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ПОЛОЖЕНИЕ 

о детско-юношеской парусной регате 

«Гонка чайников» в международном классе яхт «Оптимист» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Областная детско-юношеская парусная регат «Гонка чайников» в международном 

классе яхт «Оптимист», проводится в целях: 

   - популяризация парусного спорта в Астраханской области; 

 - пропаганды развития физической культуры и спорта среди населения 

Астраханской области; 

 - формирования здорового образа жизни, гражданского и патриотического 

воспитания; 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 25 сентября 2022 года по адресу: г. Астрахань, Советский 

р-н, ул. Судостроителей, 18, гребно-парусная база «Золотой затон». 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 3.1. Организатором Соревнований является ГАУ ДО АО «Центр эстетического 

воспитания детей и молодѐжи» (далее ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ»); 

 3.2. Решение иных организационных вопросов, а также непосредственное 

проведением Соревнований возлагается на ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ». 

 

4. ПРАВИЛА 

4.1. Соревнования проводятся в соответствии с определением «Правила» (ППГ-21). 

4.2. Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом ФПС, действующими 

Правилами классов, Положение о спортивных соревнованиях по парусному спорту, 

настоящим Положением и Гоночной инструкцией. 

4.3. Гоночная инструкция и инструкция по контрольному обмеру доводятся до 

сведения участников или их представителей в официальный день приезда участников. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены, занимающиеся парусным 

спортом первый сезон, ранее не участвующие в регате в возрасте от 9 до 15 лет. 

6. СУДЕЙСТВО 

Гоночный Комитет: 

1. Судья – Шихалиев Р.Н. 

2. Судья – Андрияускас М.П. 

3. Секретарь – Клѐнц Е.В. 

 

 

 



 

7. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

7.1. Участники Соревнований подают заявку на участие в мандатную комиссию;  

7.2. Предварительные заявки на участие в Соревнованиях (Приложение №1), 

подаются в срок до 23 сентября 2022 г. на электронную почту rrc-cevdim@mail.ru. 

 

8. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

09.00 – прибытие участников регаты; 

09.30-09.45 – инструктаж по технике безопасности; 

09.45-10.00 — мандатная комиссия, регистрация участников; 

10.00-10.15 — брифинг рулевых; 

10.30-10.45 — официальная церемония открытия; 

11.00-15.00 — старты; 

15.00-16.00 — подведение итогов и награждение. 

Время проведения может быть изменено ГК. Информация предоставляется заранее 

и в полной мере. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие I, II, III места, награждаются медалями и грамотами. 

 

10. СИСТЕМА ЗАЧЕТА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

10.1. Соревнования личные. Личный зачет определяется в соответствии с правилами 

ППГ-21 

10.2. Соревнования проводятся по: 

 - правилам ППГ-21, 

 - настоящему Положению и гоночной инструкции; 

10.2. Гоночная инструкция доводится до сведения участников или их представителей 

до начала Соревнований; 

10.3. Соревнования считаются состоявшимися при проведение не менее двух гонок. 

 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

10.1. Расходы, связанные с проведением Соревнований осуществляются за счет 

средств ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ»; 

10.2. Иные расходы производятся ГАУ ДО «ЦЭВДиМ» из внебюджетных источников 

(согласно смете расходов); 

 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ МЕДМЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ 

11.1. В целях обеспечения безопасности участников и зрителей Соревнования 

проводятся в соответствии с: 

 - Требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований». 

 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2015г. №202 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и 

формы паспорта безопасности объектов спорта». 

 - Постановлением Правительства Астраханской области от 06.03.2009 № 184-П 

«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Астраханской области 

и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных 
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средствах на территории Астраханской области». 

11.2. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О порядке 

организации медицинской помощи лицам, занимающимися 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 ВФСКГТО)». 

11.3. Также для обеспечения безопасности участники, зрители и тренеры должны 

соблюдать меры личной безопасности. 

 

12. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

Во исполнение Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» при проведении соревнования установлены: 

 - требование о запрете на противоправное влияние на результаты спортивного 

соревнования; 

 - требование о запрете на участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путѐм заключения пари на спортивное соревнование в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федеральным законом от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

  



 Приложение № 1  

 

В главную судейскую коллегию 

_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________  

                                                   (название соревнований) 

от__________________________________ 

             название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

З А Я В К А  
на участие в областной детско-юношеской парусной регате 

«Гонка чайников» 

 

Просим допустить к участию в соревнованиях _____________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

Участников_________________________        ______________________________________ 

                                                                (дата проведения)                                                                                                                                    (образовательное учреждение) 
в следующем составе: 

 
 

   
   

   
 №

 п
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ДОПУСК 

 
слово “ДОПУЩЕН” 

подпись и печать врача 

напротив каждого участника 

РОСПИСЬ 

участников в знании 

правил техники безопасности 
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Всего допущено к соревнованиям ________ человек.  

Не допущено к соревнованиям _________человек, в том числе _______________________ 

 

М.П.                Врач _______________ / _____________________  / 

                                                                                  подпись врача                                          расшифровка  
  

«С правилами техники безопасности знаком» _____________/___________________/ 

                                                                                                                                                        подпись представителя                       расшифровка подписи 
Тренер – представитель команды ________________________________________________ 
                                                                                                                                                                          подпись, ФИО полностью, 
_____________________________________________________________________________  

                                     домашний адрес, телефон, e-mail 
 

Руководитель  / /_________________ 

                                              название  командирующей организации                 подпись руководителя                     расшифровка подписи                                                   
М.П. 
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