Чемпионат и Первенство России по парусному спорту в классе зимний виндсерфинг
1 февраля – 5 февраля 2012 года.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют:
‐ Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской
области
‐ Всероссийская Федерация Парусного Спорта,
‐ Федерация Парусного Спорта Московской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ.
1. ПРАВИЛА
Соревнование проводится по правилам, определенным в правилах соревнований по
Зимнему Виндсерфингу ППЛ‐96, с изменениями 2010 года, согласно данному Положению,
Регламенту ВФПС «Система соревнований, гоночной инструкции, ППГ‐09.
2. РЕКЛАМА
2.1 яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям правила 80 ППГ‐09 .
2.2 Пилоты могут быть обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную
проводящей организацией.

3. ЗАЯВКИ И ДОПУСК
3.1 К участию в соревнованиях, входящих в календарь ВФПС допускаются только
члены ВФПС – физические лица (для граждан РФ) и юноши и девушки моложе 18
лет.
3.2 К соревнованию допускаются команды организаций, ведомств, городов и
областей.
3.3 К участию в Чемпионате и первенстве России допускаются только спортсмены,
прошедшие отбор на региональных (областных, краевых, республиканских в
составе РФ) соревнованиях, включенные в состав (командировочное
удостоверение) команды Субъекта Федерации (Региональной ФПС).

3.4 Все спортсмены должны быть застрахованы в соответствии с действующим
Положением ВФПС о страховании.
3.5 К участию в Первенстве России допускаются юноши и девушки: 1994 ‐ 2002 гг.
рождения.
3.6 К участию в Чемпионате России допускаются участники 1998 г. рождения и старше.
3.7 Пилоты, кроме зарубежных спортсменов, 19 лет и старше должны иметь
спортивный разряд не ниже первого (юноши и девушки ‐ не ниже 1‐го юношеского).
3.8 Спортсмены представляют в мандатную комиссию:
‐

паспорт (свидетельство о рождении),

‐

подтверждение членства в ВФПС,

‐
подтверждение спортивной квалификации (классификационную книжку /
удостоверение),
‐
страховой полис «Ответственность перед третьими лицами», оформленный в
соответствии с действующим Положением ВФПС о страховании.
3.9 Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях только при
наличии представителя и медицинского допуска в зачетной книжке и в заявке.
3.10 Предварительные заявки присылать по адресу: vadimarh@yandex.ru
Образец записи на участие в приложении 1 (см. в конце документа)
3.11 К заездам на установление нового рекорда скорости допускаются спортсмены,
попавшие в первые 50% от общего зачета, в классических гонках.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в соревнованиях на свой
страх и риск. Гоночные комитеты и проводящие организации не принимают на себя
ответственность за жизнь и собственность участников соревнований, а также за
возможные телесные повреждения, или повреждения имущества участника на
соревнованиях или в связи с соревнованиями.
5. ВЗНОСЫ
Невозвращаемый стартовый взнос для участия в соревнованиях составляет: для
юношей/девушек до 18 лет — 500 рублей, для всех остальных — 1000 рублей, и
уплачивается при регистрации. Проводящая организация использует собранные
стартовые взносы на покрытие расходов по организации и проведению
Чемпионата.
6. КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЯ
6.1 Регистрация:

1 февраля с 12:00 до 20:00 , на месте проведения соревнований.
6.2 Расписание гонок
а) 1 февраля тренировочная гонка
б) 2,3,4 февраля – классные гонки
В) 5 февраля заезды на скорость и классные гонки.
6.3 Вид программы и число гонок:
Количество классических гонок ‐ 15.
Количество заездов на установление рекордов скорости – 3.
6.4 Сигнал «Старт открыт» первой гонки гоночного дня в 10:00. Последний старт
гоночного дня не позже 17:00.
7. ОБМЕР
Регата открыта для всех снарядов класса зимний виндсерфинг, которые удовлетворяют
правилам ППЛ‐96, с изменениями 2010года. Соревнования по зимнему виндсерфингу
проводятся на снарядах, скользящих по снегу или/и льду под действием ветра,
управляемых одним человеком (пилотом), имеющих шарнирно прикрепленное парусное
вооружение.
Контрольный осмотр проводится при регистрации.
Количество используемых лыж/снарядов в гонках не ограниченно.
Размер максимального паруса 9,5 кв.м; количество парусов используемых в гонках не
ограничено.

8. ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Гоночная инструкция будет доступна, начиная с 12:00 часов 1 февраля 2012года на
официальной доске объявлений, и будет вручаться представителям команд при
регистрации.
9. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
На берегу озера Сенеж, в районе дома отдыха «Дом Художника», г. Солнечногорск,
Московская область.
10. ДИСТАНЦИИ

10.1 Для классных гонок будет применяться дистанция, указанная в приложении 2.
10.2 Заезды на скорость в соответствии с ППЛ 96, Приложение 3. Правила регистрации
рекордов скорости по зимнему виндсерфингу.
11. СИСТЕМА ЗАЧЁТА
11.1 Будет применяться линейная система подсчёта очков.
11.2 Должно быть проведено три классных гонки, что бы серия считалась
состоявшейся.
11.3
(a) Если будет проведено менее 5 гонок, то очки спортсмена в серии будут равны сумме
очков, набранных им в гонках.
(b) Если будет проведено от 5 до 7 гонок, то очки спортсмена в серии будут равны сумме
очков, набранных им в гонках, за исключением одного худшего результата.
(с) Если будет проведено 8 или более гонок, то очки спортсмена в серии будут равны
сумме очков, набранных им в гонках, за исключением двух худших результатов.
(d) Если будет проведено 12 и более гонок, то очки спортсмена будут равны сумме очков,
набранных им в гонках, за исключением трех худших результатов.
11.4 Все соревнования личные.
11.5 Определяется абсолютный зачет и зачет среди российских спортсменов.
11.6 Для мужчин (юношей) и женщин (девушек), определяется отдельно зачет среди
мужчин (юношей) и женщин (девушек), в соответствии с очками, полученными в
абсолютном зачете.
12. РАДИОСВЯЗЬ
Во время гонки, за исключением неотложных случаев, пилот класса «зимний
виндсерфинг» не должен вести радиопередачи или принимать во время гонки
радиосигналы, недоступные другим пилотам класса «зимний виндсерфинг». Это
относится и к мобильным телефонам.
13. НАГРАЖДЕНИЕ
Порядок награждения:
При участии 5‐ти и более экипажей, победитель награждается призом, дипломом
(грамотой) и медалью; спортсмены, занявшие второе и третье места, награждаются
дипломами и медалями соответствующих степеней.
При участии 4‐х экипажей победитель награждается призом, медалью и дипломом;
спортсмен, занявший второе место, награждается медалью и дипломом второй степени;
спортсмен, занявший третье место, не награждается.

При участии 3‐х экипажей победитель награждается дипломом и медалью. Спортсмены,
занявшие второе/третье место, не награждаются.
При участии 2‐х экипажей награждение не проводится.
Пилоты, занявшие первое место среди Российских спортсменов/спортсменок,
присваивается звание «Чемпион России 2012 года», среди юношей/девушек
присваивается звание «Победитель первенства России 2012 года».
При установлении рекорда скорости, пилоту присваивается звание «Рекордсмен Зимнего
виндсерфинга».
14. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
14.1 Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью
Московской области оказывает поддержку соревнований по медицинскому
обслуживанию, сопровождению ГИМС МЧС РФ по МО и антитеррористической
защищенности.
14.2 Всероссийская Федерация парусного спорта несет расходы по награждению
победителей и призеров соревнований медалями и грамотами.
14.3 Расходы по командированию команд и участников на соревнования (проезд,
питание, страхование) несут командирующие организации.
15. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ
15.1

Участники соревнований должны подчиняться разумным требованиям лиц,
выполняющих официальные функции, включая присутствие на официальных
мероприятиях, общение со спонсорами соревнования, и не должны вести себя
таким образом, чтобы нарушать общепринятые нормы поведения.
15.2
Дресс‐код (требования к экипировке)
На всех официальных мероприятиях с момента регистрации и до отъезда
все участники и тренеры обязаны быть в форме клуба или команды.
15.3
За нарушение пунктов 15.1 и 15.2 команда наказывается штрафом, вплоть
до дисквалификации команды, по решению протестового комитета..
16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
За дальнейшей информацией обращайтесь орг. комитет соревнований: Волоцкой Вадим
Львович телефон +79095560133, эл.адрес vadimarh@yandex.ru

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

Приложение 1.

ЗАЯВКА

на участие в соревновании __Чемпионат и Первенство России по парусному спорту 01‐05.02.2012г.
от ____________________________________________________________________________________
(организация)
Класс:

зимний виндсерфинг__________ № на парусе _____________________________
Экипаж
Ф.И.

(полностью)

В качестве Яхтенна
я
кого
заявлен квалиф
икация

Дата
Спортивн
рождени
ый
я
разряд
(звание)

Личная
подпись

Виза врача

рул

Я согласен руководствоваться Правилами Парусных Гонок и всеми другими правилами, действующими на
соревновании.
Пилот: __________________________/

/
(фамилия и подпись тренера)*

Данные спортсмены тренировку прошли, к соревнованию подготовлены
*Заполняется для пилотов до 18 лет.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐линия обреза‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ЗАЯВКА
на участие в соревновании __Чемпионат и Первенство России по парусному спорту 01‐05.02.2012г.
от ____________________________________________________________________________________
(организация)
Класс________________зимний виндсерфинг__________ № на парусе ________________________________
Экипаж
Ф.И.
(полностью)

В качестве Яхтенна
я
кого
заявлен квалиф
икация

Дата
Спортивн
рождени
ый
я
разряд
(звание)

Личная
подпись

Виза врача

рул

Я согласен руководствоваться Правилами Парусных Гонок и всеми другими правилами, действующими на
соревновании.
Пилот: __________________________/

/

Данные спортсмены тренировку прошли, к соревнованию подготовлены
* Заполняется для пилотов до 18 лет.

15

(фамилия и подпись тренера)*

Приложение 2.

Схема дистанции классных гонок.

Вариант А. Старт против ветра, знак номер два, ниже финишной/стартовой линии.
ВЕТЕР
Знак №2

Знак №1
СТАРТ

ФИНИШ

СТАРТ‐ №1 ‐ №2 ‐ №1 ‐ №2 ‐ ФИНИШ
Вариант Б. Старт против ветра, знак номер два, выше финишной/стартовой линии.

ВЕТЕР

СТАРТ

Знак №1

Знак №2

ФИНИШ

СТАРТ‐ №1 ‐ №2 ‐ №1 ‐ ФИНИШ
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Приложение 3. Проживание участников.
Проживание участников.
Прейскурант цен на путевки «Дом творчества и отдыха художников «Сенеж» действует с
1 октября 2011 г.

Коттеджи:

за сутки, руб. с 16.00 до 08.00, руб.

Коттедж №1 на 6 чел

9000 5500

Коттедж №2 на 4 чел

11000 6000

Коттедж №3 на 4 чел

6000 4000

Коттедж №4 на 8 чел

9000 5500

Номера (главный корпус):

1 этаж:

за сутки, руб. с 16.00 до 08.00, руб.

1 этаж Одноместный №37, №38

1150 750

1 этаж Двухместный номер (с 1 человека)

1100 700

1 этаж Двухместный номер без подселения

1700 1300

2 этаж:

за сутки, руб. с 16.00 до 08.00, руб.

2 этаж Номер "люкс" (19)

4000 3000

2 этаж Одноместный (33) 2100 1700
2 этаж Двухместный номер (с 1 человека)

1350 750

2 этаж Двухместный номер без подселения

2200 1400

Расчетный час 12.00.
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