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положЕниЕ .*
о проведении открытой Роrкдествепской повогодней регаты по парусному спорry

в кпассе зимний виндсерфинг

|. Целu ч заdачu
Соревнования проводятся с целью

. пропагд{ды alктивного и здорового образа жизЕи,
о р }вития зимних видов парусного спорта,
. погryляризации зимпего виIrдсерфинга среди детей и молодежи>
. вьивленияталантливьD(сIIортсменов,
о укрепления здоровья и повышеЕия спортивного мастерства.

2, Рwовоdсlпво орzанuзаuuей пDовеdенuем сoDевнованu .

Общее руководство подготовкой и проведеIlием соревнований осуществJIяется
управлением по физической культуре и спорту Адмшшстр щи МО <Город Архангельск), МАУ ,

ФСК им. А.Ф. Личутина, МБУ ДО ДЮСШ <Парусньпi цеIrтр (Норд> им, Ю.С.Анисимова.
Непосредственное проведение соревновalний возлагается на Глазную судейскую

коллегию. ГлавньЙ судья соревнованиЙ судья первоЙ категории - Куршанов М.Н.

4. Условuя поовеdенлlя соре ованuя.
Соревнования проводится в K;racce зимний виндсерфинг.
Ограничения в кJIассiж,
а) В классе зимний виндсерфинг размер сall\,rого боJIьшого паруса 10 кв. метров.
б) В слуrае, если конструкция сЕаряда для движепия будет имегь выступающие

ОСТРЫе ЧаСТИ, СПОСОбНЫе нанести повреждеIiиJI при стоJIкновении, то гонотIый комитет в праве
запретить его участие в гонках.

в) copeBHoBatHшI стIитitются состоявшимися, при проведении 1 гонки.

5. Попуск к сооевнованuям.
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з. СDокu u месmо поовеdенuя
Соревнования проводятся с 22 по 24 декабря 2017 года в городе Архангельске, на реке

Северная ,Щвина, в районе Кузнечовского моста. Регистрация уIастников в цlеверской на
территории ПI_{ <Норл>. Официа;ьнм доска объявлений расположена на старой вахте.

22декабря - приезд иногород{их участников.
23 декабря 09-00 -1 1-00 - регистрация )пlастников
23 декабря 12-00 - старт гонки Nэl
23 декабря 17-00 - ншраждение и зriкрытие соревнований
24 декабря - отъезд ипогородних участfiиков.
В день может быть проведено до 5 гонок.
Соревнования лиIшые и проводятся в соответствии с ППГ-17, межд}народными

прatвилЕlми зимнего виндсерфинга (WWR4). настоящим положением и гоночной инстрlкчией.
, Виды прогрrllймы: 5 основньж гонок



К уIастию в соревнованил( допускllются спортсмеЕы, имеющие соотвЕгствуюtr{уIо

по,щотовку и необходлrrльй опыт участия в соревновzшиJD( по зимнему виндсерфинry, годные по

состоянию здоровья.
Устанавлившотся следующие огршшчения по возрасту:
. юношIи и дев}.шки (до 21 лет)
. юЕоши и девушки (ло 17 лет).
Участники до 19 лет допускаются к участию в соревнованиях только в сопровождении

совершеннолетнего представитеJIя.

К участию допускаются пилоты, своевремеЕЕо подавшио зarявку на rIастие, согласные с

условиями проведения соревновшrий.
В малдатнlто комиссию представJuпотся:
- именнм заявка, за{еренЕм врачом спортивной медицины,
- договор о стрчжовilнии,
- коIIия приказа о назЕачении ответственньD( за жизнь и здоровье участников для
уrастников до 19 лет.

6. Опреdеленuе побеdumелей u наzраэlсdенuе

,Щля юношей и девушек, опредеJIяется отдельно зачет среди юношей и девушек, в
соответствии с otlкill\,lи, поJIученными в абсоJIютпом зачете.

В младшей группе спортсменов до 200б вк.тпотIитеJIьно )лФеждается специilJIьный приз.
Победители и прIверы награждilются гра}{отilп{и и медaUшми.
Награждение победителей состоится 23 декабря в 17-00 в МБУ,ЩО ДОСШ <Парусньй

центр (Норд) им. Ю.С. Анисимова.

МАУ ФСК им. А.Ф. Личуrппа обеспеч,rваgг финансирование нzграждения победrтелей и
ПРИЗеРОВ ГРаL{ОТill'уrИ И МеДаJIЯМИ.

МБУ ДО ДЮСШ <Паруспьпi центр <Норд> им. Ю.С. Ацисимова обеспетlваgt
финансирование работы судей, услуг медобсrryтмвмIдI, возмещение затрат яа приобретепие

, расходньD( материarлов.
Расхо.щr по комzмдлроваIIию комаIц и )частЕиков на Соревнования (проезд, сутоrшые в

пfпr, питппие, страховшrие) несут команд-lрующие организации

7. Заявкu, Реzuсmрацuя учасmнuков
Завки подаются во времJI регистрации участников, Koтoparl будет прход-rть 23 лекабря d

09-00 до 11-00 в тренерской МБУ,ЩО ДЮСШ (Парусцьй центр <Норд> им. Ю.С. Дяисимова по
ад)есу, ул. Советскм, 1.

8. Дuсmанцuu
,Щля юнок флота булет примеЕяться длстанция, описаннЕlя ца доске объявлений.

9. обеспеченuебезопаснос учасmнuков u зDumелеu
Обеспечение безопаснбсти )п{астников и зрителей осупIестыIяется согласко Прави;rаrrt
обеспечения безопасности при проведеIrии официшьньп< спортивньD( соревнований,
утвержденных постаIrовлепием Правите.тьства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года
JФ353, а также требованилu правил по видzль.l споlга
Оказание скорой медицинской помощи осуществJlяется в соответствии с приказом Мrлrистерствi
здравоохраненшI и социального р }витш{ Российской Федерации от 01 марта 2016 г. Ns134H (о
порядке организации окаиниJ{ медицинской помощи JIицаJ\{, заЕимalющ.rмся физической
кульryрой и спором (в том .шсле при подгоювке и цроведеIrии физку.тьryрньп< мероприятий и
спортивньD( мероприятий), вк,IючМ порядоК медицинского осмота лиц, желающих пройти
спортивн},ю подготовку, зalниматься физической куJьryрой и спортом в оргalнизацил( и (или)
выполЕить Еормативы испьпаrтий (тестов) Всероссийского физкуrьтурпо-спортивIIою
комплекса <Готов к труду и оборопе>.



Спормвные соревновilния проводятся Еа спортивItьD( сооруженLD(, отвечаюцшх

требованияпл соответствующих нормативнъ,D( пр:lвовьD( актов, действующrх на территории

российской Федерации 
" 

,r*р*оa"Ъ-. на обеспечение общественцого порядка и безопасности

yru"o"*ou и зрителей, а т:ж же при условии нilJмIIия актов готовности физкультурЕого и

спортивного сооружеЕия к проведению мероприятий, 1твержлаемьж в установленном порядке,
' 

Медицинскъе обеспечепие осуществJIяется государственнь]м бюджетным уфеждением
зд)tlвоохрtшеЕИя Дрхапгельской обласflr <Дрхангелъслсай цент лечебной физкульryры и

спЪртивной медициЕьD) по змвке мБу до дюсШ <Парусный центр <Норд> им.Ю.Сl
Анисrлrлова.

l0- Сmомованuеччасmнuков,
К у.rастию в copeBIIoBaHI,ID( допускаются только застрzIхованные уIастники.

1 1. оmвеmсmвенносmь
Все спортсмены, треЕеры, предстalвитеJIи принимают участие в соревпованил( на свОЙ СТРаХ И

риск. Гоно.шые комиiеты и проводящие орг:tнизации не принимalют на себя ответственцость За

жизнь и собственность )лIастIlиков соревнований, а так
повреждения, или повреждепия имущества )ластника на
соревнован пям и .

же за возможные
соревIlования( иJIи в

телесные
связL с

12. Коdекс енuя
Все спортсмены, тренеры, предстllвитеjlи припимilют участие в соревнованиrlх на свой cTpalx и

риск. ГонотIные комитеты и цроводяцие оргдшзации Ее принимzlют на себя ответствеЕность за
}о{знь и собствепность г{астников соревнований, а ftк же за возможные телесные
ПОВРеЖДеНИЯ, ИJIИ ПОВРеЖДеЕИЯ ИlчIУIДеСТВа }'I{аСТIrИКа На СОРеВНОВlu{ИЛ( ИЛИ В СВJIЗИ С

соревнованиями.

1 З. Дополнumельная uнформацлlя
За даьнейшей информацией обращайтесь к главному судье соревновапий:
Кlршанову Михмrry Николаевичу 89509634435 kurshanv@rambler.ru
сайт: поrфаrus29.ru


