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Соревнования
Соревнования
положением и

считаются состоявшимися, если проведено не менее З-х гонок.
проводятся по ППС-201З и МПпг-13 в соответствии с настоящим
гоночной инструкцией.

5.опрЕдЕлЕниЕ поБЕдитЕлЕЙ.
личное первенство в классах швертботов определяется по наименьшей сумме очков,
набранньrх экипажем в серии гонок. Если серия более четырех гонок, то завычетом худшей.
начисление очков производится в соответствии с Мппг -l3, приложением д по
линейной системе.

6. нАгрАждЕниЕ.
Экипажи яхт, занявшие призовые места награждаются грамотЕlN{и и медаJIями
управления по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска.
В младшей группе спортсменов до 2004 включительно в классе <<оптимист>> учреждается
специаJIьньiй приз.
в регате учреждается специальный приз самому младшему участнику.
Награждение состоится в МБоУ дод дюСШ кПарусный центр <Норл> им. Ю.С.днисимова
29 июня 20l5 г в 10. 00

7, оБЕспЕчЕниЕБЕзопАсности.
ОрганизаЦия, зzUIвляЮIцая спорТсменоВ на соревнования, должна предоставить
катер для обеспечения безопасности яхт и участников данной организации во
время гонок.
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 так же за возможные
телесные повреждения, или повреждения имущества участника на соревнованиях или в связи
с соревнованиями,

8. стрАховАниЕ учАстников.
каждый участник соревнований должен быть застрахован за свой счет и на мандатную
комиссию, предоставить страховой полис.

9. ФинАнсовыЕ условиJI.
мАУ ФСК им. А.Ф. Личутина несет расходы по наградной атрибутике (грамоты, медали),
медицинскому обеспечению, возмещению затрат на приобретение расходных материалов и
оплате работы сулейской коллегии (по установленным нормативам).

l0.допуск учАстников.
В мандатную комиссию представляются:
запись на участие завереннаJI врачом
права яхтенного рулевого
паспорт или свидетельство о рождении
зачётная классификационная книжка рrLзрядов
копия прикaLза о нa}значении oTBeTcTBeHHbIx за жизнь и здоровье участников.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства города Архангельска

по парусному спорту, посвященного,Щню города
и Мемународному дню борьбы с наркоманией

l.цЕли и зАдАчи.
Соревнования ýроводятая с цепъю,.
-популяризации, пропаганды и стимулированиJI развития парусного спорта в

городе Архангельске;
- популяризации занятия спортом и ведению здорового образа жизни;
-выявления сильнейших яхтсменов города для формирования сборной команды
города Архангельска для участия в первенстве Архангельской области

2.РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется

управлением по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска,
МАУ <Физкульryрно-спортивный комплекс им. А.Ф. Личутина>
и Федерачией парусного спорта г.Архангельска на базе МБОУ ДОД ДЮСШ <Парусный центр
кНорл> им. Ю.С.Анисимова.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную сулейскую коллегию.
Главный судья первенства города судья первой категории * Осколков А.Г.

з.сроки и мЕсто провЕдЕниrI сорЕвновАниЙ, прогрАммА.
Первенству города Архангельска rrо парусному спорту tIроводятся с 2З ло 27 июня 201 5 года на
акватории реки Северная Щвина в районе левого берега.
Мандатная комиссия работает в МБОУ ДОД ДЮСШ <Парусный центр <Норл>

им. Ю.С.Анисимова с 10-00 до 15-00 часов 22 июня 2015 г.

Заседание судейской коллегии состоится 22пюня в 16-00 часов там же.
Соревнования состоят из серии классных гонок.

4.учАстники сорЕвновАниЙ.
Соревнования личные, состоят из серии классных гонок в следующих классах
швертботов:
<Оптимист) - юноши и девушки 2000 г.р.и моложе,
<Кадет> - юноши и девушки 1998 г.р. .и моложе,
кЛуч-М> - юноши и девушки 1997 г.р. .и моложе,
<Луч> * юноши, юниоры и взрослые в общем зачете.
Гонки в классе <Оптимист)), проводятся 2З-24 июня,


