
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Министра спорта  

Иркутской области  

 

_________________ 

П.А. Богатырев 

“____” ______2022 г. 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель ОСО 

«Федерация парусного 

спорта Иркутской 

области»  

 

_________________ 

А. А. Московских 

“____” ______2022 г. 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 Директор областного 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Центр спортивной 

подготовки сборных 

команд Иркутской 

области» 

_________________ 

В.Н. Учеватов 

“____” ______2022 г. 

 

 

  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областных соревнований по парусному спорту 

 

Открытые областные соревнования по парусному спорту, 

 Регата крейсерских яхт. ORC,УПО, (гонки флота) 

«Бархатная Осень». 
 

номер-код спортивной дисциплины: 0380343811Я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22-25 сентября 2022 г. 
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1. Общие положения 

Открытые областные соревнования по парусному спорту, 

 Регата крейсерских яхт. ORC,УПО, (гонки флота) «Бархатная Осень».. (далее – 

соревнования) проводится в соответствии с Планом-календарем соревнований ВФПС на 

2022 год, Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Иркутской области на 2022 год, утвержденного распоряжением министерства спорта 

Иркутской области и посвящен 85-летию образования Иркутской области. 

Общественная спортивная организация «Федерации парусного спорта Иркутской 

области» (далее - ФПС ИО) аккредитована распоряжением министерства спорта Иркутской 

области от 2 августа 2021 года №96-666-ир. 

Соревнования проводятся по Международным правилам парусных соревнований 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА ПАРУСНЫХ ГОНОК 2021 – 2024 (ППГ-21), Правил 

проведения крейсерских гонок (ППКГ), правил обмера яхт ORC (ORC Rule 2022), 

Упрощенных правил обмера яхт (УПО08), согласно действующей редакции ППС, в 

соответствии с Регламентом ВФПС «Система соревнований по парусному спорту, 

включенных в план-календарь ВФПС», 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. 

Цель и задачи проведения соревнования: 

 популяризация и развитие парусного спорта в России; 

 привлечение населения к регулярным занятиям спортом и активному отдыху 

на свежем воздухе ; 

 повышение спортивного мастерства участников соревнований, занимающихся 

парусным спортом; 

 выполнение и подтверждение разрядных нормативов; 

 выявление сильнейших спортсменов в различных классах парусных яхт. 

 

2. Общие сведения о спортивном мероприятии 

2.1. Место и адрес проведения: Иркутская область, город Иркутск и Иркутский район,  

Иркутское водохранилище. 

2.2. Сроки проведения: 23,09,2022-25,09,2022г. 

2.3. Программа соревнования: 

22 сентября: 

- регистрация участников 10:00 до 20:00 в рейс-офисе (г.Иркутск , пр. Маршала Жукова 

98/2, яхт-клуб Жемчужина Байкала, офис ФПС ИО). 

23 сентября: 

- регистрация участников 10:00 до 16:00 в рейс-офисе 

- 19:00 – Старт первой гонки регаты; 

24 сентября: 

- 10:00 – Старт первой гонки гоночного дня; 

25 сентября: 

- 10:00 – Старт заключительной гонки; 

- 18:00 – награждение победителей.  

Оргкомитет оставляет за собой право в целях безопасности и/или полноценного 

технического проведении соревнований вносить изменения в программу. 

 

3. Права и обязанности организаторов 

Общее руководство организацией соревнований осуществляется министерством 

спорта Иркутской области, ОГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд 

Иркутской области». Организаторами соревнований являются ФПС ИО и оргкомитет 

соревнований при поддержке Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС).  



Непосредственные проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, состав которой согласован с Исполкомом ВФПС. Председатель гоночного 

комитета имеет статус Главного судьи соревнований. 

Глава оргкомитета: Московских Александр Анатольевич. 

Председатель гоночного комитета, главный судья соревнований – Скоморовский 

Максим Валерьевич, Масасин Александр Викторович. 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся на открытом воздухе, без зрителей. При проведении 

официальных спортивных соревнований вне объектов спорта обеспечение безопасности 

участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353. 

Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания в 

случае необходимости первичной медико-санитарной помощи, проведения перед 

соревнованиями и во время соревнований медицинских осмотров. Соревнования проводятся 

при наличии медицинского персонала для оказания в случае необходимости первичной 

медико-санитарной помощи, проведения перед соревнованиями и во время соревнований 

медицинских осмотров, при неукоснительном соблюдении требований Регламента по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-

19, без зрителей. Ответственность за соблюдение Регламента несет ФПС ИО. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. N 1144н «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 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Ответственность за техническую подготовку, соответствие спортивной подготовки 

участников соревнования уровню соревнования возлагается на личного тренера участника. 

Ответственность за уведомление Управления федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области о сроках, месте 

проведения спортивного соревнования и предполагаемого количества участников  несет 

ФПС ИО и оргкомитет соревнований. 

Для реализации мер по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности в период проведения соревновани ФПС ИО и оргкомитет соревнований: 

- не позднее 30 календарных дней до начала проведения соревнования направлять на 

имя начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Иркутской области уведомление о месте, дате и сроке проведения соревнования, 

предполагаемом количестве зрителей, с указанием контактного лица (ФИО, номер 

телефона), а также необходимо ли оказание содействия сотрудниками ОВД и 

незамедлительно сообщать об изменениях указанной информации (п. 1.7 ч. 1 ст. 20 ФЗ-329 

от 04.12.2007 г.); 

- не позднее 30 календарных дней до начала проведения соревнования создать 

координационный штаб (комиссию) с участием представителей организатора мероприятий, 

собственника (пользователя) объекта спорта, органов местного самоуправления, 

территориального ОВД Иркутской области на районном уровне и территориального 

подразделения УФСБ России по Иркутской области и провести проверку места проведения 

мероприятия на предмет готовности к проведению мероприятия, с утверждением 

соответствующего акта (п. 4 приказа Министерства спорта Российской Федерации от 

26.10.2014 г. № 948); 

- не позднее 10 календарных дней до начала соревнования согласовать план 

безопасности с ОВД, на территории обслуживания которого проводиться соревнование (п.п. 

14, 15 Постановления Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 353). 



Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, включая риски соревнований, 

который представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

спортивных соревнований. Страхование участников может производиться как за счет 

средств командирующих организаций, так и за счет средств самого участника. 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена 

с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной 

личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой Ф.И. О. врача в конце заявки, 

заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 

включает лечебную физкультуру и спортивную медицину. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований. 

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 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных коллективов и 

организаций, имеющие медицинский допуск и договор о страховании от несчастных 

случаев жизни и здоровья, включая риски соревнований, которые предоставляются в 

судейскую коллегию на каждого участника соревнований. 

5.2. К участию в регате допускаются парусные яхты, обмеренные по правилам обмера 

ORC/ORC Club, УПО08.  

5.3. К участию в регате допускаются парусные яхты, технически исправные и имеющие 

действующее свидетельство о годности к плаванию на 2022 год. 

5.4. Для допуска к соревнованию спортсмены должны пройти регистрацию в офисе 

регаты, расположенном на территорий яхт-клуба Бриз (Иркутск. м/р Солнечный  

98/4) с 10:00 22,09.2022 г до 16:00 23,09,2022. В случае если  спортсмены или их 

представители  не имеют возможности лично присутствовать на регистраций, 

возможна онлаин регистрация, копий указанных документов  отправить на 

электронную почту al-masasin@yandex.ru. 
Во время регистрации экипажем должны быть предоставлены следующие документы: 

 заявка на участие в соревнованиях (в соответствии с приложением ППС); 

 регистрационные документы на яхту; 

 судовой журнал. 

 действительное мерительное свидетельство. 

 удостоверение на право управления парусным судном. 

 полис обязательного медицинского страхования; 

 медицинский допуск на данное соревнование; 

 подтверждение спортивной квалификации (классификационную 

книжку/удостоверение); 

5.5. Количество экипажа:  

5.5.1. Яхты длинной по корпусу менее 8,5 метров не менее 3-х человек 

5.5.2. Яхты длинной по корпусу  8,5-10 метров дивизион Рейсер-Круйзер не менее 3-

х человек  

5.5.3. Яхты длинной по корпусу  8,5-10 метров дивизион Круйзер не менее 3-х 

человек. 

5.5.4. Яхты длинной по корпусу  до 12,5 метров не менее 4-х человек. 

5.5.5. Яхты длинной по корпусу  более 12,5 метров не менее 5-х человек 

5.5.6. Яхты класса» Гидра» не менее 5-х человек 

5.5.7. Спортивные яхты спроектированные  после 1996 года в соответстви с длинной 

по корпусу.  



5.5.8. На всех судах только один взрослый член экипажа может быть заменен юнгой 

не старше 2008 года рождения, количество юнг и взрослых членов экипажа не 

должно превышать количество экипажа нормируемое для данного судна . 

5.6. Сумма стартовых взносов: 

  для спортсменов моложе 18 лет и пенсионеров – 500 ( пятьсот) рублей,, 

  для действительных членов ВФПС  – 700 ( семьсот) рублей,  

  для спортсменов 18 лет и старше, не являющихся членами ВФПС или не 

подтвердивших членство в ВФПС в 2022 году, иностранных спортсменов – 1000 

(одна  тысяча) рублей. 

Стартовый (заявочный) взнос не возвращается и идет на оплату расходов по организации 

и проведению соревнований. 

     5.6. Гоночная инструкция будет доступна на доске официальных объявлений с 12-00 23 

сентября 2022 г. Схема дистанции будет указана в гоночной инструкции.  

     5.7.Требования к экипировке: 

на всех официальных мероприятиях с момента регистрации и до отъезда все участники и 
тренеры обязаны быть в форме клуба или команды; 

     5.8. Участники соревнования обязаны: 

 соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила поведения на 
воде и на территории места проведения соревнования; 

 подчинятся требованиям лиц, выполняющих официальные функции, включая 
присутствия на официальных церемониях, общения со спонсорами соревнования; 

 вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила поведения и 

законодательство РФ. 

 

6. Условия подведения итогов 

6.1. Соревнования личные. 

6.2. Система подсчета очков – линейная. 

6.3. Зачетные группы: 

1 Яхты длинной по корпусу менее 8,5 метров ORC;/УПО 

2 Яхты длинной по корпусу  8,5-10 метров ORC;/УПО дивизион Рейсер-Круйзер. 

3 Яхты длинной по корпусу  8,5-10 метров ORC;/УПО дивизион Круйзер. 

4 Яхты длинной по корпусу  до 12,5 метров ORC;/УПО. 

5 Яхты длинной по корпусу  более 12,5 метров ORC;/УПО  

6 Яхты класса» Гидра» 

7 Спортивные яхты спроектированные  после 2000 года ORC/ ORC Club. 

6.4. Старты в зачетных группах будут определены в гоночной инструкций.  

6.5. Соревнования считаются состоявшимися при проведении не менее трех гонок.  

6.6. Если будет проведено менее 5 гонок, очки участника в серии будут равны сумме 

очков, набранных во всех гонках 

Если будет проведено более 5 гонок, очки участника в серии будут равны сумме очков, 

набранных во всех гонках за исключением одного худшего результата. 

Планируется провести 6 гонок. 

 

7. Награждение победителей и призеров 

Спортсмены занявшие 1,2,3 места , награждаются медалями и грамотами. 

 

8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с проведением соревнования и награждением победителей несут 

ГБУ ЦСПСК Иркутской области, ОСО «Федерацией парусного спорта» Иркутской области и 

оргкомитетом соревнований. 

Обеспечение соревнований медалями и грамотами,  осуществляется за счет средств 

ГБУ «ЦСПСКИО». 

Расходы по проезду участников, их проживанию, питанию, транспортировке 

снаряжения к месту соревнований и обратно, стартовым взносам и прочие затраты в связи с 



личным участием в соревнованиях несут командирующие организации и участники 

соревнований.  

За счет стартовых взносов идёт покрытие расходов по организации соревнования, в 

т.ч. оплата работы судейской бригады. 

 

9. Кодекс поведения 

9.1. Участники соревнований обязаны: 

 Соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила поведения 

на воде и на территории места проведения соревнования; 

 Подчиняться требованиям лиц, выполняющих официальные функции, включая 

общение со спонсорами соревнования; 

 Присутствовать на церемониях открытия и закрытия соревнований (если только не 

имеется специального разрешения Проводящей организации); 

 Вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила поведения и 

законодательство Российской Федерации. 

9.2. 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 быть в 

опрятной и чистой одежде. 

 

10. Реклама 

 Участники обязаны нести рекламу, выбранную и представленную проводящими 

организациями.  

 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на 

соревнование. 

 


