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СОГЛАСОВАНО  
Президент Всероссийской Федерации 
парусного спорта 
 
_______________С.Н. Джиенбаев 
«13» апреля 2022 г.   
 

УТВЕРЖДЕНО 
Президент МСОО яхтсменов 
класса «Дракон» 
 
________________ Б. П. Латкин 
«13»  апреля 2022 г.   
 

 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ  

В КЛАССЕ «ДРАКОН» 
29 ИЮНЯ – 04 ИЮЛЯ 2022 ГОДА 

Мероприятие № 3830 в ЕКП Минспорта России 
 

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. РУКОВОДСТВО 
1.1. «Чемпионат России по парусному спорту в классе «Дракон» (в дальнейшем по тексту – 
Чемпионат) проводится с целью популяризации и развития парусного спорта в России, повы-
шения спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов. 
Проводящие организации:  

•  Всероссийская федерация парусного спорта; 
•  Межрегиональная спортивная общественная организация яхтсменов класса «Дракон» 

(МСОО яхтсменов класса «Дракон»); 
•  СПбРСОО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга».  

1.2. Непосредственное руководство Чемпионатом возлагается на Гоночный комитет, согла-
сованный с Исполкомом ВФПС и утверждённый Межрегиональной спортивной общественной 
организацией яхтсменов класса «Дракон».  

 
2. ПРАВИЛА 

2.1. Чемпионат проводится по правилам, как определено в Международных Правилах Па-
русных Гонок 2021-2024 (ППГ-21). 
2.2. Также будут применяться: 

•  Правила вида спорта «Парусный спорт» (ПВС); 
•  Действующая редакция Регламента ВФПС «Система соревнований по парусному 

спорту, включенных в план-календарь ВФПС»; 
•  Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревно-

ваниях по парусному спорту на 2022 год Минспорта России;  
•  Международные Правила класса «Дракон»; 
•  Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзо-
ром, а также дополнениями и изменениями к нему; 

•  Настоящий регламент соревнования; 
•  Гоночная инструкция (ГИ). 

 
3. РЕКЛАМА 

3.1. Яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям Регламента WS «Кодекс о ре-
кламе». 
3.2. Яхты могут быть обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную проводящей 
организацией. 

 
 
 



2 
 

4. ЗАЯВКИ 
4.1. Чемпионат открыт для всех яхт класса «Дракон», зарегистрированных в МСОО яхтсме-

нов класса «Дракон» и уплативших имущественный взнос на текущий год. 
4.2. К участию в Чемпионате допускаются: 

• граждане РФ 18 лет и старше, являющиеся членами ВФПС; 
• граждане РФ 18 лет и старше, не являющиеся членами ВФПС или не подтвердившие 

свое членство в текущем году, при условии оплаты ими стартового взноса в 3-х крат-
ном размере; 

• граждане РФ – юноши и девушки моложе 18 лет, но достигшие 14 лет на 31 декабря 
2022г. (2008 г. рождения и старше). Участники моложе 18 лет допускаются к уча-
стию в Чемпионате только в сопровождении совершеннолетнего представителя; 

• иностранные спортсмены по приглашению Проводящей организации и ВФПС – вне 
официального зачета. 

4.3. Рулевые яхт (граждане РФ) должны иметь свидетельство о квалификации для управле-
ния парусной яхтой соответствующей категории. 
4.4. Российские спортсмены - рулевые должны иметь спортивный разряд по парусному спор-
ту не ниже первого, члены экипажа допускаются со спортивным разрядом не ниже второго. 
4.5. К участию в Чемпионате допускаются спортсмены, имеющие медицинский допуск на 
данный Чемпионат. 
4.6. Все спортсмены должны иметь действующий полис страхования жизни и здоровья от 
несчастного случая в соответствии с действующим Положением ВФПС о страховании.  
4.7. На каждую яхту рекомендуется иметь действующий полис о страхования гражданской 
ответственности судна или рулевого за вред, причиненный третьим лицам, в соответствии с 
действующим Положением ВФПС о страховании. Страхование яхт производит их владелец. 
4.8. Каждый участник должен пройти курс дистанционного обучения Национальной или 
Международной (для представителей иностранных государств) антидопинговой организации 
для спортсменов и персонала спортсменов и получить сертификат, подтверждающий облада-
ние базовыми знаниями антидопинговых правил. Участие в Чемпионате осуществляется толь-
ко при наличии сертификата, подтверждающего обладание базовыми знаниями антидопинго-
вых правил национального или международного образца, действующего на год проведения 
Чемпионата. 

 
5. РЕГИСТРАЦИЯ 

5.1. Регистрация участников Чемпионата проводится: 
• онлайн с 10:00 28.05.2022 г. до 18:00 28.06.2022. Документы высылаются на электрон-

ный адрес mail@russiandragon.ru. Документы, требующие заверения росписью, подписыва-
ются в течение очной регистрации.  
• очно, в здании Яхт-клуба Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 197229, Россия,. 

г. Санкт-Петербург, пос. Лахта,. ул. Береговая, дом 19, литера А, с 12:00 до 18:00 29.06.2021; 
5.2. Обмер и взвешивание экипажей проводится с 10:00 до 18:00 29.06.2022. 
5.3. Не позднее 18:00 29 июня 2022г. участники Чемпионата должны предоставить (очно или 
онлайн) в комиссию по допуску следующие документы: 

• заявку на участие; 
• паспорт (свидетельство о рождении);  
• в случае наличия временной регистрации – документ, подтверждающий временную 

регистрацию 
• оригинал согласия на обработку и распространение персональных данных, лично 

подписанный совершеннолетним спортсменом или подписанный одним из родите-
лей/законных представителей несовершеннолетнего спортсмена (формы можно 
найти на сайте Чемпионата dragonopen.ru, раздел "Информация о регате/Документы");  

• подтверждение спортивной квалификации (классификационную книжку/ удостове-
рение / копия приказа о присвоении) (см. п. 4.4);  

• страховой полис, оформленный в соответствии с действующим Положением ВФПС 
о страховании (см. п. 4.6);  

• полис обязательного медицинского страхования; 

mailto:mail@russiandragon.ru


3 
 

• сертификат об успешном прохождении дистанционного обучения “Антидопинг” 
для спортсменов и персонала спортсменов (для граждан РФ - онлайн курс нацио-
нального антидопингового агентства -  https://newrusada.triagonal.net/);  

• рулевые – свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой соответ-
ствующей категории (см. п. 4.3); 

• действительное мерительное свидетельство парусной яхты*, зарегистрированное в 
национальной федерации парусного спорта. Допускается участие в Чемпионате яхт 
категории “Дракон Classic” (до 1972 года постройки), зарегистрированных в Наци-
ональной ассоциации класса «Дракон», не имеющих мерительного свидетельства; 

• декларацию рулевого с описью заявленных парусов; 
*Требование на предоставление документов, указанных в пунктах, отмеченных знаком «*», возникает в случае, 

если соответствующие записи отсутствует в электронном реестре ВФПС. 

 

6. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ 
6.1. При подаче заявки не позднее 29.05.2022 г. невозвращаемый стартовый взнос с экипажа 

составляет 25 000 рублей. 
6.2.  В случае подачи заявки, начиная с 30.05.2022 г., стартовый взнос составляет 30 000 руб-
лей.  
6.3. Для экипажей, в составе которых есть спортсмены, не являющиеся членами ВФПС или 
не подтвердившие свое членство в ВФПС в 2022 году, стартовые взносы, указанные в п.6.1 и в 
п.6.2, оплачиваются в трехкратном размере. 
6.4. Заявка считается полностью поданной при условии поступления оплаты стартового 
взноса в полном размере. При поступлении оплаты, начиная с 30.05.2022, даже при условии 
подачи онлайн заявки до данного срока, действуют размеры стартовых взносов согласно 
пункту 6.2. данного Регламента. 
6.5. Оплата стартового взноса производится: 

• на расчетный счет МСОО яхтсменов класса «Дракон» 
(https://russiandragon.ru/rakd/payment-of-dues/) 
 

Наименование организации МСОО яхтсменов класса «Дракон» 

Юридический адрес 194356, Санкт-Петербург, ул.Береговая, д 19, лит.А, пом.35 
ИНН / КПП 5029124086 / 781401001 

Код  ОКПО 88920547 

Код  ОКВЭД 91.33 

ОГРН 1095000000864 

Банковские реквизиты и место 
расположения банка 

Р/сч. 40703810590550000043 в ПАО «Банк «Санкт-
Петербург»», 
к/сч. 30101810900000000790, БИК 044030790, ИНН банка 
7831000027, КПП банка 783501001 

 
• в кассу Чемпионата: контактное лицо – Дарья Бунина,  +7(981)822-40-97 
В назначении платежа необходимо указать «ФИ, номер лодки, добровольный взнос ЧР». 

6.6. Оплата стартового взноса должна поступить на расчетный счет МСОО яхтсменов класса 
«Дракон» не позднее 24:00 28 июня 2022г. Оплата в кассу Чемпионата должна поступить не 
позднее 18:00 29 июня 2022 г. В отсутствие поступления стартового взноса в указанные сроки 
поданная онлайн-заявка считается утратившей силу, и участник к Чемпионату не допускается. 
6.7. Проводящая организация использует собранные стартовые взносы на покрытие расходов 
по организации Чемпионата. 

 
7. ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА 
Среда, 29 июня 
День заезда 
Регистрация                                                                   12:00 – 18:00 
Обмер, взвешивание                                                     12:00 – 18:00 

https://newrusada.triagonal.net/
https://russiandragon.ru/rakd/payment-of-dues/
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Официальная тренировка              по возможности         
 
Четверг, 30 июня  
Собрание рулевых                 10:00 
Церемония открытия               10:30 
Старт первой гонки дня                          12:00  
Планируется проведение двух гонок 

 
Пятница, 01 июля 
Собрание рулевых                               10:00 
Старт первой гонки дня                          12:00 
Планируется проведение двух гонок 

 
Суббота, 02 июля 
Собрание рулевых               10:00 
Старт первой гонки дня                         12:00 
Планируется проведение двух гонок 

 

Воскресенье, 03 июля 
Собрание рулевых               10:00 
Старт первой гонки дня                         12:00  

Сигнал «Предупреждение»  
не может быть дан позднее 14:00 

Церемония награждения                                             17:00 
Планируется проведение одной гонки 

 

Понедельник, 04 июля 
День отъезда 
 
Программа является предварительной. В Гоночной инструкции могут быть сделаны уточнения. 
 
8. КОНТРОЛЬНЫЙ ОБМЕР 
Любая яхта должна быть предоставлена для контрольного обмера согласно Инструкции по кон-
трольному обмеру, являющейся частью Гоночной инструкции, в течение времени, выделенного 
для проведения контрольного обмера, а также до или после любой гонки по требованию техни-
ческого комитета. 

 
9. ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
Гоночная инструкция будет доступна не позднее 10:00 29 июня 2022 года на доске официаль-
ных объявлений, а также на сайте https://russiandragon.ru/ 

 
10. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Чемпионат проводится в городе Санкт-Петербурге на акватории Финского залива на базе Яхт-
клуба Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 197229, Россия, г. Санкт-Петербург, пос. 
Лахта, ул. Береговая, дом 19, литера А. 
 
11. ДИСТАНЦИЯ 

11.1. Дистанция: петля с огибанием наветренного и подветренного знаков (2 или 2,5 петли).  
11.2. Схемы дистанций будут опубликованы в Гоночной инструкции. 

 
12. СИСТЕМА ЗАЧЕТА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

12.1. Соревнования личные. Определяется официальный зачет среди российских спортсменов 
(зачет РФ) и зачет «Дракон Classic» (для яхт постройки до 1972 года). Представительство 
определяется по рулевому. 

https://russiandragon.ru/
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12.2. Планируется проведение 7 гонок.  
12.3. Чемпионат считается состоявшимся при проведении не менее 4-х гонок. 
12.4. Если будет проведено менее 5 гонок, то очки яхты в серии будут равны сумме очков, 
набранных ею в гонках.  
12.5. Если будет проведено 5 гонок или более, то очки яхты в серии будут равны сумме очков, 
набранных ею в гонках, без худшего результата.  
12.6. Зачет «Дракон Classic» определяется в соответствие с очками, полученными в зачете РФ. 
12.7. Официальные результаты Чемпионата не могут быть изменены в результате действий, 
включая исправление ошибок, начатых более чем 2 часа после опубликования результатов. 
Этим изменяется правило 90.3(e) ППГ-21. 

 
13. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СУДА 

13.1. Все катера сопровождения должны зарегистрироваться в офисе регаты и оплатить реги-
страционный взнос в размере 5000 рублей.  
13.2. Катера сопровождения должны нести отличительные знаки. 

 
14. ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ПОДЪЕМУ ИЗ ВОДЫ 
Все яхты должны быть спущены на воду до 10:00 30 июня 2022г. Яхты запрещается поднимать 
из воды в течение Чемпионата, за исключением случаев, когда имеется предварительное пись-
менное разрешение гоночного комитета и в соответствии с условиями этого разрешения. 

 
15. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

15.1. Проводящая организация принимает на себя расходы по проведению чемпионата, по 
оплате проезда, проживания, работы судейской бригады, по оплате дипломов призерам и побе-
дителям в рамках ответственности, в соответствии с действующим законодательством.   
15.2. Расходы по проезду участников, тренеров и специалистов, их проживанию, питанию, до-
ставке материальной части к месту Чемпионата и обратно, приобретению ГСМ для катеров 
обеспечения, стартовым (заявочным) взносам несут командирующие организации и/или 
участники Чемпионата. 

 
16. ВОДОЛАЗНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ И ПЛАСТИКОВЫЕ БАССЕЙНЫ 
Запрещено использовать подводные дыхательные аппараты и пластиковые бассейны или их эк-
вивалент вокруг яхт с момента спуска яхт на воду и до окончания Чемпионата. 

 
17. РАДИОСВЯЗЬ 
За исключением неотложных случаев, яхта, находящаяся в гонке, не имеет права передавать 
голосовые или цифровые сообщения, и не имеет права принимать голосовые или цифровые со-
общения, недоступные всем яхтам. [DP]  

 
18. МЕДИА-ПОКРЫТИЕ, КАМЕРЫ И ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

18.1. Подавая заявку на участие в Чемпионате, спортсмены автоматически и безвозмездно 
предоставляют Проводящей организации права на производство, использование и показ видео- 
и фотосъемок, сделанных во время проведения Чемпионата. Снятый видео- и фотоматериал 
является собственностью проводящей Организации. 
18.2. Яхты-участницы могут быть обязаны нести видеооборудование на борту, предоставлен-

ное Проводящей организацией. 
18.3. Яхты-участницы обязаны проходить через микс-зону (зону СМИ) на воде по возвраще-

нии на берег после гонок. 
18.4. Все призеры Чемпионата России обязаны участвовать в пресс-конференции по оконча-

нии Чемпионата, если таковая будет иметь место. В течение Чемпионата лидеры Чемпионата, 
лидеры гоночного дня могут быть обязаны принять участие в пресс-конференции, видео- или 
фоторепортаже по окончании дня на территории Гоночной деревни. 
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18.5. Спортсмены могут быть приглашены для интервью и пресс-конференций в любой из 
дней Чемпионата. 

 
19. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ 

19.1. Участники Чемпионата обязаны: 
• соблюдать антидопинговые правила;  
• соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила поведения на 

воде и на берегу в месте стоянки своей яхты; 
• подчиняться требованиям лиц, выполняющих официальные функции, включая при-

сутствие на официальных мероприятиях (если только не имеется специального раз-
решения Проводящей организации), общение со спонсорами Чемпионата; 

• вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила поведения и 
законодательство Российской федерации.  

19.2. Требования к экипировке 
• На всех официальных мероприятиях Чемпионата, таких как церемонии открытия и 

награждения, пресс-конференции и иные мероприятия по выбору Проводящей орга-
низации, все участники обязаны быть в официальной форме Чемпионата.  

• Всем участникам, тренерам, судьям, представителям и группам поддержки команд не 
разрешается находиться без одежды, в том числе в купальных костюмах, в обще-
ственных местах на территории места проведения Чемпионата (за исключением пля-
жей и мест для купания), на официальных мероприятиях Чемпионата, а также во 
время гонок. 

19.3. В соответствии с действующим Регламентом ВФПС за нарушение пункта 19.1 и 19.2 
спортсмены могут быть наказаны по решению Протестового комитета штрафными очками, 
вплоть до дисквалификации команды.  
19.4. Все участники Чемпионата, их тренеры и персонал спортсменов обязаны соблюдать ме-

тодические рекомендации Роспотребнадзора. Спортсмены, не выполняющие эти рекомендации, 
будут дисквалифицированы до окончания Чемпионата. 

 
20. НАГРАЖДЕНИЕ 

20.1. Победители и призеры Чемпионата награждаются призами, дипломами и медалями. Ко-
манды, занявшие 1е места в отдельных зачетах, награждаются кубками, а именно: 

• 1е место в зачете РФ              - Кубок Чемпионата России  
• 1е место в зачете «Дракон Classic»         - Кубок «Дракон Classic» 

20.2. Рулевому и членам экипажа, занявшим первое место в официальном зачете (зачете РФ), 
присваивается звание «Чемпион России 2022 года в классе «Дракон».   
20.3. Рулевому и членам экипажа, занявшим первое место в зачете «Дракон Classic» присваи-

вается звание Победитель Чемпионата России в зачете «Дракон Classic». 
 

21. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в Чемпионата полностью на свой 
страх и риск. (См. правило 3 ППГ-21). Гоночный комитет и проводящие организации не прини-
мают на себя ответственность за жизнь и собственность участников Чемпионата, а также за 
возможные телесные повреждения, или повреждения имущества участника на Чемпионате или 
в связи с Чемпионатом.  

 
22. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

За дальнейшей информацией обращаться: 
• по адресу электронной почты: mail@russiandragon.ru 
• или по телефону: +7 (981) 822-40-97 Дарья Бунина 

 
ОРГКОМИТЕТ ЧЕМПИОНАТА 
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