
Традиционная Останкинская детская парусная регата,  
посвященная 76 годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне 
 

Генеральный партнер регаты компания "ВнешТрейдСервис Лтд" официальный 
дистрибьютер оборудования и экипировки для водных видов спорта и отдыха. 

 
1.Цели и задачи 
 

Регата проводится на основании Единого календарного плана физкультурных и 
спортивных мероприятий на 2021 год (ЕКП № 53569), утвержденного Департаментом 
физической культуры и спорта г. Москвы. 

Регата проводится в целях: 
 Развития детско-юношеского парусного спорта в Российской Федерации 
 Популяризации здорового образа жизни; 
 Популяризации парусного спорта среди детей и подростков; 
 Повышения спортивного мастерства юных спортсменов. 

2.Руководство проведением соревнований 
2.1. Руководство организацией и проведением соревнования осуществляется: 

 Московской Федерацией парусного спорта (далее МФПС); 
 ООО «Яхт-клуб «Березки» 

2.2. Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на Гоночный комитет. 
3.ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 
3.1. Соревнования проводятся по правилам, определенным в настоящих Правилах Парусных Гонок 

(ППГ-21). 
3.2. Будут действовать: 
 ППС (действующая редакция); 
 действующие правила классов «Оптимист», «Кадет», «Луч», Laser 4.7, Zoom8.  
 Регламент ВФПС «Система соревнований по парусному спорту на территории России». 
4.РЕКЛАМА. 
4.1. Яхты и экипажи должны соответствовать требованиям правила 80 ППГ–21 
4.2. Яхты обязаны нести рекламу, предоставленную проводящими организациями. 
5. ЗАЯВКИ И ДОПУСК 
5.1. Регата проводится в классах яхт «Оптимист», «Кадет», «Луч-мини», «Laser 4.7», «Zoom8». 

- класс «Оптимист» младшая группа- юноша, девушка, 2010 – 2012 г.р  
- класс «Оптимист» старшая группа- юноша, девушка, 2006-2012 г.р. 
- класс «Кадет», общий зачет, 1999 – 2007 г.р. 
- класс «Луч-мини», общий зачет, 2003-2009,  
- класс «Laser 4.7», общий зачет, 2004-2009 г.р.  
- класс «Zoom8», общий зачет, 2002-2009 г.р. 

5.2. Заявляющиеся яхты будут допущены к участию в соревновании после заполнения 
предварительной регистрационной   формы онлайн по ссылке:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVk4VFdr_BUL-
2PN6jf6i1WbUQdJW7tK06Yo2UXli_Tg2utA/viewform  
Прием заявок прекращается 09 мая в 16:00, на месте проведения регаты новые заявки 
приниматься не будут в связи с требованиями социального дистанцирования.   
  
5.3. Команда для эстафетной гонки состоит из четырех рулевых в классе «Оптимист», 
допускается создание смешанных команд из участников регаты. 
5.4.Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях только при наличии 
Представителя и медицинского допуска в зачетной книжке и в заявке. 
5.5. Во время прохождения регистрации должны быть представлены следующие документы: 
 - заявка по форме, указанной в приложении 1 к ППС для участия в гонках флота; 
 -командная заявка на эстафету 
 - паспорт /свидетельство о рождении участника; 
 -страховые полисы, оформленные в соответствии с действующим Положением ВФПС о 
страховании на участника и на яхту; 



 - удостоверение на право управления яхтой; 
 -подтверждение спортивной квалификации (классификационная книжка/удостоверение) 
спортсмена; 
 - действительное мерительное свидетельство на каждую парусную яхту; 
   
6.КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ   

6.1.  Соревнования проводятся 9-10 мая 2021г.  

09 мая 2021 г. 10:00-19:00 Доставка материальной части к месту соревнований, 
контрольный осмотр яхт 

10 мая 2021г. 09:00-10:30 Регистрации участников и контрольный осмотр яхт 

10 мая 2021 г. 10:30 Брифинг представителей команд 

10 мая 2021 г. 11:00 Открытие соревнований: парад участников, приветствие 
ветеранов 

10 мая 2021 г. 12:00 Старт первой гонки, проводится под девизом «Никто не 
забыт, ничто не забыто… Равнение на Победу». 
Посвящается 80-летию разгрома фашистской армии под 
Москвой. 

10 мая 2021 г. 13:00 (ориент)  Старт второй гонки, проводится под девизом Старт 
второй гонки, посвященной 60-тилетию первого полета 
человека – Юрия Алексеевича Гагарина – в космическое 
пространство. – «Поехали!» 

10 мая 2021 г. 14:00 (ориент)  Старт третьей гонки, посвященной 125 летию 
современных Олимпийских игр и Олимпиаде в Токио –
под девизом «Олимпийцы среди нас. От значка ГТО - к 

олимпийским медалям» «Эстафета поколений… Быстрее, 
выше, сильнее» - посвящается Олимпийцам и    

Ветеранам ВОВ и парусного спорта. 

В классе «Оптимист» -эстафетная гонка 
10 мая 2021 г. 16:00 (ориент) Награждение победителей и призеров, торжественное 

закрытие соревнований (ориентировочно в течение часа 
после финиша эстафеты). 

6.2.Организаторы соревнований оставляют за собой право на изменение формата и 
времени стартов в связи с погодными условиями. 

 
7. ОБМЕР  

Будет проведен контрольный осмотр яхт. 
 

8. ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
Гоночная инструкция будет предоставлена во время регистрации, а также размещена на 

официальной доске объявлений. 
 
 

9. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РЕГАТЫ 
Место проведения регаты: Пироговский рукав Клязьминского водохранилища, Чиверевский залив 
и Осташковский плес, я/к «Березки». 

 
10. ДИСТАНЦИИ 



10.1. Дистанция для гонок флота будет показана на схеме № 1, приложенной к Гоночной 
инструкции –предварительно 2 петли. 
10.2. Дистанция для эстафеты будет показана на схеме № 2, приложенной к Гоночной инструкции 
– предварительно 1петля с зоной передачи эстафеты.  
 
 11.СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ. 
11.1. Будет применяться Приложение Р. 
11.2. Для всех яхт, участвующих в регате Правило 44.1 изменено таким образом, что «Наказание в 
два оборота» заменено на «Наказание в один оборот». 
11.3. Решение Протестового комитета окончательное, как предусмотрено Правилом 70.5. 
 
 12.СИСТЕМА ПОДВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

12.1.Соревнования личные. 
12.2. Личный зачет в гонках с совместным стартом для юношей и девушек будет определяться 
отдельно, как зачет среди юношей и девушек в соответствии с очками, полученными в 
абсолютном зачете. 
12.3. Планируется проведение 2-х гонок флота и эстафетной гонки в классе Оптимист, 3 гонок 
флота в классах Лазер 4.7, Луч-Мини, Кадет и Зум8. 
12.4. Соревнования считаются состоявшимися при проведении 1 гонки. 
12.5.Победитель в гонках флота определяется по наименьшей сумме очков, набранных в гонках 
флота. 
Команда-победитель в эстафетной гонке определяется по фактическому финишу. 
 
13. НАГРАЖДЕНИЕ 
13.1. Все победители и призеры регаты получают от Генерального партнера регаты ВСТ 
сертификаты. 
13.2. Команда-победительница в эстафетной гонке награждается Кубком Останкинской регаты, 
медалями и почетными дипломами. Призеры эстафеты награждаются медалями и дипломами 
регаты.  
13.3. Спортсмены, занявшие призовые места в итоговом личном зачёте, награждаются кубками, 
медалями и дипломами регаты. 
13.3.Количество награждаемых победителей и призеров в каждом классе в зависимости от 
количества участвующих в нем яхт определяется в соответствии с п.5.10.1 действующего 
Регламента ВФПС «Система соревнований по парусному спорту на территории России». 
13.5. Организаторы оставляют за собой право учреждения специальных призов от спонсоров 
регаты. 
 
14. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
14.1.Все спортсмены, тренеры и представители принимают участие в соревновании полностью на 
свой страх и риск. См. правило 3 ППГ–21 «Решение участвовать в гонке». Проводящие 
организации и назначенные ею комитеты 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. 
14.2.Ответственность за безопасность спортсменов во время гонок и в перерывах между гонками 
возлагается на тренеров и представителей команд. 

 
15.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

15.1. Расходы, связанные с проездом участников к месту соревнований и обратно, а также с 
доставкой материальной части и проживанием, несут участники и/или командирующие их 
организации. 

15.2. Расходы, связанные с награждением победителей и призеров в командном зачёте и эстафете - 
медали победителям и призерам –30 шт. (золотые – 10 шт., серебряные – 10 шт., бронзовые – 10 
шт.); 
- грамоты победителям и призерам – 36 шт.; 

-  кубки победителям в личном зачете – 13 шт. 
- кубки победителю и призерам в командном зачете – 3 шт.), несёт РОО «МФПС».  



15.3. Расходы по оплате организации и проведению соревнований, оплате работы судей несет 
Московская Федерация парусного спорта. 

16. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ. 
16.1. Участники соревнований обязаны 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.  
16.2.Требования к экипировке.  
- на всех официальных мероприятиях с момента регистрации и до отъезда все участники и 
тренеры обязаны быть в форме клуба или команды.  
- на официальных мероприятиях рекомендуется иметь флаг команды. 
 - всем участникам, тренерам, представителям и группам поддержки команд не разрешается 
находиться без одежды на территории, прилегающей к акватории гонок, спортивных дистанциях и 
площадках.  
16.3. За нарушение пунктов 16.1 и 16.2 команда наказывается штрафом в 5 очков, добавляемыми к 
сумме очков, набранных командой. 
 
Настоящий РЕГЛАМЕНТ является официальным вызовом на соревнования.  


