1. Цели и задачи
●
Формирование здорового образа жизни, гражданское и патриотическое воспитание
спортсменов;
●
Популяризация парусного спорта и усиление физкультурно – спортивной работы в РФ;
●
Выявление сильнейших спортсменов;
●
Гармоническое воспитание здорового и физически крепкого поколения;
●
Повышение уровня массовости детей, подростков, занимающихся парусным спортом;
●
Повышение мастерства и яхтенной квалификации.

2. Сроки и место проведения
2.1. Соревнование проводится в период с 26 июня по 30 июня 2019 года на акватории Грозненского
озера Чеченская республика г. Грозный.

3. Проводящие организации
3.1. Общее руководство проведения парусной регаты «Кубок Северного Кавказа имени героя России
Ахмат-Хаджи Кадырова», далее «Соревнование», осуществляет Региональная общественная
организация «Федерация парусного спорта» Чеченской Республики. Соревнование проводится при
поддержке ОО КК «Федерация парусного спорта Краснодарского края». Непосредственное
проведение возлагается на Председателя гоночного комитета, судейскую коллегию.

4. Правила
4.1. Соревнование проводится по правилам, как определено в Правилах парусных гонок (ППГ-17).
4.2. Действующая редакция ППС будет применяться с изменениями, изложенными в настоящем
Положении и в Гоночной инструкции.
4.3. Соревнование проводится в соответствии с Регламентом ВФПС.
4.4. Действующими Правилами класса «Оптимист», Положением о Международных и Всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по парусному спорту на 2019 год. Министерства спорта
РФ, настоящему Положению и Гоночной инструкции.

5. Реклама
5.1. Участники обязаны нести рекламу, предоставленную проводящей организацией.

6. Условия допуска
6.1. Соревнование проводится в классах яхт:
Дисциплина
Оптимист
Оптимист группа Б

Возраст
Юноши, девушки (до 16 лет)
2004-2010 гг. рождения
Юноши, девушки (до 16 лет)
2004-2010 гг. рождения

6.2. К участию в соревновании допускаются:
● Только спортсмены, прошедшие предварительную регистрацию и получившие официальный
вызов от проводящей организации (согласно п. 7.1 настоящего Положения):
▪ юноши и девушки не достигшие 16 лет;
▪ Иностранные спортсмены – по приглашению Проводящей организации и вне официального
зачета;
● Рулевые (граждане РФ) должны иметь свидетельство о квалификации для управления парусной
яхтой соответствующей категории;
● Участники моложе 16 лет допускаются к участию в соревновании только в сопровождении
официального совершеннолетнего представителя.
● Все спортсмены должны иметь медицинский допуск на данное соревнование;
● Команды не имеющие катера, сопровождения (катер обеспечения безопасности на воде из
расчета 1 катер на 7яхт), к соревнованию не допускаются.
● Все спортсмены обязаны иметь:
1. Действующий страховой полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на
соревновании, в соответствии с действующим Положением ВФПС о страховании. На
каждую яхту рекомендуется иметь действующий полис страхования гражданской
ответственности судна или рулевого за вред, причиненный третьим лицам в соответствии с
действующим Положением ВФПС о страховании. Страхование яхт производит их владелец.
2. Полис обязательного медицинского страхования;
В связи с развитием парусного спорта в Чеченской республике принято решение допустить без
разрядов спортсменов Чеченской республики.

7. Предварительная заявка, регистрация спортсменов
7.1. Для участия в соревновании требуется предварительная регистрация участников. Общая заявка
(Приложение № 1) должна быть подана в электронном виде не позднее 01.06.2019г. на эл. адрес:
info@chyf.ru.
К участию в соревновании будут допущены только спортсмены и сборные команды, прошедшие
предварительную регистрацию, и получившие официальное приглашение (вызов) от
проводящей организации данного соревнования.
7.2. Для непосредственного допуска к соревнованию, спортсмены должны пройти регистрацию в
офисе регаты по адресу: г. Грозный, ул. Мамсурова 6А.
7.3. Во время регистрации по допуску предоставляются следующие документы:
● Общая заявка (Приложение № 1) – оригинал;
● Заявка (запись на участие), установленной формы (Приложение № 2);
● Паспорт (свидетельство о рождении) – оригинал;
● В случае наличия временной регистрации – документ, подтверждающий временную
регистрацию;
● Полис страхования жизни и здоровья от несчастного случая на соревновании в соответствии с
действующим Положением ВФПС о страховании – оригинал;
● Полис обязательного медицинского страхования – оригинал;
● Квалификационная книжка (с подтверждением соответствующего спортивного разряда) с
отметкой медицинского учреждения о допуске к соревнованию;
● Рулевым яхт – свидетельство о квалификации для управления яхтой соответствующей
категории;
● на каждую яхту (снаряд) должны быть представлены действительное мерительное
свидетельство или сертификат, если они предусмотрены правилами класса. Мерительное
свидетельство или сертификат должны быть зарегистрированы в национальной федерации
парусного спорта.
● Согласие на обработку персональных данных от родителей или доверенного лица на
несовершеннолетних детей.

8. Расписание соревнования
8.1. Соревнование проводятся с 26 июня по 30 июня 2019 года.
26 июня:
● день приезда;
● 13:00 ч. – 18:00 ч. – регистрация участников,
● 14:00 ч. – 18:00 ч. – контрольный осмотр (проверка безопасности) яхт;
● 14:00 ч. – 18:00 ч. – официальная тренировка;
● 18:00 ч. – собрание представителей команд с Гоночным комитетом.
27 июня:
● 09:00 ч. – 11:00 ч. – контрольный осмотр (проверка безопасности) яхт;
● 10:00 ч. – церемония открытия соревнования;
● 11:00 ч. – старт первой гонки гоночного дня;
28 июня:
● 09:00 ч. – собрание представителей команд;
● 10:00 ч. – старт первой гонки гоночного дня.
● Время стартов первой гонки гоночных дней могут быть изменены из-за погодных условий.
29 июня:
● 09:00 ч. – собрание представителей команд;
● 10:00 ч. – старт первой гонки гоночного дня.
● В последний гоночный день никакой сигнал «Предупреждение» не будет дан после 16:00 ч.;
● 17:30 ч. – награждение, церемония закрытия соревнования.
30 июня.
● День отъезда команд.

9. Гоночная инструкция
9.1. Гоночная инструкция (ГИ) будет состоять из инструкции ППГ-17 которые будут доступны и
опубликованы на доске официальных объявлений 26 июня 2019 года до 15:00 часов.

10. Контрольный осмотр (проверка безопасности)

10.1. Инструкция по контрольному осмотру яхт, которая является частью Гоночной инструкции,
будет опубликована на доске официальных объявлений в яхт-клубе 26 июня 2019 года до 14:00
часов.
10.2. Каждая заявленная яхта обязана пройти контрольный осмотр (проверка безопасности),
согласно инструкции по контрольному обмеру.
10.3. Каждая заявленная яхта обязана иметь свидетельство о техническом состоянии с
подтверждением исправности на действующую навигацию.

11. Арендованные или одолженные яхты
11.1. Будет действовать правило G3 ППГ-17: Яхта, арендованная или одолженная на данное
соревнование, имеет право нести буквы национальной принадлежности или номера на парусах с
отклонениями от требований правил её класса.

12. Место проведения соревнования
12.1. Соревнование проводится на акватории Грозненского озера г. Грозный.
12.2. В Приложении ГИ будет показано расположение зон гонок.

13. Дистанции
13.1. В Приложении ГИ будут отображены схемы дистанций гонок.

14. Система подсчета очков, определение победителей
14.1. Соревнование – личное. В младших девочках, старших девочках, младших мальчиков, старших
мальчиков и в общем абсолютном зачете.
14.2. Будет применяться «Линейная система» подсчета очков, согласно Положению А4 ППГ-17.
14.3. Соревнование будут считаться состоявшимися при проведении 4-х гонок в классе яхт
«Оптимист».

15. Формат соревнования
15.1. Планируется проведение 12 гонок в классе яхт «Оптимист», «Оптимист группа Б».
15.2.
Если будет проведено от 5 до 9 гонок, очки яхты в серии будут равны сумме очков,
набранных ею во всех гонках, без одного худшего результата.
15.3.
Если будет проведено 10 и более гонок очки яхты в серии будут равны сумме очков,
набранных ею во всех гонках, без двух худших результатов.

16. Радиосвязь
16.1. Во время гонки запрещается вести радиопередачи или принимать во время гонки радиосигналы.
Это относится и к мобильным телефонам.

17. Награждение
17.1.Победители и призеры соревнования награждаются медалями и дипломами соответствующих
степеней.

18. Финансирование
18.1. Региональная общественная организация «Федерация парусного спорта» Чеченской
Республики, берет на себя все расходы, связанные с проведением соревнования, «Федерация
парусного спорта Краснодарского края» предоставляет рибы и транспорт для перевозки.
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, размещение), доставка
материальной части к месту соревнования и обратно, приобретение ГСМ для катеров тренеров и
представителей команд – несут командирующие организации.

19. Ограничение ответственности
19.1. Все спортсмены, представители команд (спортсменов), принимают участие в соревновании на
свой страх и риск (Правило 4 ППГ-17).
19.2. Гоночный комитет, проводящие организации не принимают на себя ответственность за жизнь и
собственность участников соревнования, а также возможно полученные телесные повреждения
или повреждения имущества участников в период участия в соревновании.
19.3. Зарегистрировавшиеся команды обязаны иметь свои катера, для обеспечения безопасности на
воде во время проведения официальной тренировки и во время участия спортсменов в
Соревновании.
19.4. Представители обязаны провести регистрацию катеров, в соответствии с требованиями служб
ГИМС и МЧС РФ.

20. Кодекс поведения
20.1. Участники соревнования обязаны:
● Соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила поведения на воде и на
территории в месте проведения соревнования;
● Соблюдать правила общепринятого поведения в общественных местах, согласно
Законодательства РФ.
20.2. Требования к экипировке.
● Во время нахождения на воде, спортсмены обязаны быть в экипировке (гидрокостюм, сухие
костюмы, сапожки и т.д.), соответствующей погодным условиям.
20.3. За нарушение пунктов 20.1 или 20.2 спортсмен может быть наказана штрафом, вплоть до
дисквалификации

21. Дополнительная информация
20.1. Дополнительную информацию можно получить в организационном комитете.
Хаджиев Хасан Хусейнович
Контактный телефон: +7 (928) 603 00 50
Захаров Сергей Геннадьевич
Контактный телефон: +7 (918) 431 06 03

Приложение № 1

ОБЩАЯ ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях «Кубок Северного Кавказа имени героя России Ахмат-Хаджи
Кадырова»
проходящая с 26 июня по 30 июня 2019 г., гор. Грозный .
Спортивная сборная ____________________________________________ ________ по парусному спорту
№ п/п

Дата
рождения

Фамилия, Имя, Отчество

Город

Класс
яхты

Организация

Регистрационный
номер яхты

Общие данные катера сопровождения
Катер
(марка)
Двигатель

Регистр.
номер катера

(марка, номер)

Город

Владелец
катера

Ф.И.О.
рулевого

Удостоверение
на право
управления
мотолодки
(катера) с
указанием
разрешенной
категории
района плавания
(МП)

Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта
______________________
(должность)

____________________

(_______________________)

(подпись)

(Ф.И.О.)

м.п.
Официальный руководитель делегации _____________________ (____________________________)
(подпись)

Допущено к соревнованиям ___________ человек

(Ф.И.О.)

Зарегистрировано _____________ катеров

Руководитель комиссии по допуску ________________

Приложение № 2

ЗАЯВКА
На участие в соревновании:

Всероссийские соревнования «Кубок Северного Кавказа имени героя России Ахмат-Хаджи
Кадырова»
проходящая с 26 июня по 30 июня 2019 г., гор. Грозный .
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, ОБЛАСТЬ/КРАЙ, ГОРОД ______________________________________________________

КЛАСС ЯХТЫ «_________________»

НОМЕР НА ПАРУСЕ

________________

Страховой полис _________________________________________________________________________________
Экипаж судна

Фамилия,
Имя

Дата
рождения

Рулевой
шкотовый

Яхтенная
квалификация

Спортивный
разряд

Личная
подпись в
умении
плавать

Дата, роспись,
(личная печать)
врача о
допуске к
соревнованию

Экипаж яхты обязуется подчиняться Правилам, действующим на соревновании.
Капитан-рулевой _________________ /_____________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Данные спортсмены тренировку прошли, к соревнованию подготовлены.
Тренер_____________________ /_________________________________ _/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Руководитель спортивной организации
Место
печати
организации

Должность

руководителя

Подпись
Ф.И.О.
Орган исполнительной власти в области ФК и С

Место
печати
организации

Должность

руководителя

Подпись
Ф.И.О.
Полное наименование лечебного учреждения
Место
печати
организации

Должность руководителя

Подпись
Ф.И.О.

