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РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЯ
·
·
·
·

Цели и задачи:
популяризация и развитие парусного спорта в России;
повышение спортивного мастерства занимающихся парусным спортом;
выявление сильнейших спортсменов;
пропаганда здорового образа жизни среди молодежи

Руководство
Общее руководство проведением Чемпионата Санкт-Петербурга по
кайтбордингу (далее Соревнование) осуществляется Санкт-Петербургской
региональной общественной организацией «Объединение парусного спорта «СанктПетербургский парусный союз» (далее СППС) и Автономной некоммерческой
образовательной организацией дополнительного образования «Академия парусного
1.
1.1.

1

спорта» (далее АНООДО «Академия парусного спорта»).
1.2.
Непосредственное проведение возлагается на АНООДО «Академия парусного
спорта», Санкт-Петербургская региональная спортивная общественная организация
«Яхт-клуб Санкт-Петербурга» и гоночный комитет. Председатель гоночного
комитета имеет статус Главного судьи соревнований.
Правила
Соревнование проводится по правилам, как определено в правилах парусных
гонок (ППГ-21).
2.2.
Действующая редакция ППС будет применяться с изменениями, изложенными
в настоящем положении и в гоночной инструкции.
2.3.
Соревнование проводится в соответствии с Регламентом ВФПС «Система
соревнований по парусному спорту, включенных в план-календарь ВФПС»,
действующими Правилами классов, Положением о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по парусному спорту на
2021 год Минспорта России, Регламентом по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19,
утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором, а также дополнениями и
изменениями к нему, настоящим Регламентом и Гоночной инструкцией.
2.
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Реклама
Снаряды и их экипажи должны соответствовать требованиям Регламента WS
«Кодекс о рекламе», согласно Правилу 6.1. ППГ-21.
3.2.
Участники обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную
проводящими организациями.
3.
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Условия допуска
Соревнование проводится в классе кайтбординг курс-рейс: мужчины,
женщины.
4.2.
На одном снаряде может быть заявлен только один спортсмен.
4.3.
К участию в соревновании допускаются спортсмены, достигшие 14 лет на 31
декабря 2021 года (2007 г.рождения и старше):
· граждане РФ 14 лет и старше – члены ВФПС;
· граждане РФ 14 лет и старше, не являющиеся одновременно членами ВФПС и
Национальной Ассоциации класса (если того требуют правила класса), или не
подтвердившие членство в 2021 году, при условии оплаты ими стартового
взноса в 3-х кратном размере.
Иностранные спортсмены могут принять участие в соревновании по приглашению
Проводящей организации.
4.4.
Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях только в
сопровождении совершеннолетнего представителя.
4.5.
Участники должны иметь разряд по парусному спорту не ниже третьего.
4.6.
Все участники соревнования должны иметь медицинский допуск на данное
соревнование.
4.7.
Все спортсмены должны иметь действующий полис страхования жизни и
здоровья от несчастного случая на соревнованиях, в соответствии с действующим
Положением ВФПС о страховании.
4.
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5.
Регистрация участников
5.1. Для прохождения регистрации участникам необходимо заполнить форму:
https://forms.gle/PMmYDp1KmumuJnPUA, а копии документов, указанных в п 5.2.
направляются на официальный электронный адрес kiteboarding@yacht-club-spb.ru до
13 июля 2021г. 15:00. Поздние заявки, поступившие после 13 июля 2021 г. 15:00
могут быть приняты по усмотрению Проводящей организации.
5.2. Во время регистрации должны быть представлены следующие документы:
·
паспорт (свидетельство о рождении);
·
в случае наличия временной регистрации – документ, подтверждающий
временную регистрацию.
·
оригинал согласия на обработку персональных данных, подписанный одним из
родителей законных представителей несовершеннолетнего спортсмена или лично
подписанный совершеннолетним спортсменом (формы согласий – в приложениях №1
и №2 к Регламенту ВФПС «Система соревнований по парусному спорту, включенных
план-календарь ВФПС»);
·
страховые полисы, оформленные в соответствии с Положением ВФПС о
страховании (см.п.4.8), полис обязательного медицинского страхования;
·
подтверждение спортивной квалификации (зачетная классификационная
книжка / удостоверение / приказ о присвоении).
6.
·
·
·

Стартовые взносы
Стартовые (заявочные) взносы должны быть оплачены наличными 16 июля с
10.00-11.00
Стартовый (заявочный) взнос за каждого спортсмена составляет 1500 рублей
Проводящая организация использует собранные стартовые (заявочные)
взносы на покрытие расходов по организации соревнования в соответствии с
утвержденной сметой.

7.
Календарь соревнований
Соревнование проводится с 16 по 18 июля 2021г.
16 июля – день приезда
10.00-11.00 — регистрация участников
13:00 – начало стартовой процедуры первой гонки дня
17 июля
11:00 – начало стартовой процедуры первой гонки дня
18 июля
11:00 – начало стартовой процедуры первой гонки дня
18:00 – Церемония награждения
Расписание предварительное. Время старта первой гонки гоночного дня может
изменяться в зависимости от погодных условий.
8.
Гоночная инструкция
Гоночная инструкция будет опубликована на нашем Telegram-канале «Чемпионат
Санкт-Петербурга по кайтбордингу» https://t.me/joinchat/FTVIXmkC96g3YzNi.Схема
дистанции будет указана в гоночной инструкции.
9
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Место проведения соревнования
Соревнование проводится в «Яхтенном порту «Геркулес», по адресу: Санкт-
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Петербург, пос. Лахта, ул. Береговая д.19.
9.2
Гоночные дистанции будут описаны в Гоночной инструкции и будут
располагаться в «Невской губе» Финского залива напротив пос. Лахта и Ольгино.
10.
Награждение
10.1
Спортсменам, занявшим первое место во всех зачетных группах ,
присваивается звание «Чемпион Санкт-Петербурга по Кайтбордингу 2021 года».
10.2 Порядок награждения:
В каждой зачетной группе победитель награждается призом, дипломом и медалью;
спортсмены, занявшие второе и третье места, награждаются дипломами и медалями
соответствующих степеней.
10.3 Проводящие организации и спонсоры могут устанавливать дополнительные
призы.
11.
Финансирование
11.1.
Проводящие организации принимают на себя расходы по проведению
соревнования, по оплате проезда, проживания, питания и работы судейской бригады,
по оплате дипломов и медалей призерам и победителям в рамках ответственности, в
соответствии с действующим законодательством.
11.2. Расходы по проезду участников, тренеров и специалистов, их проживанию,
питанию, доставке материальной части к месту соревнования и обратно, стартовым
(заявочным) взносам, приобретению ГСМ для катеров обеспечения безопасности
команд на воде, услугам по лабораторному обследованию на новую коронавирусную
инфекцию несут командирующие организации и / или участники соревнований.
12.
Ограничение ответственности
Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в соревнованиях на
свой страх и риск (см. правило 3 ППГ-21). Гоночный комитет и проводящие
организации не принимают на себя ответственность за жизнь и собственность
участников соревнований, а также за возможные телесные повреждения, или
повреждения имущества участников на соревнованиях или в связи с соревнованиями.
Кодекс Поведения
Участники соревнований обязаны:
·
соблюдать антидопинговые правила;
·
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 мероприятиях, общение со
спонсорами соревнования;
·
вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила
поведения и законодательства РФ.
13.2. Требования к экипировке.
·
На всех официальных мероприятиях с момента регистрации и до отъезда все
участники и тренеры обязаны быть в форме клуба или команды, или, если требуется,
в одежде, предоставленной организаторами соревнования.
·
Всем участникам, тренерам, судьям, представителям и группам поддержки
команд не разрешается находиться без одежды, в том числе в купальных костюмах, в
общественных местах на территории места проведения соревнования (за
13
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исключением пляжей и мест для купания), на официальных мероприятиях
соревнования, а также во время гонок.
13.3. За нарушение пунктов 16.1 и 16.2 спортсмены могут быть наказаны по
решению Протестового комитета штрафными очками, вплоть до дисквалификации.
13.4. Все участники соревнований, их тренеры и персонал спортсменов обязаны
соблюдать методические рекомендации Роспотребнадзора по борьбе и
противодействию распространения новой коронавирусной инфекции на территории
РФ.
14.
Обеспечение безопасности
14.1. Все катера тренеров, представителей и персонала спортсменов обязаны иметь
на борту VHF радиостанции, работающие на морских каналах связи.
14.2. Все участники соревнований, а также тренеры и персонал спортсменов
должны нести на себе индивидуальные средства обеспечения плавучести
(спасательные жилеты) с момента выхода в море и до возвращения на берег (этим
изменяется правило 40 ППГ-21).
14.3. Спортсмен во время проведения соревнований должен на воде находиться в
шлеме и антишоковом жилете.
15.

Контактная информация:

АНООДО «Академия парусного спорта», Тел.: (812) 324 22 55,
E-mail kiteboarding@yacht-club-spb.ru
Гущина Виктория Игоревна (технические вопросы касательно проведения
Соревнований)
Тел.:+7 (904) 332 32 22 Е mail: Виктория Гущина gushchina@yacht-club-spb.ru

НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ
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