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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытая парусная регата «Открытый Кубок Астраханского яхт-клуба (За
крытие сезона)» (далее - Соревнования), проводится в целях:
- пропаганды развития физической культуры и спорта среди населе
ния Астраханской области;
- пропаганды здорового образа жизни среди населения Астраханской об
ласти;
- популяризации парусного спорта в Астраханской области;
- профилактики правонарушений и усиления борьбы с преступностью в
Астраханской области.
IE МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся:
•
17 октября 2015 года в г. Астрахань в акватории городского ру
кава р. Волга между створами памятника Петру I и стрелкой рек Волга и
Кутум,
*
13 октября в г. Астрахань в районе Золотого Затона (ул. Судо
строителей 18)
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Регата 18 октября 2015 г. Проводится в рамках договора о сотрудничестве
АРОО «Федерация парусного спорта» и министерства образования и науки
Астраханской области от 25.12.2014 г.
Общее руководстве подготовкой и проведением Соревнований осуществ
ляется министерством физической культуры и спорта Астраханской области.
Непосредственное руководство проведением Соревнований возлагается
на АРОО «Федерация парусного спорта» и главную судейскую коллегию.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К Соревнованиям допускаются:
« жители Российской Федерации в следующие классы:
> Микро;
> Ялы и вельботы;
> Крейсера;
> Многокорпусники.
@ дети з следующие классы:
> Оптимист,
О

Состав спортивных делегаций не регламентируется. Участники высылают
организаторам до 17 октября 2015 года предварительную заявку.
К участию в Соревнованиях дети до 17 лет допускаются только при нали
чии допуска врача. Участники в возрасте 18 лет и старше - при наличии до
пуска врача или личной подписи в карточке участника, подтверждающей
персональную ответственность за состояние своего здоровья.

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
17 октября 2015 года:
10:30 - 11:30 - Регистрация участников
11:30 - 11:40 —Брифинг рулевых
12:00 - 12:20 - Официальная церемония открытия
12.30 - 15.00 - Старты
15.00 - 16.00 - Подведение итогов и награждение
18 октября 2015 года:
10:00 - 11:00 - Регистрация участников
11:00 - 1 1:20 - Официальная церемония открытия
11.30 - 16.00 - Старты
16.00 - 17.00 - Подведение итогов и награждение

VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, соревнований в детских и юношеских классах награждаются
медалями и грамотами.
Участники, в классах крейсера, многокорпусные, ялы и вельботы награж
даются переходящим кубком Астраханского яхт-клуба и дипломами.
VII СИСТЕМА ЗАЧЕТА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
>
соревнования личные
>
личный зачет определяется в соответствии с правилами ППГ-09,
система зачета - линейная.
Соревнования проводятся по:
У
правилам ППГ-09, ППС-09,
>
настоящему положению и гоночной инструкции
Гоночная инструкция доводится до сведения участников или их
представителей з официальный день приезда участников.
VTII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Оплата услуг ГБУЗ АО «Областной врачебно-физкультурный диспан
сер», предоставление грамот для награждения победителей и призеров про
изводится за счет средств министерства физической культуры и спорта Аст
раханской области.
Оплата услуг ГБУЗ АО «Территориальный центр медицины катастроф»
производится из средств ГАУ АО «Центр развития спортивной инфраструк
туры:»
Иные расходы производятся из внебюджетных средств «АРОО «Феде
рация парусного спорта» (согласно смете расходов).
Проезд, проживание и питание спортсменов и представителей за счет
командирующих организаций.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
В целях обеспечения безопасности спортсменов и зрителей соревнования прово
дятся в соответствии с:
- Постановлением Поавительства Российской Федерации от 06.03.2015 года №
202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта»
- Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на
судейскую коллегию. Ответственный за безопасность главный судья сорев
нований
Так же для обеспечения безопасности участники, зрители и
тренеры должны соблюдать меры личной безопасности.
X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Мандатная комиссия работает
® 17 октября 2015 года с 10:30 до 11:30.
® 18 октября 2015 года с 10:00 до 11:00
Участники Соревнований предоставляют в мандатную комиссию следу
ющие документы:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- полис обязательного медицинского страхования;
- справку Допуск врача (личная подпись в карточке участника, подтвер
ждающая персональную ответственность за состояние своего здоровья).
Предварительные заявки подаются до 17 октября 2015 года по факсу:
(8512) 59-12-26
Контактная информация:
телефакс (8512) 59-12-26;
XI. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
Во исполнение Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физиче
ской культуре и спорте в Российской Федерации» при проведении соревно
вания установлены:
- требование о запрете на противоправное влияние на результаты спор
тивного соревнования.
- требование о запрете на участие в азартных играх в букмекерских кон
торах и готализаторах путём 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 вызовом на Соревнования.

