОСО «ФПС РО» и других организаций.
6. Условия финансирования
6.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований осуществляется за счет
РОСО «ФПС РО» и внебюджетных средств других участвующих организаций.
6.2. Расходы
по
командированию
спортсменов,
тренеров,
судей
и представителей команд на спортивные соревнования (проезд, питание,
проживание, страхование и доставка материальной части,) обеспечивают
командирующие организации.
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3

4

5

6

Программа спортивного соревнования
Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда и
дата отъезда

группы участников
спортивных соревнований
по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

2

квалификация
спортсменов
(спорт. разряд)

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(муниципальное
образование, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
наименование областного
спортивного соревнования

Характер подведения
итогов спортивного
соревнования1

VIII. КОМЛЕКСНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

7
28.06

г. Таганрог
1

XIII Спортивные
юношеские Игры Дона

III юн.
ЛК

60

юниоры,
юниорки,
юноши,
девушки

29.06-1.07

2.07

ЛК - лично-командные спортивные соревнования

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

8
день приезда (в т.ч. регистрация участников
и официальная тренировка)
гоночные дни
классы - 420 (юн., дев.), Оптимист (юн.,
дев.), Кадет (открытый) , Луч мини (юн.,
дев.).
день отъезда
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2. Требования к участникам и условия их допуска
2.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
муниципальных образований Ростовской области, имеющие гражданство
Российской Федерации.
2.2. К
участию
в
спортивных
соревнованиях
допускается
1 (одна) спортивная сборная команда от муниципального образования.
2.3. К
участию
в
спортивных
соревнованиях
допускаются
спортсмены с соответствующими пункту 1 раздела VIII спортивными разрядами
(для рулевых), а члены экипажа допускаются со спортивным разрядом на один
ниже указанного:
Класс «Луч-мини» - юноши, девушки (до 19 лет) 1999-2005 гг. рождения;
Класс «420» - юноши, девушки (до 19 лет) 1999-2005 гг. рождения;
Класс «Кадет» - открытый (до 18 лет) 2000-2008 гг. рождения;
Класс «Оптимист» - юноши, девушки (до 16 лет) 2002-2008 гг. рождения.
2.4. На всех официальных мероприятиях с момента регистрации и до
отъезда все участники и тренеры обязаны быть в единой спортивной форме.
3. Заявки на участие
3.1. Предварительные заявки, содержащие информацию о составе сборной
команды,
участвующей
в
спортивных
соревнованиях,
направляются
на официальный электронный адрес РОСО «ФПС РО» rosofpsro@mail.ru
и проводящей организации не позднее, чем за 5 дней до начала соревнований.
3.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем и врачом, а также иные необходимые документы представляются
при регистрации в одном экземпляре в день приезда.
3.3. К заявке прилагаются следующие документы для каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- договор (оригинал)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.
3.4. Принадлежность спортсменов к муниципальному образованию
Ростовской области определяется согласно регистрации в паспорте. При
временной регистрации в другом регионе - спортсмен должен представить
документ
о временной регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала
соревнований. Студенты дневных высших и средних специальных учебных
заведений предоставляют документ о временной регистрации и студенческий
билет.
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4. Условия подведения итогов
4.1. Спортивные соревнования во всех классах проводятся как гонки флота,
которые состоят из серии отдельных гонок (от 4 до 15 гонок), результаты которых
суммируются с исключением одного или двух худших результатов в соответствии
с регламентом (положением) конкретного спортивного соревнования.
Победители определяются во всех классах по наименьшей сумме очков,
набранных в соревновании.
4.2. Начисление очков за занятые места в личном первенстве в видах
программы и командном зачете среди муниципальных образований проводится
в соответствии с положением о соревнованиях XIII Спортивных юношеских Игр
Дона 2017 года по программе VIII летней Спартакиады учащихся России 2017
года.
4.3. Итоговые результаты (протоколы), заявки и отчеты главных судейских
коллегий (оригиналы) на бумажном и электронном носителях представляются в
минспорта Ростовской области, ГБУ РО «ЦСП СК РО» и РОСО «ФПС РО» в
течение одной недели со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
5.1. Победители и призеры в личных видах программы спортивных
соревнований награждаются медалями и грамотами минспорта Ростовской
области.
5.2. Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения тренеров
спортсменов-победителей, занявших 1 место в личных видах программы,
дипломами от РОСО «ФПС РО» и других организаций.
6. Условия финансирования
6.1. ГБУ РО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской
области» осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований,
связанное с организационными расходами в соответствии с приказом минспорта
Ростовской области от 27.12.2013 № 261 «Об утверждении норм расходов средств
на обеспечение участников физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий», а именно: расходы, связанные с оплатой работы судейской
коллегии, медицинского обслуживания, награждением победителей и призеров
соревнований (медали, грамоты), приобретением канцелярских товаров и
расходных материалов.
6.2. Расходы
по
командированию
спортсменов,
тренеров,
судей
и представителей команд на спортивные соревнования (проезд, питание,
проживание, страхование и доставка материальной части,) обеспечивают
командирующие организации.
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1

1*

2
г. Таганрог
Межрегиональные
соревнования
«Открытие сезона
СШОР № 3»

3

4

5

6

2*

7
01.05.

Л

60

III юн.

юноши
девушки

г. Таганрог
Межрегиональные
соревнования
«Чеховская регата
«Чайка»

Программа спортивного соревнования
Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и дата отъезда

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту
в соответствии с ЕВСК

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд) не ниже

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(муниципальное
образование, населенный
пункт, наименование
спортивного
сооружения),
наименование областного
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

IX. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ (зональные соревнования)
1. Общие сведения о спортивном соревновании

Л

100

III юн.

юноши
девушки

2-5.05.

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

8
день приезда (в т.ч. регистрация участников и
официальная тренировка)
гоночные дни
Классы яхт: Оптимист, Кадет, Зум 8, Лазер 4.7,
Лазер Радиал, Лазер-Стандарт

06.05.

день отъезда

12.06.

день приезда (в т.ч. регистрация участников и
официальная тренировка)
гоночные дни

13-17.06.

18.06.

Классы яхт: Оптимист, 420, Лазер 4.7, 29-й, Лазер
Радиал, парусная доска «Техно»
день отъезда
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1

2

3

4

5

6

7
23.09.

г. Таганрог

8
день приезда (в т.ч. регистрация участников и
официальная тренировка)
гоночные дни

3*

Межрегиональные
соревнования
«Осенние паруса
Таганрога»

Л

100

III юн.

юноши
девушки

24-28.

29.09.

Классы яхт: Оптимист, Кадет, Зум 8, Лазер 4.7,
Лазер Радиал, Лазер-Стандарт, Луч-Мини, ЛучРадиал, 420, 470, 29-й, парусная доска RS:X, Техно,
Финн
день отъезда

Л - личные спортивные соревнования
* - спортивные соревнования проводятся за счет внебюджетных средств других участвующих организаций
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2. Требования к участникам и условия их допуска
2.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Ростовской области.
2.2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
с соответствующими пункту 1 раздела IX спортивными разрядами (для рулевых),
а члены экипажа допускаются со спортивным разрядом на один ниже указанного:
Класс «Лазер-стандарт» - юниоры (до 21 года) 1997-2003 гг. рождения,
юноши (до 19 лет) 1999-2003 гг. рождения;
Класс «Лазер-радиал» - юниорки (до 21 года) 1997-2003 гг. рождения,
юноши, девушки (до 19 лет) 1999-2003 гг. рождения, юноши, девушки (до 17 лет)
2001-2003 гг. рождения;
Класс «Зум 8» - юниоры, юниорки (до 20 лет) 1998-2005гг. рождения;
Класс «Лазер 4.7 м» - юноши, девушки (до 18 лет) 2000-2005 гг. рождения,
юноши, девушки (до 16 лет) 2002-2005 гг. рождения;
Класс «Кадет» - юноши, девушки (до 18 лет) 2000-2008 гг. рождения;
Класс «Оптимист» - юноши, девушки (до 16 лет) 2002-2008 гг. рождения;
Класс «29-й» - юноши, девушки (до 19 лет) 1999-2005 гг. рождения;
Класс «Луч-мини» - юноши, девушки (до 19 лет) 1999-2005 гг. рождения;
Класс «420» - юноши, девушки (до 19 лет) 1999-2005 гг. рождения;
Класс «Луч-мини» - юноши, девушки (до 19 лет) 1999-2005 гг. рождения;
Класс «Финн» - мужчины, юниоры (до 24 лет) 1994-2000 гг. рождения;
Класс «470» - юниоры, юниорки (до 24 лет) 1994-2003гг. рождения;
Класс «RS:X» - юниоры, юниорки (до 21 года) 1997-2003 гг. рождения,
юноши, девушки (до 19 лет) 1999-2003 гг.;
Класс «Техно» - юноши, девушки (до 19 лет) 1999-2005 гг., юноши,
девушки (до 17 лет) 2001-2006 гг. рождения, юноши, девушки (до 15 лет) 2003
2008 гг. рождения.
2.3. На всех официальных мероприятиях с момента регистрации и до
отъезда все участники и тренеры обязаны быть в единой спортивной форме.
3. Заявки на участие
3.1. Предварительные заявки, содержащие информацию о составе сборной
команды, участвующей в соревнованиях, направляются на официальный
электронный адрес проводящей организации ГБУ РО «СШОР № 3»
kayak-taganrog@mail.ru не позднее, чем за 3 дня до начала соревнований.
3.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем и врачом, а также иные необходимые документы представляются
при регистрации в одном экземпляре в день приезда.
3.3. К заявке прилагаются следующие документы для каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- договор (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- полис обязательного медицинского страхования;
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- свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой
соответствующей категории (для рулевого);
- действительное мерительное свидетельство (сертификат) на яхту.
3.4.
Принадлежность спортсменов к муниципальному образованию
Ростовской области определяется согласно регистрации в паспорте. При
временной регистрации в другом регионе - спортсмен должен представить
документ о временной регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала
соревнований. Студенты дневных высших и средних специальных учебных
заведений предоставляют документ о временной регистрации и студенческий
билет.
4. Условия подведения итогов
4.1. Спортивные соревнования во всех классах проводятся как гонки флота,
которые состоят из серии отдельных гонок (от 4 до 15 гонок), результаты которых
суммируются с исключением одного или двух худших результатов в соответствии
с регламентом (положением) конкретного спортивного соревнования.
4.2. Победители определяются во всех классах по наименьшей сумме очков,
набранных в соревновании.
4.3. Итоговые результаты (протоколы), заявки (оригиналы) и отчеты
главных судейских коллегий на бумажном и электронном носителях
представляются в минспорта Ростовской области и РОСО «ФПС РО», в течение
одной недели со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
5.1. Победители и призеры в личных видах программы спортивных
соревнований награждаются медалями ГБУ РО «СШОР № 3».
5.2. Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения тренеров
спортсменов-победителей, занявших 1 место в личных видах программы,
дипломами проводящей организации.
6. Условия финансирования
6.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований осуществляется за счет
ГБУ РО «СШОР № 3».
6.2. Расходы
по
командированию
спортсменов,
тренеров,
судей
и представителей команд на спортивные соревнования (проезд, питание,
проживание, страхование и доставка материальной части,) обеспечивают
командирующие организации.
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Приложение
Федерация парусного спорта Ростовской области
ЗАЯВКА
на участие в соревновании

от
(организация)
№ на парусе_______

Класс (ти п )_____________

(название)
Страховой полис

Экипаж судна
Ф.И.
(полностью)

Город

В качестве
кого заявлен

Спортивный
разряд
(звание)

Дата
рождения

Личная
подпись об
умении
плавать

Виза* врача
о допуске
к соревнованию

Экипаж яхты обязуется подчиняться правилам, действующим на соревновании.
Капитан (рулевой)____________________________
(подпись)
Данные спортсмены тренировку прошли, к соревнованию подготовлены
(фамилия и подпись тренера)*
Руководитель организации (владелец ях ты )________________
(Ф.И.О., должность)
Место
печати
(подпись)
Руководитель органа исполнительной власти ____
(Ф.И.О., должность)
Место
печати

_________________________________
(подпись)

* Виза врача заверяется печатью медицинского учреждения
** Заполняется для экипажей до 18 лет.

