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I. Цель и задачи.
Целью проведения  турнира  (соревнований)  является  создание  условий, 

направленных на увеличение числа перспективных спортсменов и/или создание 
условий  для  стимулирования  жителей  г.  Иркутска  к  регулярным  занятиям 
физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни.

Задачи:
 популяризация и развитие парусного спорта в г.Иркутске;
 привлечение населения к регулярным занятиям спортом и активному 

отдыху на свежем воздухе;
 повышение спортивного мастерства участников соревнований;
 выполнение и подтверждение разрядных нормативов;
 выявление сильнейших спортсменов.

II. Время и место проведения.
Соревнования  проводятся  1-3  июля  2022  года  на  Иркутском 

водохранилище и озере Байкал. 
Штаб соревнований Иркутск Н.Разводная ул Дальняя 2/1
Программа соревнований:
 

01.07 Старт от я/к Исток Гонка №1

02.07 Старт от п Байкал Гонка №2

03.07 Старт от п.Выдрино Гонка №3

III. Руководство проведения соревнования.
Общее руководство  осуществляет  управление по физической культуре, 

спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре 
администрации г. Иркутска, муниципальное казенное учреждение «Спортивная 
школа «Центр развития спорта» г. Иркутска (далее – МКУ СШ «ЦРС») и Яхт-
клуб «Исток».

Организатор соревнований: Яхт-клуб «Исток».
Непосредственное  руководство,  ответственность  за  безопасность 

участников соревнований и зрителей, организацию медицинского обеспечения, 
ответственность  за  соблюдение  правил  посещения  и  единовременной 
пропускной способности объекта спорта и сохранность инвентаря возлагается 
на Яхт-клуб «Исток».

В  случае  отсутствия  согласованного  за  10  дней  до  начала 
соревнований с МУ МВД России «Иркутское» ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 
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по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на 
объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований 
проведение официальных соревнований запрещается.

Проведение  мероприятия  запрещается,  если  за  30  дней  до  начала 
мероприятия  на  электронную  почту  МУ  МВД  России  «Иркутское» 
(irkoop2@yandex.ru)  не  было отправлено уведомление о намерении провести 
соревнования,  с  указанием  даты,  времени  и  места,  количества  участников, 
официального названия мероприятия.

Срок предоставления отчетных документов по результатам проведения 
соревнований  в  методический  отдел  МКУ  СШ  «ЦРС»  составляет  10 
календарных дней после завершения мероприятия.

Ответственность  за  подготовку  и  согласование  ПЛАНА  безопасности, 
отправку  уведомления  о  проведении  мероприятия,  подготовку  и 
предоставление  отчетных  документов возлагается  на  главную  судейскую 
коллегию.

За размещение Положения о проведении соревнований в сети Интернет 
ответственность  возлагается  на  федерацию  парусного  спорта  Иркутской 
обаласти. 

Главный  судья  соревнований  –  Скоморовский  Максим  Валерьевич  1 
судейская категория 89025601702.

Главный секретарь – Дидикова Мария Михайловна 89500776204 

IV. Участники соревнований.
К участию допускаются юноши, девушки, юниоры, юниорки.

(весовые и возрастные категории должны соответствовать правилам вида  
спорта и в соответствии со всероссийским реестром видов спорта!!! Данные  
нормативы и правила доступны на сайте министерства спорта РФ).

К участию в  соревнованиях  допускаются  спортсмены,  предоставившие 
следующий перечень документов:

 паспорт гражданина Российской Федерации (для лиц моложе 14 лет  – 
свидетельство о рождении);

 зачетная классификационная книжка, при наличии;
 полис страхования жизни и здоровья спортсмена от несчастных случаев;
 медицинское  заключение  о  допуске  спортсмена  к  спортивным 

соревнованиям.
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V. Финансовые расходы.
№ п/п Статья расходов Ответственные за финансирование

1. Медали
МКУ СШ «ЦРС»

2. Кубки
3. Медицинское обеспечение

Яхт-клуб « Исток»
4. Судейство

Расходы,  связанные  с  командированием  участников  (проезд,  питание, 
проживание), несут командирующие организации.

Стартовые  и  благотворительные  взносы  средств  для  мероприятия 
запрещены. 

Добровольные  заявочные  взносы,  вносятся  на  расчётный  счет 
организатора  с текстом: «добровольный заявочный взнос для оплаты питания 
судей, призов, ГСМ судов обеспечения» 

VI. Награждение. 
Участники, занявшие 1 место награждаются кубком, медалью и дипломом
Участники, занявшие 2-3 место награждаются медалью и дипломом. 

VII. Заявки на участие.
До 01июля 2022 г заполнив Гугл-форму

VIII.  Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Обеспечение  безопасности  участников  и  зрителей  осуществляется 

согласно  официальным  требованиям  Правил  обеспечения  безопасности  при 
проведении  официальных  спортивных  соревнований,  утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерацией от 18 апреля 2014 года 
№ 353, а также требованиям правил по виду спорта «парусный спорт».

Обеспечение  безопасности  участников  и  зрителей  осуществляется  в 
соответствии  с  приказом Минздрава  России от  23.10.2020 г.  № 1144  н  «Об 
утверждении  порядка  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  организациях  и 
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских 
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Место  проведения  соревнований  должно  отвечать  требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
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Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей. 

Запрещается  оказывать  противоправное  влияние  на  результаты 
соревнований.

Запрещается  участвовать  в  азартных играх в  букмекерских конторах и 
тотализаторах  путем  заключения  пари  на  Соревнования  в  соответствии  с 
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального 
закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации.

В  целях  предотвращения  распространения  коронавирусной  инфекции 
(COVID-19) и в связи с эпидемиологической ситуацией в Иркутской области на 
главную судейскую коллегию возлагается ответственность за соблюдение мер 
эпидемиологической  безопасности  в  соответствии  с  требованиями 
Роспотребнадзора на дату проведения мероприятия.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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