I. Общие положения
1.1 Спортивное мероприятие (далее – Соревнования) «Кубок Кезеной-Ам
2019» по парусному спорту проводится в соответствии с действующими
Правилами классов, настоящим Положением и Гоночной инструкции.
1.2 Соревнования проводятся по правилам в смысле определения,
содержащегося в Правилах парусных гонок (ППГ-17).
Действующая редакция ППС будет применяться с изменениями,
изложенными в настоящем Положении и в дополнении к Гоночной
инструкции.
1.3 Цели и задачи:
1.3.1 выявление сильнейших спортсменов по парусному спорту;
1.3.2 отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской
Федерации и Чеченской Республики по парусному спорту для подготовки к
международным спортивным соревнованиям и участия в них от имени
Российской Федерации и Чеченской Республики;
1.3.3 определение ближайшего резерва спортивной сборной команды
Российской Федерации и Чеченской Республики по парусному спорту;
1.3.4 популяризации и развития парусного спорта в Российской Федерации и
Чеченской Республике;
1.3.5 повышение спортивного мастерства занимающихся парусным спортом;
1.3.6 формирование здорового образа
патриотического воспитания спортсменов.

жизни,

гражданского

и

1.4 При проведении соревнований запрещается оказывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований, а также, 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 262 Федерального
закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

II. Права и обязанности организаторов
2.1 Проводящая организация: РОО «Федерация парусного спорта Чеченской
Республики» (далее – Федерация).
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается судейскую
коллегию, утвержденную Федерацией.

Ш. Общие сведения о спортивном соревновании
3.1 Соревнования проводятся на акватории озера Кезеной-Ам, Чеченская
Республика.
3.2 Программа соревнований:
23.07.2019 (вторник)
Прибытие в г. Грозный участников соревнований.
13:30 – 16:00 Ознакомительная автобусная и пешая экскурсия по городу.
16:00 – 18:00 Трансфер до озера Кезеной-Ам. Время в пути от города до
озера составит приблизительно 2,5-3 часа.
21:00 Ужин.

24.07.2019 (среда)
7:30 – 8:30 Завтрак
9:00 Собрание капитанов
10:00 – 18:00 Первый гоночный день. В перерывах обед и экскурсионная
программа.
20:00 Торжественное открытие регаты.

25.07.2019 (четверг)
7:30 – 8:30 Завтрак
9:00 Собрание капитанов

10:00 – 18:00 Второй гоночный день. В перерывах обед и экскурсионная
программа.
20:00 Вечерняя программа.

26.07.2019 (пятница)
7:30 – 8:30 Завтрак
9:00 Собрание капитанов
10:00 – 18:00 Третий гоночный день. В перерывах обед и экскурсионная
программа.
20:00 Вечерняя программа

27.07.2019 (суббота)
7:30 – 8:30 Завтрак
9:00 Собрание капитанов
10:00 – 18:00 Четвертый гоночный день. Суперфинал.
20:00 Торжественное награждение победителей соревнований. Гала-ужин.

28.07.2019 (воскресенье)
7:30 – 8:30 Завтрак
9:00 – 10:00 Трансфер в аэропорт г. Грозный.

IV. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
4.1 Соревнования проводятся на яхтах класса SB20 и предоставляются
проводящей организацией.
4.2 Яхты будут оборудованы следующим набором парусного вооружения:
грот, стаксель и генакер.
4.3 Во время соревнования запрещается вносить изменения в оборудование
яхты и использовать дополнительное оборудование. Ответственность за
использование яхты несет рулевой команды.

4.4. После пересадки спортсмены должны сообщать о нанесении ущерба яхте
или потере оборудования путем поднятия белого флага в течение 3-х минут
после приема яхты.
4.5 Спортсмены должны сообщать о нанесении ущерба яхте или потере
оборудования,
даже незначительного,
представителю
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организации сразу же после швартовки яхты к берегу. За нарушение этого
пункта яхта будет дисквалифицирована на последнюю состоявшуюся к этому
времени гонку, если только Протестовый комитет не решит, что спортсмен
предпринял определенные попытки, чтобы действовать в соответствии с
инструкцией.

V. Система соревнований
5.1 Формат соревнований – гонки с пересадкой экипажей. Формат парусной
лиги.
5.2 Судейство будет осуществляться ампаиром на воде. Планируется
проведение полного раунд робина и финалов.
5.3 Гоночный комитет может изменить формат проведения соревнования на
любой стадии в случае, когда сложившиеся условия или оставшееся
предусмотренное программой время не позволяет завершить соревнования в
указанном формате.

VI. Заявка на участие
6.1 Каждая команда должна заполнить онлайн-форму «Заявка на участие» на
сайте регаты www.chyf.ru.
6.2 Федерация подтверждает получение заявки по электронной почте.
6.3 Регистрация экипажа считается завершенной после оплаты стартового
взноса.
6.4 Во время
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- паспорт;
- рулевые яхт должны иметь свидетельство о квалификации для управления
парусной яхтой соответствующей категории.

VII. Правила допуска
7.1 Соревнования проводятся среди команд, каждая из которых состоит из 4
человек.
7.2 Право на участие в соревновании имеют все желающие вне зависимости
от опыта и квалификации. Зарегистрироваться для участия в соревновании
можно только экипажем с рулевым, обладающим соответствующей
квалификацией.
7.3 Рулевыми могут быть профессиональные и непрофессиональные
спортсмены. Рулевые должны иметь свидетельство о квалификации для
управления парусной яхтой соответствующей категории и подтвержденный
опыт участия в парусных соревнованиях.
7.4 В случае внесения изменений в состав участников команды или
изменения капитана, необходимо направить организаторам измененную
заявку в срок не позднее 1 июля 2019 года.
7.5 Переходы между экипажами и замены участников в течение проведения
соревнования запрещены.
7.6 Каждый участник обязан заполнить форму на сайте www.chyf.ru
(«Принять участие в регате») не позднее 1 июля 2019 года.
7.7 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены с 18 лет.
7.8 Разрешено участие иностранных спортсменов.
7.9 Все спортсмены должны быть застрахованы в соответствии с
действующим положением ВФПС о страховании.

VIII. Стартовые взносы
8.1 При регистрации спортсмены должны уплатить стартовый взнос.
Стартовые взносы должны быть уплачены на счет РОО «Федерация
парусного спорта Чеченской республики»: р/с 40703810760360000034,
ИНН/КПП 2014014511/201401001, ОГРН 1162036058755.
Реквизиты банка:
Банк получателя: Ставропольского отделение № 5230 ПАО «Сбербанк
России», г. Грозный, ул. Им. Шейха Али Митаева, д. 12
Назначение платежа: «Участие в Кубке Кезеной-Ам 2019»

к/с 301018090702000615
БИК 040702615
ИНН/КПП 7707083893/ 2014433001
ОГРН 1027700132195
ОКПО 66580921
8.2 Стартовый взнос для каждой команды составляет:
- 70000 рублей при оплате до 15 марта 2019 года;
- 75000 рублей при оплате после 15 марта 2019 года.
8.3 Стартовый взнос не возвращается и идет на оплату расходов по
организации соревнований.
8.4 Федерация использует собранные денежные средства на покрытие
расходов по проведению соревнования: аренда лодок SB20, транспортировка
лодок, гоночный и организационный сбор, встреча участников в аэропорту,
трансферы в Грозном и на озере Кезеной-Ам, ужины открытия и закрытия,
охрана в Грозном и на озере Кезеной-Ам, работа служб МЧС и скорой
медицинской помощи.
8.5 Депозит с команды составляет 30000 рублей и является возвратным.
8.6 Депозит вносится капитаном команды перед началом жеребьевки по
группам.
8.7 В случае возмещения ущерба за повреждения на лодки Федерация
взимает необходимую на ремонт сумму из депозита экипажа. Для
продолжения участия в соревновании необходимо пополнить депозит до
первоначальной суммы.
8.8 Последний экипаж лодки несет ответственность за все поломки, в случаях
не принятия лодки у предыдущего экипажа и не сообщении о поломках
организаторам соревнований.

IX. Гоночная инструкция
Гоночная инструкция будет состоять из инструкции Приложения S ППГ-17.
«Стандартная гоночная инструкция» и дополнительных пунктов инструкции,
которые будут опубликованы на доске официальных объявлений и розданы
капитанам во время процедуры жеребьевки.

Х. Реклама
10.1 Яхты и экипажи должны соответствовать требованиям правила 80 ППГ17.
10.2 Яхты обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную
проводящими организациями (п. 20.4 Регламента World Sailing).
10.3 Любая рекламная деятельность в месте проведения соревнований
должна быть согласована с проводящей организацией.
10.4 Экипажам яхт не разрешается протестовать по нарушению правил,
касающихся рекламы (этим изменяется правило 60.1 ППГ).

XI. Радиосвязь
Во время гонки яхты должны нести радиовахту на 72 канале УКВ.

XII. Водолазное снаряжение
Запрещено использовать подводные дыхательные аппараты и их эквиваленты
с момента сигнала «Подготовительный» первой гонки и до окончания
регаты.

XIII. Условия подведения итогов
13.1 Должно быть проведено не менее 6 гонок, чтобы соревнование
считалось состоявшимся.
13.2 Очки яхты в этапе будут равны сумме очков, набранных ею во всех
гонках регаты.
13.3 Если формат регаты будет выполнен не полностью, то при неравном
количестве гонок у команд:
- если менее половины команд провели следующую гонку/гонки, эта
гонка/гонки не будет им засчитана;

- если половина или более команд провели следующую гонку, очки за эту
гонку для не гонявшихся команд будут начислены как среднее
арифметическое за все проведенные ранее гонки.

XIV. Награждение победителей и призеров
14.1 Экипаж, занявший первое место, награждается Кезеной-Ам.
14.2 Кубок Кезеной-Ам является переходящим призом, на котором
указывается название экипажа и год победы.
14.3 Призовой фонд регаты будет объявлен дополнительно.
14.4 Проводящая организация, Оргкомитет и спонсоры могут устанавливать
дополнительные памятные призы.
14.5 Награждение победителей и призеров Кубка Кезеной-Ам 2019 будет
произведено на Церемонии закрытия регаты.

XV. Ограничения ответственности
Все участники и тренеры принимают участие в соревнованиях на свой страх
и риск (см. правило 4 ППГ-17). Гоночный комитет и проводящие
организации не принимают на себя ответственность за жизнь участников
соревнований, а также за возможные телесные повреждения, или
повреждения имущества участника на соревновании или в связи с
соревнованиями.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.03.2016
№134-Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий».

XVI. Кодекс поведения
Участники соревнований и тренеры обязаны:
- соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила
поведения на воде и территории места проведения соревнования;

- подчиняться разумным требованиям лиц, выполняющих официальные
функции, включая присутствие на официальных церемониях (если только не
имеется специального разрешения Проводящей организации), общение со
спонсорами соревнования;
- вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила
поведения и законодательство Российской Федерации.
За нарушение пункта 16 участник может быть наказан штрафом, вплоть до
дисквалификации.

XVII. Фото и видеосъемка
Все фото и видеоматериалы, полученные во время Кубка Кезеной-Ам 2019,
могут использоваться участниками и оргкомитетом бесплатно, при условии
указания ссылки на www.chyf.ru, названия регаты «Кубок Кезеной-Ам 2019»
и автора фото и видеоматериалов.

XVIII. Ответственность за исполнение требований
18.1 Организатор спортивного мероприятия, главная судейская коллегия и
участники несут ответственность за исполнение всех требований,
изложенных в Положении (Регламенте) об официальном спортивном
мероприятии.
18.2 В случае неисполнения организатором и (или) главной судейской
коллегией, участниками требований Положения, результаты могут быть
отменены, либо пересмотрены.

XIX. Контакты оргкомитета
Общие вопросы:
Хасан Хаджиев
Президент Федерации парусного спорта Чеченской Республики
Моб. +7 (928) 603-00-50

Email: info@chyf.ru

Мария Александрова
Исполнительный директор регаты
Моб. +7 (906) 035-15-75
Email: info@chyf.ru

Технические вопросы:
Петр Лежнин
Технический директор регаты
Моб. + 49-151-66-55-20-30
Email: pjotr@sailing.pm

Данное Положение является официальным приглашением командам
для участия в соревнованиях.

