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1. Общие положения 

 

Открытая парусная регата «Кубок Федерации» (далее – Кубок) проводится в  

соответствии с данным Положением и на основании: 

Распоряжения Москомспорта о государственной аккредитации РОО 

«Московская федерация парусного спорта» № 121 от 20.05.2015г. 

Единым календарным планом физкультурных, спортивных и массовых 

спортивно-зрелищных  мероприятий города Москвы на 2019 год утвержденного 

Департаментом спорта города Москвы (реестровый № _________). 

Правил вида спорта «парусный спорт» (номер-код 0380005611Я), 

утвержденных приказом Минспорта России от 12.01.2018г. № 13, в редакции 

приказа № 619 от 02.07.2018г. 

Кубок является открытым соревнованием и проводится с целью 

популяризации и развития парусного спорта в городе Москве, повышения 

спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов в детских, 

взрослых, олимпийских и паралимпийских классах яхт.  

 

2. Права и обязанности организаторов 

 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет Департамент спорта города Москвы совместно с РОО «Московская 

федерация парусного спорта» (далее – МФПС). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию, назначенную МФПС. 

Главная судейская коллегия рассматривает письменные обращения и 

заявления участников Кубка, связанные с определением результатов Кубка, 

иными вопросами, связанными с исполнением настоящего Положения. 

Главная судейская коллегия не является Гоночным или Протестовым 

комитетом в смысле Правил части 7 ППГ-17 и поэтому её решения не могут 

являться основанием для апелляции (Раздел R, ППГ-17), но могут быть 

предметом запроса в Проводящую организацию для подтверждения или 

исправления решения. 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях,     

отвечающих требованиям  соответствующих правовых актов действующих на  

территории  Российской  Федерации по вопросам  обеспечения общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, а так же  при  условии наличия 

актов готовности сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в 

установленном порядке.  

При проведении соревнований строго руководствоваться: 

• Временным положением о порядке организации и проведения  массовых 

культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных  

мероприятий в г. Москве, утверждённым распоряжением Мэра Москвы    от 5 

октября 2000 г. № 1054-РМ, и внесенными изменениями и дополнениями, 

утвержденными распоряжением Мэра Москвы от 25 апреля 2002 г.  № 248-РМ; 

• Приказом Москомспорта от 08.08.2003 г. № 627-а «Об усилении общественной 

безопасности в учреждениях, подведомственных Москомспорту»; 



  

• Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014г. № 353 «Об утверждении 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований».  

Во время проведения соревнований должна находиться машина скорой 

медицинской помощи и соответствующий медицинский персонал для оказания в 

случае необходимости скорой медицинской помощи. 

Участие в московских соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора (оригинал) о страховании жизни, здоровья и от несчастных случаев, 

который предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника 

соревнований. 

Владельцам яхт рекомендуется застраховать гражданскую ответственность 

экипажа и/или капитана  за нанесение ущерба третьим лицам. 

Страхование участников соревнований производится за счет 

командирующей организации в соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ».   

 

4. Общие сведения о спортивном соревновании 

 

Кубок состоит из этапов, определенных в данном положении, каждый из 

которых является самостоятельной регатой со своим названием, гоночным 

комитетом и гоночной инструкцией. 

На 2019 год этапами Кубка являются: 

Первый этап - Открытие сезона «Кубок Федерации» 18-19 мая 2019г.; 

Второй этап – «Кубок Федерации» 17-18 августа 2019г.; 

Третий этап - Закрытие сезона «Кубок Федерации» 21-22 сентября 2019г. 

Кубок проводится по Правилам вида спорта «парусный спорт» (номер-код 

0380005611Я), утвержденных приказом Минспорта России от 12.01.2018г. №13, в 

редакции приказа № 619 от 02.07.2018г., не противоречащим Международным 

Правилам Парусных Гонок 2017-2020(ППГ-17), утвержденных Международной 

парусной федерации (WS). 

Будут применяться: 

- Правила вида спорта «парусный спорт» (номер-код 0380005611Я), 

утвержденных приказом Минспорта России от 12.01.2018г. № 13, в 

редакции приказа № 619 от 02.07.2018г.; 

- Международные Правила Парусных Гонок 2017-2020 (ППГ-17);  

- Правила соревнований Всероссийской Федерации парусного спорта  

(ППС, действующая редакция); 

- Правила классов яхт, участвующих в Кубке; 

- Специальные правила World Sailing для крейсерских гонок (категория 4); 

- Правила плавания по внутренним водным путям Российской Федерации; 

- Местные правила плавания Московского бассейна; 

- Настоящее Положение о соревновании; 

- Гоночная инструкция на каждый этап. 

 

5. Требования к участникам и условия их допуска 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных школ, 

подведомственных Москомспорту, спортивных организаций, клубов города 

Москвы и субъектов Российской Федерации, имеющие спортивный разряд/звание 



  

в соответствии с ЕВСК. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены-любители, к которым 

требования по наличию разряда/звание в соответствии с ЕВСК не установлено. 

Участники Кубка (экипажи и яхты) должны соответствовать требованиям 

правила 80 ППГ-17. Организаторы могут обязать участвующие яхты нести 

рекламу спонсоров Кубка. 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 

правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 09.08. 2016 г. № 947. 

Участники Кубка выступают в следующих классах и зачетных группах: 

Юношеские и детские классы: 
Национальные классы Международные классы Парусные доски 

класс «Луч» 

класс «Луч – Радиал» 

класс «Луч – мини» 

класс «Ракета 270»  

Класс «Оптимист» мальчики и 

девочки до 12-ти лет 

Класс «Оптимист» мальчики и 

девочки до 16-ти лет 

Класс «Зум 8» 

Класс «Лазер 4.7»  

Класс «Лазер-Радиал» 

Класс «Кадет»  

Класс «420»  

Класс «29-й»  

 Класс «ДНК 5.0» 

 Класс «ДНК 6.0» 

 Класс «Т293 6.8» 

 Класс «Т293 7.8» 

 Класс «Р310»  

Взрослые классы: 
Швертботы Килевые яхты Крейсерские яхты 

Класс «Финн»  

Класс «эМ-Ка»  

Класс «470» 

Класс «Летучий голландец» 

Класс «Снайп» 

Класс «Лазер»  

Класс «Солинг»  

Класс «Звездный»  

Класс «GP 26» 

Класс «SB20»  

Класс «Дракон» 

Класс «Micro» 

Класс «Micro-Круизер» 

Класс «2,4mR» 

Класс «Максус» OSIRIS 

 Класс «A-31»  

 Класс «А30+» OSIRIS 

 Класс «Картер-30» 

 Класс «Open 800»  

 Класс  «Четвертьтонник» 

 Класс «Минитонник»  

Во время гонки, яхтой должно управлять лицо, заявленное в регате в 

качестве рулевого и имеющее удостоверение на право управления яхтой.  

 

6. Заявки на участие 

 

6.1 Заявка на участие в Кубке принимается в электронном виде. Форма 

заявки опубликована на сайте МФПС: http://www.mfps.ru. Электронный адрес для 

приема заявок: mfps@bk.ru.  Спортсмен считается участвующим в Кубке с даты 

регистрации его в качестве участника на любом из этапов Кубка. Заявка на 

участие в этапе Кубка при этом одновременно рассматривается как заявка на 

участие в Кубке. 

6.2. Для допуска к соревнованиям спортсмены должны дополнительно 

пройти регистрацию в офисе регаты ООО «ВСБ «Галс» не позднее чем за 1 час до 

старта первой гонки первого дня этапа и предоставить пакет документов: 

- документ, подтверждающий личность участника соревнований (паспорт, 

свидетельство о рождении для несовершеннолетних или военный билет); 

- удостоверение на право управления яхтой; 

- документ, подтверждающий спортивный разряд/звание; 

- принадлежность к организации, от которой участвует в соревнованиях; 

http://mfps.ru/engine/download.php?id=321
http://mfps.ru/engine/download.php?id=321
http://www.mfps.ru/
mailto:mfps@bk.ru


  

- полис страхования жизни, здоровья от несчастных случаев; 

- полис обязательного медицинского страхования.  

 7. Система подсчёта очков и определение победителей. 

 

Подсчет очков каждой яхты в каждом этапе Кубка производится по формуле: 

S = (N-X)+1, 

где: 
S – число присуждаемых участнику этапа Кубка очков, 

N – число участников этапа, каждый из которых стартовал хотя бы в одной гонке, 

X – занятое участником место в данном этапе. 

В случае если яхта не участвовала в отдельном этапе Кубка или если она не 

стартовала ни в одной гонке этапа, то она не считается участником этапа при 

подсчете очков для остальных участников, и за данный этап получает 0 (ноль) 

очков. 

Победителем Кубка считается экипаж – участник Кубка, набравший 

наибольшее число очков по сумме всех трех этапов Кубка. 

В случае равенства набранных очков более высокое место присуждается яхте, 

показавшей лучший по сравнению с другой яхтой (яхтами) результат в регате - 

этапе Кубка с большим  числом участников, и при дальнейшем равенстве в регате 

-  Закрытие сезона «Кубок Федерации» 21-22 сентября 2019 г. 

 

8. Награждение победителей и призеров 

 

Участники Кубка, занявшие призовые места награждаются медалями и 

дипломами согласно положению о московских соревнованиях. 

Проводящая организация может устанавливать дополнительные призы, в 

том числе от спонсоров Кубка. 

 

9. Условия финансирования 

 

Долевое финансирование мероприятия осуществляют Департамент  спорта 

города Москвы (за счет средств бюджета г. Москвы) и РОО «Московская 

федерация парусного спорта» (за счет собственных и привлеченных средств) в 

соответствии с консолидированной сметой расходов на подготовку, организацию 

и проведение мероприятия в соответствии с нормами расходов по финансовому 

обеспечению физкультурно-спортивных мероприятий (Приложение к настоящему 

Положению). 

В случае превышения норм расходов, финансирование происходит за счет 

РОО «Московская федерация парусного спорта». 

 

 10. Контактная информация, официальный сайт регаты 

 

Официальная информация и официальные объявления по соревнованиям 

«Кубок Федерации» будут публиковаться на сайте mfps.ru. 

Публикация информации на этом сайте будет означать, что она официально 

доведена до участников Кубка. 

 Контактные данные оргкомитета:  

 Электронная почта: mfps2012@yandex.ru Телефон: +7(916) 932-80-74 

mailto:mfps2012@yandex.ru

