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ПОЛОЖЕНИЕ
О МОСКОВСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ПАРУСНЫМ ВИДАМ СПОРТА
    НА 2005г.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- Московские соревнования по парусным видам спорта проводятся в целях:
подведения итогов учебно-тренировочной работы в спортивных организациях г. Москвы;
- выявления сильнейших спортсменов и команд яхт-клубов, спортивных школ и       секций г. Москвы;
- популяризации и дальнейшего развития парусных видов спорта, московских акваторий и судейско-технического персонала к проведению регат на высоком международном уровне.

2. 	РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Общее руководство подготовкой, проведением и финансированием    соревнований осуществляется Москомспортом через ЭШВСМ по парусным видам спорта.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейские коллегии, утверждаемые ФПВС г. Москвы. Ответственность за надлежащее проведение соревнований возлагается на проводящую организацию.
2.2. Соревнования по парусным видам спорта проводятся в соответствии с:
- действующими международными правилами парусных гонок ИСАФ                               (ППГ 2005-2008 г.);
- правилами соревнований Всероссийской федерации парусного спорта;
- правилами плавания по внутренним водным путям Российской Федерации;
- правилами классов яхт;
- правилами обмера крейсерских яхт;
- настоящим положением и гоночными инструкциями на каждое соревнование.
2.3. Соревнования по буерному спорту проводятся по Международным правилам буерных гонок и правилам классов буеров.

3. 	СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Соревнования проводятся на акваториях Москвы-реки, Клязьминского, Пироговского и Пестовского водохранилищ. Место проведения каждого соревнования уточняется в Гоночной инструкции данного соревнования.
3.2. Сроки проведения согласно Календаря московских соревнований по парусным  видам спорта 2005 г.
3.3. Сроки и место проведения каждого мероприятия могут быть изменены по решению ФПВС г. Москвы и проводящей организации.

4. 	УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Соревнования по парусному спорту среди взрослых:

Наименование соревнования
Участвующие классы
Открытие и закрытие сезона.
По программе Чемпионата г. Москвы (олимп., межд., нац. Классы яхт); Первенств г. Москвы среди юн. и дев.; Чемпионата и Первенства Москвы в крейсерских классах яхт, класс «Снайп»
Чемпионат г. Москвы
(олимпийские, международные и национальные классы яхт).
“Торнадо”; “Звездный”; “470” (муж. и жен.); “Финн”; “Европа” (муж. и жен.); “Лазер”, “Луч” ;, “Лазер-Р” (муж. и жен.), “Луч-Р” (муж. и жен.), (“Рейсборд”, “Мистраль” (муж. и жен.)) - зачетная группа. 
Открытый Чемпионат г. Москвы в крейсерских яхтах.

 Чемпионат г. Москвы в классе яхт «Картер-30»
       Соревнования проводятся с гандикапом в трех зачетных группах яхт, обмеренных по ТОТD-IOR и одной зачетной группе яхт обмеренных по RS2000:
 I зачетная группа - яхты с гоночным баллом 5,66 - 6,72м: «Картер-30», «Телига-89», «Конрад-28», Скорпиус» и «ТЭВСС-12». 
II зачетная группа - яхты с гоночным баллом не более 5,65м. 
III зачетная группа - яхты с гоночным баллом не более 5,35 м:
IV зачетная группа – яхты, обмеренные по RS.2000.
 В рамках Чемпионата Москвы проводится Чемпионат г. Москвы в классе «Картер-30» в виде классных гонок.
Первенство г. Москвы в крейсерских яхтах.
   Соревнования проводятся с гандикапом на всех крейсерских яхтах, не вошедших в  “Чемпионат г. Москвы в крейсерских яхтах”, обмеренных по TOTD-IOR, УПО и КШ. Распределение по зачетным группам определяет Главный меритель соревнований после получения всех записей на участие и мерительных свидетельств.
Кубок Москвы в крейсерских яхтах.
   Яхты и швертботы, обмеренные по IOR, RS2000,УПО и КШ, формирование стартовых групп определяет Главный меритель соревнований.
Кубок классов «Финн», «Лазер», «470»
   Соревнования проводятся в классах яхт «Финн»; «Лазер»; «470» по отдельному Положению о соревнованиях.
Открытый Чемпионат г. Москвы в классе “Снайп”,
   Соревнования проводятся в классе «Снайп» по отдельному Положению о соревнованиях.
Московская традиционная международная парусная регата в классах яхт “Оптимист”, “Кадет”, «Снайп», Чемпионат Восточной Европы в классе яхт «Снайп»
   Соревнования проводятся в классе яхт «Снайп» по отдельному Положению о соревнованиях.
Гонки ветеранов.
   Соревнования проводятся в классе яхт «Снайп», «Луч-М» по отдельному Положению
Кубок среди юношеских классов яхт.
   По программе Первенства Москвы; класс «Снайп».
Первенство г. Москвы среди юношей и девушек младшей возрастной группы.
   “Оптимист” (юн. и дев.)
 I зачётная группа не старше 1993 г. р.
II зачётная группа не старше 1990 г. р. 
“Кадет” (юн. и дев.) не старше 1988 г. р.
Первенство г. Москвы среди юношей и девушек старшей возрастной группы. 
“470” (юн. и дев.); “Европа” (юн. и дев.);
 «Лазер» не старше 1984 г.р.;
 “Луч“, “Луч-М” (юн. и дев.); “Зумм-8” , “Лазер-Р”, “Лазер-4,7”, “Луч-Р” (юн. и дев.), “Рейсборд” (юн. и дев.)) - не старше 1987 г. р.
 420 (юн. и дев.)) - не старше 1988 г. р.



4.2. Соревнования по буерному спорту.
Соревнования проводятся согласно правилам буерных соревнований и гоночной инструкции в классе «DN».

4.3. Соревнования по парусной лыже.
Соревнования проводятся по правилам Ассоциации парусной лыжи и гоночной инструкции.

5. 	УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПАРУСНЫМ ВИДАМ СПОРТА

5.1. Соревнования по парусным видам спорта проводятся как открытые личные.
5.2. Количество гонок и количество зачетных гонок определяется гоночной инструкцией каждого соревнования. 
5.3. Соревнования проводятся по отдельным зачётам среди юношей и девушек, женщин и мужчин, в итоговом протоколе через дробь.
	При участии одного мужского или женского экипажа в соревнованиях проводится общий зачёт.

6.	УСЛОВИЯ допуска и заявки
6.1.	 Расходы по организации и проведению Московских соревнований по парусным видам спорта несут проводящие организации.
6.2. Организации (яхтсмены), обладатели переходящих призов, обязаны сдать их вместе с паспортами на призы в судейскую коллегию соревнований в период прохождения мандатной комиссии. В случае неучастия в соревнованиях организации (яхтсмены) обязаны передать переходящие  призы  в  адрес  ЭШВСМ  по  парусным  видам  спорта   г. Москвы  или  ФПВС     г. Москвы до начала соревнований. 
6.3. Заявка о намерении иногородних спортсменов (команд) принять участие в соревнованиях, проводимых Москомспортом, представляется не позднее, чем за 21 день до начала соревнования в офис ЭШВСМ по парусным видам спорта г. Москвы по адресу:
141714 Московская обл. Мытищинский р-н, дер. Ново-Александрово п/о Троицкое 
тел./факс 576-60-27, 576-43-55, e-mail: mssru@mail.ru.
6.4. К участию в соревнованиях по парусным видам спорта среди взрослых допускаются:
-спортсмены, имеющие удостоверение на право вождения яхты (буера), квалификацию для рулевого - не ниже 2-го разряда, страховой полис на сумму не менее 50000 рублей,
-юноши и девушки, имеющие специальное разрешение врача.
6.5. К участию в соревнованиях среди юношей в классе “Оптимист” и “Кадет” допускаются спортсмены с квалификацией не ниже 2-го юношеского разряда, в классе “Луч-М”, “470”, “Финн”, “Европа”, “Лазер”, “Луч”, “Лазер-Р”, “Луч-Р”, “Рейсборд”, -1-го юношеского разряда и имеющие соответствующие удостоверения на право вождения яхт. Участники должны иметь страховой полис на сумму не менее 50000 рублей.
6.6. На всех соревнованиях в мандатную комиссию должны быть представлены:
-запись на участие на каждую яхту (буер);
-права яхтенного рулевого;
-квалификационная разрядная книжка;
членский билет ФПВС г.Москвы с отметкой об уплате членских взносов;
-мерительное свидетельство на яхту (буер);
акт технической комиссии спортивной организации о пригодности яхты (буера) к плаванию;
-паспорта и командировочные удостоверения для иногородних спортсменов.
	Документы принимаются не позднее, чем за одну неделю до старта первой гонки с 10 до 18 часов.
	Совещание судейской коллегии соревнований совместно с представителями участвующих команд проводится в день соревнований не позднее, чем за 2 часа до старта.

7. НАГРАЖДЕНИЕ

В соревнованиях по парусным видам спорта  среди взрослых, юношей и девушек победители и призеры награждаются:
7.1. В личном первенстве:
Победители Чемпионата, Первенства и Кубка г. Москвы  – медалью чемпиона, дипломом I степени и памятным призом.
Призеры Чемпионата, Первенства и Кубка г. Москвы - медалями и дипломами  2 и 3 степеней.
7.2. Тренеры, подготовившие чемпионов г. Москвы и победителей Первенства г. Москвы по парусному спорту, награждаются медалью и дипломом. 
7.3. Награждение будет проходить по завершению соревнований при условии участия в любом из классов яхт трех и более  экипажей, при участии трех экипажей – награждается только экипаж, занявший 1-ое место.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ
8.1. Для обеспечения безопасности во время соревнований по парусным видам спорта руководители, представители, тренеры и спортсмены участвующих организаций обязаны выполнять требования, изложенные в действующих правилах парусных соревнований в части, их касающейся. Каждая организация, участвующая в соревнованиях должна иметь катера сопровождения для обеспечения безопасности спортсменов. 
	По решению судейской коллегии соревнований команда организации, не выполнившей надлежащих требований, снимается с соревнований без возмещения суммы расходов по участию в соревнованиях.
	Рапорт представителя команды о возвращении всех судов c дистанции гонок  подается в судейскую коллегию соревнований не позднее 20 мин. после финиша последней гонки дня.
	8.2. Проводящая организация имеет право самостоятельно определять категорию по рекламе, ФПВС не несет ответственность за отдельные случаи использования рекламных знаков.

9.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ И КОЛЛЕГИИ
Все спортсмены и другие аккредитованные лица принимают участие в соревнованиях на свой страх и риск. Гоночные комитеты 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 (ППС, параграф 7.2. (а)).

