


 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
· популяризация и развитие детского парусного спорта в России; 
· создание условий для развития массовости в парусном спорте; 
· повышение спортивного мастерства спортсменов; 
· выявление сильнейших спортсменов в классах «Оптимист», «420». 
 
2. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И РУКОВОДСТВО 
Организация соревнования: 
–  ОО «Нижегородский Морской Клуб».  
    Почтовый адрес: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская 4. 
– Министерство спорта Нижегородской области. 
- ГАУ НО «Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий» 
Проводящие  организации:  ОО «Нижегородский Морской  Клуб», ГАУ НО 
«Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий».  
Соревнования проводятся на базе  яхт-клуба «Лето». Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на гоночный комитет, утвержденный ОО 
«Нижегородский Морской Клуб». Председатель гоночного комитета имеет статус 
главного судьи соревнований. 
 
3. ПРАВИЛА 
 
3.1 Соревнование проводится по правилам в смысле определения, содержащегося 
в Правилах парусных гонок (ППГ–2013-2017). 
3.2 ППС–2009 будут применяться с изменениями, изложенными в настоящем 
положении и в гоночной инструкции. 
3.3 Соревнование проводится в соответствии с Регламентом ВФПС «Система 
соревнований по парусному спорту на территории России», Действующими 
Правилами классов «Оптимист», «420», Положением о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по парусному спорту на 
2017 год Министерства спорта и туризма России, настоящему Положению и 
Гоночной инструкции. 
3.4 Правила 40 и 66 ППГ-2013-2017 будут изменены. Полностью тексты 
изменений будут приведены в Гоночной инструкции. Проект гоночной 
инструкции будет доступен 01 июля 2017 года. 
 
4. МЕСТО, ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Регата проводится с 22 по 30 июля 2017 года на акватории р. Волга на базе я/к 
«Лето» (Нижегородская область, г. Нижний Новгород). 
Программа соревнований: 
22 июля 
10.00-18.00 - приезд, регистрация участников, обмер, выдача яхт, распределенных 
оргкомитетом 
23 июля 
10.00 - церемония открытия соревнования 
12.00 - старт первой гонки гоночного дня 
24 – 25, 27 - 29 июля 



11.00 - старт первой гонки гоночного дня 
26 июля 
день экскурсии по городу для участников регаты  
30 июля 
12.00 - церемония закрытия соревнования, награждение победителей и призеров 
Отъезд участников соревнований. 
 
Этапы соревнований: 
1) гонки флота; 
Отдельно проводятся:  
2) маршрутная гонка (в один из гоночных дней); 
3) эстафета (в один из гоночных дней); 
 
Оргкомитет может изменить программу и этапы соревнований по своему 
усмотрению. 
 
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
5.1 Проводящие организации принимают на себя расходы по организации, 
проведению соревнования,  питанию и награждению участников соревнования. 
5.2 Оргкомитет бесплатно предоставляет 31 швертбот «Оптимист» производства 
ООО «Политермо» выпуска 2013 года (см. п. 7.1. настоящего Положения). 
5.3 Расходы по проезду тренеров и представителей несут командирующие 
организации и/или участники соревнований. 
5.4. Проживание  и питание участников соревнований обеспечивают проводящие 
организации. 
 
6. РЕКЛАМА 
6.1 Яхты и экипажи должны соответствовать требованиям правила 80 ППГ-2013-
2017. 
6.2 Яхты обязаны нести рекламу, предоставленную проводящими организациями. 
 
7. УСЛОВИЯ ДОПУСКА 
7.1. Оргкомитет бесплатно предоставляет 31 швертбот «Оптимист» для участия в 
соревновании регионам. На соревнованиях могут использоваться корпуса яхт 
отечественных и зарубежных производителей, имеющих международную 
лицензию IODA на строительство яхт классов «Оптимист», «420». Паруса и 
мачты допускаются любых производителей, но должны соответствовать правилам 
класса. 
7.2. Тренеры и судьи – граждане РФ в возрасте 18 лет и старше – должны быть 
 членами ВФПС. 
7.3. Российские спортсмены допускаются к участию в соревнованиях только при 
наличии представителя и медицинского допуска в зачетной книжке и в заявке. 
7.4. Все спортсмены должны быть застрахованы в соответствии с положением 
ВФПС о страховании.  
7.5. К участию в соревновании в классе «Оптимист» допускаются участники 2002 
– 2006 годов рождения, но не более 100 спортсменов. Оргкомитет вправе по 
своему усмотрению допустить спортсменов сверх квоты. 



7.6. К участию в соревновании в классе «420» допускаются участники (юноши, 
девушки не старше 1999 годов рождения). Для проведения соревнований в классе 
«420» должно быть зарегистрировано не менее 10 и не более 30 экипажей. 
Оргкомитет вправе по своему усмотрению допустить спортсменов сверх квоты, а 
также принимать решение о проведении соревнований в классе «420», если 
количество зарегистрированных экипажей будет менее 10. 
 
 
8.  РЕГИСТРАЦИЯ 
8.1 Предварительные заявки на участие в соревновании принимаются от тренеров 
команд в произвольной форме. 
8.2 Регистрация на регату начинается с момента опубликования данного 
положения и открыта до 10 июля 2017 года. Предварительно допускаются 100 
первых заявок. Заявки, начиная с 101, ставятся в лист ожидания. Список заявок 
будет опубликован на сайте Нижегородского Морского Клуба (www.mor-club.ru) 
и Нижегородского детского речного пароходства (ндрп.рф). Оргкомитет может 
отказать в приеме заявки. Заявки принимает Дирекция по приему и размещению:  
руководитель Участкин Дмитрий Алексеевич (+7-903-605-60-17) 
duzer1975@mail.ru 
секретарь дирекции  Васина Александра Борисовна (+7-910-797-04-80) drp-
nn@mail.ru 
8.3. Для допуска к соревнованию спортсмены должны пройти регистрацию в 
офисе регаты, расположенном в яхт-клубе «Лето» с 10:00 до 18:00 22 июля 2017 
года. 
8.4. Во время регистрации должны быть представлены следующие документы: 
. удостоверение (Зачетная квалификационная книжка) 1-2-3 юношеский разряд 
· паспорт (свидетельство о рождении); 
· медицинская справка (допуск на соревнование от врача); 
· страховой полис, оформленный в соответствии с Положением ВФПС о 
страховании; 
· на каждую яхту - действительное мерительное свидетельство и сертификаты на 
оборудование; 
· свидетельство о регистрации парусной яхты (судовой билет), выданное ВФПС. 
8.5 Стартовый взнос в размере 300 рублей на организацию работы судейского 
комитета. 
 
9. ОБМЕР 
Каждая яхта должна иметь действительное мерительное свидетельство и 
соответствовать правилам классов «Оптимист», «420». Меритель класса яхт 
«Оптимист», «420» может провести контрольный осмотр любой яхты в день 
регистрации, а также во время регаты. 
 
10. ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
Гоночная инструкция будет опубликована на сайте Нижегородского Морского 
Клуба www.mor-club.ru и на доске официальных объявлений 22 июля 2017 года. 
 
11. РАДИОСВЯЗЬ 
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Во время гонки, за исключением неотложных случаев, яхта не должна вести 
радиопередачи или принимать во время гонки радиосигналы, недоступные всем 
яхтам. Это относится и к мобильным телефонам. 
 
12. СИСТЕМА ЗАЧЕТА 
12.1. Соревнования лично-командные. 
12.2. Планируется проведение 12 гонок. 
12.3. При проведении от 5 до 8 гонок, очки яхты в серии будут равны сумме 
очков, набранных ей в гонках, без одного худшего результата. 
12.4. При проведении 9 и более гонок, очки яхты в серии будут равны сумме 
очков, набранных ей в гонках, без двух худших результатов. 
12.5. Должно быть проведено не менее 5 гонок, чтобы соревнование считалось 
состоявшимся. 
12.6. В личный зачет входят только гонки флота. Отдельный зачет по результатам 
мальчиков и девочек. 
12.7. Командная система зачета включает: гонки флота.   
12.8. Командный результат складывается из результатов трех лучших 
спортсменов команды. 
Система зачета для команд будет определена в Гоночной инструкции. 
 
13. НАГРАЖДЕНИЕ 
13.1. В личном зачете победители и призеры награждаются медалями, дипломами 
и ценными подарками в соответствии с зачетными группами. 
13.2. В командном зачете предусмотрены следующие призы: 
· Команда-победитель – Переходящий Кубок и медаль соревнований. 
· Команды, занявшие 2 и 3 место, - медали соревнований. 
· Тренер команды победителя – диплом, памятный подарок. 
· Тренеры команд, занявших 2 и 3 место – дипломами соответственно. 
 
14. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ 
14.1 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, а также 
соблюдать правила нахождения на территории яхт-клуба «Лето», которые будут 
опубликованы на доске официальных объявлений. 
14.2. На всех официальных мероприятиях с момента регистрации и до отъезда все 
участники и тренеры обязаны быть в официальной форме регаты. 
14.3. Всем участникам, тренерам, представителям и группам поддержки команд 
не разрешается находиться без одежды на территории яхт-клуба «Лето» и 
спортивных дистанциях. 
14.4 За нарушение пункта 14 команда наказывается штрафом, вплоть до 
дисквалификации команды. 
 
15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Все спортсмены, тренеры и представители принимают участие в соревновании на 
свой страх и риск (см. правило 4 ППГ-2013 - 2017). Гоночный комитет 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 соревновании или в 
связи с соревнованием. 
 
16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Место базирования гоночной деревни регаты – Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Набережная Гребного канала, д.108 корп. 2, яхт-клуб «Лето». Схема 
проезда: 
 

 
 
Участникам предлагаются варианты размещения: 
 Гостиница «Студенческого типа». 
 палаточный лагерь на территории яхт-клуба ЛЕТО; 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА (УПРАВЛЯЮЩИХ ДИРЕКЦИЙ): 

Председатель оргкомитета – Командор НМК Дьяков В.И. (+7-920-069-33-55)  
Члены оргкомитета: 

1. Дирекция по организации парусной регаты (Спортивная дирекция): 
руководитель Докучаев Михаил Александрович: (+7-910-797-04-80) 
dokuchaev_76@mail.ru  
секретарь дирекции  Сулоева Яна Глебовна (+7-960-178-64-22) 
jana_suloeva97@mail.ru 
 разработка положения о регате; 
 прием заявок на участие в соревновании; 
 координация взаимодействия с командами. 

2. Дирекция по приему и размещению – руководитель Участкин Дмитрий 
Алексеевич  (+7-903-605-60-17): 
секретарь дирекции  Васина Александра Борисовна (+7-910-797-04-80) drp-
nn@mail.ru 
 размещение на территории яхт-клуба; 
 материально-техническое обеспечение; 

mailto:dokuchaev_76@mail.ru
mailto:drp-nn@mail.ru
mailto:drp-nn@mail.ru


 организация культурной программы. 
3. Дирекция по маркетингу и взаимодействию со СМИ - руководитель 

Костылева Виктория Владимировна (+7-951-901-26-01) 
kostyleva.viktoriya@yandex.ru 
 привлечение СМИ 
 организация работы пресс-центра на регате 
 вопросы по связям с общественностью 
 маркетинг 

4. Дирекция по обеспечению связи и коммуникации - руководитель Юнисов 
Александр Рашидович (+7-910-399-70-44):  
 Обеспечение радиосвязи в зоне проведения соревнований. 
 
Данное положение является приглашением на регату. 
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