
 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАУ ДО АО « ЦЭВДиМ»  

 

 

__________________Д.В. Боярский 

«11» октября 2022 г. 

 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении детско-юношеской парусной регаты 

«Закрытие парусного сезона 2022» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Детско-юношеская парусная регата «Закрытие парусного сезона 2022» (далее - 

соревнования), 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 30 октября 2022 года по адресу: г. Астрахань, 

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

акватория Золотого затона. 

 

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 

5.1. Соревнования проводятся в классах яхт: 

«Луч-Радиал»  (14-18 лет) 

«Оптимист»   (9-15 лет) 

 «Кадет»      (9-17 лет) 

5.2. К участию в соревнованиях дети до 18 лет допускаются только при 

наличии допуска спортивного врача. 

5.3. Для участия в соревнованиях любого уровня на территории РФ 

необходимо пройти онлайн тестирование по программе Антидопинг РУСАДа. Для 

этого необходимо пройти на сайт организации https://rusada.ru/education/online-

training/ обучение и сдать тестирование, как спортсменам, так и тренерам. 

Сертификат предоставляется судейской бригаде в день Соревнований. 

5.4. Стартовый взнос составляет 300 руб. согласно прейскуранту на платные 

услуги, опубликованному на сайте cevdim.ru. Оплату можно произвести через 

Сбербанк-онлайн, в любом банке (реквизиты см. Приложение №3), а так же в 

бухгалтерии ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» по адресу: г. Астрахань, ул. Шелгунова,1. 

Принимается сканированная копия или фотокопия платежного документа. При 

оплате онлайн предоставляется распечатанная квитанция или скриншот страницы 

оплаты. 

 

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

заверенные врачом, подаются в ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» не позднее, чем     за    2   

(два)   дня    до   проведения соревнований на электронную почту rrc-

cevdim@mail.ru. 

7.2. К заявке прилагаются следующие копии документов: 

- документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт гражданина 

Российской Федерации или свидетельство о рождении); 

- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение №2); 

- Сертификат Антидопинг РУСАДа. 

 

 

 

http://www.cevdim.ru/
mailto:rrc-cevdim@mail.ru
mailto: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 во всех классах яхт награждаются 

медалями и грамотами. 

 

10. СИСТЕМА ЗАЧЕТА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

10.1. Соревнования личные. Согласно рекомендациям ВФПС зачеты идут по 

классам яхт. Общего зачета нет. 

Личный зачет определяется в соответствии с правилами ППГ-21 

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. Предоставление итоговых результатов, заявок на участие и отчета на 

бумажном носителе возлагается на ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» не позднее 5 рабочих 

дней со дня завершения соревнований. 

 

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

11.1. Расходы, связанные с проведением Соревнований осуществляются за 

счет средств ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ»; 

11.2. Иные расходы производятся ГАУ ДО «ЦЭВДиМ» из внебюджетных 

источников (согласно смете расходов);  

11.3. Проезд, проживание, питание спортсменов и представителей 

осуществляется за счет командирующих организаций. 

 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДМЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

12.1. 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 средствах на территории Астраханской области». 

12.2. 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)». 

12.3. Также для обеспечения безопасности участники, зрители и тренеры 

должны соблюдать меры личной безопасности. 

 

13. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

13.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 

допуск врача и договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 

13.2. Оригинал договора страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника. 

13.3. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. 

№ 1144н «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». 

 

  



14. АНТИДОПИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

14.1. Все участники соревнования должны соблюдать Всемирный 

антидопинговый кодекс, утвержденный Всемирным антидопинговым агентством 

15.11.2013, Международные стандарты ВАДА, Общероссийские антидопинговые 

правила, утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации № 

464 от 24.06.2021. 

14.2. На усмотрение Оргкомитета соревнований, в соответствии с 

правилами Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), любой участник 

соревнований может быть подвергнут процедуре допинг-контроля. 

 

15. 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». 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

  



 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 детско-юношеской парусной регатe 

«Закрытие парусного сезона 2022» 

 
Просим допустить к участию в соревнованиях _____________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

Участников_________________________        ______________________________________ 

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

 
 

   
   

   
 №

 п
/п

 ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ДАТА И ГОД 

   рождения 

С
П

О
Р

Т
И

В
Н

Ы
Й

 

   
   

 Р
А

З
Р

Я
Д

 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

 
слово “ДОПУЩЕН” 

подпись и печать врача 

напротив каждого участника 

РОСПИСЬ 

участников в знании 

правил техники безопасности 

П
Р

И
М

Е
Ч

А
Н

И
Я
 

       

       

       

       

 

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. 

  



Приложение №2 

 

Директору 

ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» 

Боярскому Д.В. 

 

                                                                                                                от _________________________, 
ФИО 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, ___________________________________________________________________________________,  
(ФИО гражданина, законного представителя обучающегося) 

паспорт ______________ выдан ________________________________________________________________, 
     
(серия, номер)                             (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:____________________________________________________________, являюсь 

законным представителем несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________________  
(ФИО) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

 

даю свое согласие на обработку государственному автономному учреждению дополнительного 

образования Астраханской области «Центр эстетического воспитания детей и молодежи» (далее по 

тексту Оператор) (ОГРН 1023000848947, ИНН 3015011427) персональных данных моих и моего 

несовершеннолетнего ребенка (обучающегося), относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях:  

 предоставление отчетной документации в Министерство образования и науки Астраханской 

области; 

 размещение информации, в том числе фотографий обучающегося на сайте Оператора; 

 обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;  

 учет детей, обучающихся в образовательном учреждении;  

 соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение;  

 индивидуальный учет результатов освоения обучающимся образовательных программ, а также 

хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях;  

 учет реализации права обучающихся на получение образования в соответствии с 

государственными стандартами;  

 использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких 

средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных 

сетях с целью предоставления доступа к ним;  

 заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством 

образования в целях повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения 

мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и аналитических 

отчѐтов по вопросам качества образования; 

 обеспечение личной безопасности обучающихся; 

 планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного 

учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования, а также на хранение 

данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» гарантирует обработку персональных данных 

моих и моего ребенка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

 

«____» ___________ 20___ г.                       _______________/____________________/ 
                                                                                            Подпись       Расшифровка подписи 

  



Приложение №3 

 

 

РЕКВИЗИТЫ: 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Астраханской области «Центр эстетического воспитания детей и молодежи» 

Сокращенное название: ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» 

ИНН 3015011427 / КПП 301501001 

р/сч. 40602810151150000000 

Банк получателя: Южный филиал ПАО РОСБАНК 

БИК 046015239 

Кор/счет 30101810400000000239 

Почтовый адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Шелгунова, 1 
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