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Утверждаю  

Президент МФПС  

_____________С.Н,Джиенбаев  

________________ 

 

 

Парусный фестиваль   

«Адмиральский Кубок-2020» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  О МЕРОПРИЯТИИ   

 Общие положения. 

Цели и задачи:  

Регата посвящается «Дню Военно-морского флота России» 

 пропаганда здорового образа жизни и патриотическому воспитанию молодежи ;  

 популяризация парусного спорта ; 

 повышение спортивного мастерства спортсменов. 

 Место и сроки проведения  
Соревнования проводятся 26.07.2020 г. на акватории Пироговского рукава 

Клязьминского   водохранилища.  

Место базирования оргкомитета регаты - Московская обл., Мытищинский р-н, 

пос.Поведники,  яхтклуб «Березки». 

 Организаторы мероприятия 

 Проводящими организациями регаты являются: 

 МФПС  

 я/к «Патриот» 

 парусный клуб «КБХМ Вымпел» 

 ВСБ «Галс»  

 я/к  «Березки»  

 Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на 

Гоночный Комитет, состав которого согласован с МФПС . 

 Реклама  

Участники могут быть обязаны нести рекламу , выбранную и предоставленную 

организаторами. 

 Заявки , записи на участие  

 Соревнования проводятся в зачетных группах: 
 Луч  

 Летучий Голландец 

 Финн 

 Осирис (гандикапная группа крейсерских яхт) 

 Соревнования являются открытыми. 

 Заявляющиеся яхты могут быть допущены к участию в соревновании после 

заполнения прилагаемой формы   

и отправки ее вместе со взносом  по адресу 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfivQZIpen7as0Za5NTaPpHgie-Y1VmTRSuLnbywpRYzSJH-A/viewform  

не позднее 20.00.(UTC +2)       24.07.2020 г. 

 Участники, тренеры, судьи – граждане РФ должны быть членами ВФПС. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfivQZIpen7as0Za5NTaPpHgie-Y1VmTRSuLnbywpRYzSJH-A/viewform
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 Все спортсмены и яхты должны быть застрахованы в соответствии с 

действующим Положением ВФПС о страховании. 

 Рулевые должны иметь  соответствующие удостоверения на право управления 

яхтой. 

 

 Взносы  

 Взносы составляют для шверботов – 500 руб., для крейсерских яхт длиной до 7 

метров -1500 руб., для крейсерских  

         яхт длиной свыше 7 метров – 2500 руб.  

      Военнослужащие , офицеры запаса и ветераны  ВМФ – без регистрационного 

взноса  

      Юноши и девушки до 18 лет - без регистрационного взноса   

.  

       7. Программа соревнования: 

 
 25 июля  – день работы Гоночного комитета ( дистанционно – подготовка документов и 

оборудования)  
10:00 – 18:00  

 26 июля –  гоночная часть    
9:30 – 10:30 регистрация и сбор участников парада и регаты (на воде)  

11:00 –  парадное прохождение участников по Пироговскому водохранилищу 

12:30 – 16:00 – гоночное время 

17:00 – награждения участников и закрытие регаты  (на воде)  

 27 июля  – день отъезда  

 

8.Правила 

           8.1.Соревнование проводится по правилам в смысле определения, содержащегося в 

Правилах парусных гонок (ППГ-17) 

           8.2.Будут действовать: 

 Национальные предписания ВФПС (ППС-2017); 

 Действующие правила участвующих классов. 
8.3  Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением и    

Гоночной инструкцией.  

8.4.  Гоночная инструкция будет выслана всем подавшим предварительные заявки 24-

25.07.2020 и будет доступна на регистрации 26.07.2020. 

     9.Формат мероприятия и условия подведения итогов 
9.1.Мероприятие состоит из парада и маршрутной гонки с подведением итогов в 

каждом классе (зачетной группе) и дополнительно в общем зачете крейсерских яхт 

по гандикапной системе Osiris. Планируется зачет по военно-морскому многоборью 

- организация спецучастка.  

9.2.Будет применяться Линейная система подсчета очков, согласно Приложению А 

ППГ-17. 

9.3.Победители и призеры определяются в личном зачете в каждой зачетной группе 

по результатам на финише . 

             9.4.Соревнования считаются состоявшимися при проведении одной гонки. 
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10. Награждение  победителей и призеров  
10.1.  В личном зачете в каждой зачетной группе победители награждаются кубками, 

все призеры награждаются медалями и дипломами. 

10.2. Участники могут награждаться специальными призами, учрежденными 

партнерами и спонсорами соревнований. 

10.3  Награждение  в общем зачете крейсерских яхт по гандикапной системе  Osiris 

состоится в рамках мероприятия «Закрытие парусного сезона Московской 

федерации парусного спорта»  . 

11. Условия финансирования 
     11.1.Расходы, связанные с проездом участников соревнований и 

транспортировкой яхт несут сами участники или командирующие их организации. 
11.2. Все собранные стартовые взносы расходуются организаторами на 

обеспечение проведения соревнований и награждение участников. 

12. Обеспечение безопасности участников, ответственность.  
Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в соревнованиях на 

свой страх и риск. 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 

соревнованиях или в связи с соревнованиями. 

13. Вызов на соревнования. 
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования  

 

ОРГКОМИТЕТ 

 


