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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ 
ОТБОР ЮНИОРОВ 2022 ГОД 

 
 

1. Цели и задачи 
Соревнования «Отбор Юниоров - 2022» (далее – Соревнования) проводятся с целью 
популяризации парусного спорта и здорового образа жизни, развития парусного спорта в 
Свердловской области, Уральском регионе и в Российской Федерации, привлечения населения, в 
том числе молодежи и студентов, к занятиям физической культурой и спортом, содействия 
расширению спортивных связей между яхтенными клубами. 

2. Организаторы соревнования.  
Автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб «Повелитель Паруса» (далее – 
Клуб «Повелитель паруса). Непосредственное проведение соревнования возлагается на 
Гоночный Комитет. 

 
3. Расписание соревнования. 

30 апреля – 1 мая 2022 года г. Екатеринбург, акватория Городского пруда, Октябрьская 
площадь. Место проведения соревнования может быть изменено организаторами соревнований. 
3.1. Предварительное расписание регаты: 

 

Первый день 
регаты 

09-00 сбор участников, регистрация, брифинг, вооружение яхт, выход на воду 
11-00 тренировочная гонка, старт первой гонки 
16:00 возвращение на берег 

Второй день 
регаты 

10-00 сбор участников, брифинг 
11-00 старт первой гонки 
15-00 возвращение на берег, награждение 

  
Расписание предварительное, может быть изменено организаторами соревнований. 
 
4. Гоночная инструкция 
Гоночная инструкция Соревнования должна быть опубликована на доске официальных 
объявлений и на официальном сайте проводящей организации lordofthesail.com. 

 
5. Формат соревнований 
Формат соревнований этапов описан в Гоночной инструкции. Гоночный комитет вправе 
изменить формат, отменить соревнования на любой стадии в случае, когда сложившиеся условия 



 
 
или оставшееся  предусмотренное программой время не позволяют завершить соревнования в 
указанном формате. 
 

6. Допуск шкиперов. 
7.1. Только экипажи, подавшие заявку в  Клуб «Повелитель Паруса», имеют право на участие в 

соревновании. 
7.2. К управлению яхты во время гонок допускается только заявленный шкипер, за исключением 

нештатных ситуаций. 
7.3. Для получения допуска  капитан-команды, должен подтвердить свое участие заполнив 

электронную заявку на участия по ссылке https://forms.gle/SpBXtR62fHQnTQEw9 (или по 
эл.почте lordofthesail@mail.ru).  

7. Условия допуска. 
7.1. Соревнования проводятся среди экипажей на яхтах SB 20 с экипажем от 3 до 4 человек, без 

ограничений по весу, в формате гонок с пересадками с прямым судейством на воде, с 
ограничением по возрасту участников. К соревнованиям допускаются участники 1999 – 2006 
г.р. При неблагоприятных погодных условиях, либо в случае изменения количества команд, 
формат может быть изменен. 

7.2.Участники моложе 18 лет допускаются к участию в Отборе только в сопровождении 
совершеннолетнего представителя. 

7.3.Все спортсмены должны иметь действующий полис страхования жизни и здоровья от 
несчастного случая на соревнованиях в соответствии с действующим положением ВФПС о 
страховании 

7.4. Заявка команды на этап (Приложение №1), должна поступить в проводящую организацию не 
позже 7 дней до начала каждого этапа соревнований. Адрес электронной почты для отправок 
заявок lordofthesail@mail.ru 
 

8. Правила. 
Соревнования проводятся по следующим правилам: 
a) Международным правилам парусных гонок (ППГ-21) 
b) Правилам использования яхт, в том числе и для тренировок 
c) Любые предписания  будут вывешены на доске официальных объявлений либо доводиться до 
шкиперов устно согласно: 
d) Положению о соревнованиях; 
e) Гоночной инструкции (выдается при регистрации), включая дополнения и изменения; 
f) В случае возникновения разночтений между гоночной инструкцией и любым другим 
правилом, предпочтение будет отдано гоночной инструкции. 

9. Условия подведения итогов. 
9.1.Команда получает балл регаты, который равен сумме приходов в каждой проведенной гонке, 

деленной на количество проведенных данной командой гонок в рамках Соревнований с 
учетом корректирующих баллов при их наличии; 

9.2.Победителем Отбора становится команда, имеющая наименьший балл регаты; 
9.3.Если команды имеют одинаковый балл регаты, выигравшей становится команда, показавшая 

большее количество первых приходов во всей регате. В случае равенства количества первых 
приходов сравнение идет по вторым, третьим и т.д. приходам. Если приходы команды 
одинаковы, в смысле, что количество всех приходов одинаковое, выигравшей становится 
команда, показавшая лучший приход в последней проведенной гонке; 

https://forms.gle/SpBXtR62fHQnTQEw9
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9.4.Все баллы отражаются в турнирной таблице (рейтинге). Сумма баллов проведенных этапов 

определяет текущее положение команды в турнирной таблице. Проводящая организация 
публикует обновленную турнирную таблицу в течение 2 (двух) рабочих дней после 
завершения Соревнований; 

10. Яхты и паруса. 
10.1. Регата будет проводиться на яхтах  класса «SB - 20». Яхты для проведения всех этапов 

предоставляются проводящей организацией. 
10.2. Каждая яхта будет обеспечена следующими парусами: грот, стаксель, генакер. 
10.3. Яхты будут распределяться по жеребьевке. Если формат регаты предусматривает 

пересадку, может быть несколько жеребьевок. 
10.4. Во время соревнований запрещается вносить изменения в оборудование яхты и 

использовать дополнительное оборудование. 
10.5. Ответственность за пользование яхтой несет рулевой команды. 
10.6. После пересадки рулевой должен сообщить о нанесении ущерба яхте или потере 

оборудования путем поднятия белого флага, в течении 3 минут после приема яхты. В 
противном случае рулевой будет нести ответственность за выявленный впоследствии ущерб. 

10.7. Спортсмены должны сообщать о нанесении ущерба яхте или потере оборудования, даже 
незначительного, уполномоченному представителю проводящей организации сразу же после 
швартовки яхты к берегу.  

10.8. Яхта перед началом первой гонки соревновательного дня должна быть принята у 
уполномоченного представителя проводящей организации и проверена. В случае 
обнаружения повреждения или поломки, рулевой будет нести ответственность за выявленный 
впоследствии ущерб. Яхта после завершения последней гонки соревновательного дня должна 
быть передана уполномоченному представителю проводящей организации с убранным 
такелажем, чистой, пригодной для продолжения участия в гонках следующего 
соревновательного дня. 

 
11.  Экипаж. 
12.1. Число членов экипажа  – 3-4 чел. Все зарегистрированные члены команды должны 

принимать участие во всех гонках, кроме случаев, описанных в пп. 12.2. 
12.2.  В случае, если зарегистрированный член экипажа не в состоянии продолжать участвовать в 

гонке, гоночный комитет может разрешить замену, временную замену или другим образом 
решить этот вопрос. 

12.  Дистанция. 
Дистанция   Старт - 1 – 2 – 1 -  финиш. Дистанция может быть изменена Гоночной  инструкцией. 
 
13. Судейство 
Все гонки этапов соревнований проводятся в формате гонок с пересадками с прямым судейством 
на воде. Процедура наказаний по инициативе ампайра описана в Гоночной инструкции. 

 
14. Радиосвязь. 

Яхта имеет право вести радиопередачу и принимать радиосигналы на определенном канале, 
назначенном организаторами. 
 

15. Условия финансирования. 
15.1. Расходы по организации и проведению соревнований несут проводящие организации и 

иные компании, привлекаемые на основании соглашений и договоров в соответствии с 
действующим законодательством. 



 
 
15.2. Расходы по приезду участников, тренеров, специалистов, проживанию, питанию, несут 

командирующие организации. 
15.3. Стартовый взнос не предусмотрен. 
15.4. При регистрации капитан команды (либо представитель команды, в случае, если члены 

экипажа младше 18 лет), предоставляет гарантийное письмо от спортивной школы или 
секции (организации), командирующих участников, гарантирующее оплату испорченного 
оборудования или за утерянную материальную часть. 
 

16.  Телевидение и другие средства трансляции. 
Клуб «Повелитель Паруса» имеет право бесплатно использовать любые фото, видео и 
аудиозаписи, сделанные во время соревнований. 

17.  Ответственность яхты. 
Все спортсмены принимают участие в соревнованиях на свой страх и риск (см. правило 4 ППГ-
21). Гоночный комитет и проводящие организации не принимают на себя ответственность за 
жизнь или собственность участников соревнований, а также за возможные телесные 
повреждения, или повреждения имущества участника на соревновании или в связи с 
соревнованием. 
 
 

18.  Приглашение. 
Желающие участвовать в регате должны как можно скорее направить в Клуб «Повелитель 
Паруса» заполненную заявку. Отобранным для участия в соревновании капитанам команд  будут 
направлены официальные приглашения. 
 
19. Награждение, призы 
19.1. Экипажи, занявшие призовые места - награждаются медалями. 
19.2. Проводящая организация и спонсоры могут устанавливать дополнительные призы. 
19.3. Экипаж, занявший первое место получает путевку на серию регат «Кубок Уральских Озер 

2021». 
 

20. Кодекс поведения и этики 
20.1. Все спортсмены должны иметь высокий стандарт поведения до соревнований, во время 

соревнований и после соревнований. 
20.2. Недисциплинированное поведение спортсменов, тренеров, лиц, принимающих участие 

или обслуживающих соревнования, включает в себя, но не ограничивается следующими 
пунктами: 

a) апелляция к зрителям; 
b) пререкания с судьями, давление на судей и/или официальных лиц; 
c) неэтичное отношение друг к другу, соперникам и зрителям, нецензурная брань, выкрики 
до, во время, и после гонки, порочащие и/или оскорбляющие участников, судей, зрителей и 
мешающие проведению соревнований; 
d) несоблюдение Правил соревнований; 
e) невыполнение требований и условий проведения соревнований; 
f) неучастие представителей команд и спортсменов в официальных церемониях открытия, 
закрытия соревнований, награждения участников, предусмотренных Положением о 
соревнованиях; 
20.3. Участники соревнований обязаны: 



 
 
a) соблюдать меры безопасности (в том числе экологические) и правила поведения на воде и 
на территории яхт-клуба, на территории которого проводится этап соревнований; 
b) подчиняться требованиям лиц, выполняющих официальные функции, включая 
присутствие на официальных церемониях, общение со спонсорами соревнований; 
c) вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила поведения и 
законодательство Российской Федерации 
d) присутствовать на официальных мероприятиях (открытие, закрытие соревнований) в 
полном составе своей команды. За отсутствие участника на официальном мероприятии без 
уважительной причины и предварительного уведомления проводящей организации 
(уведомление должно поступить организаторам соревнований не позднее, чем за сутки до 
начала соревнований) команда будет оштрафована на 1 балл. 
20.4. Требования к экипировке: 
Во время гонок команды должны бать в стартовых майках, предоставленных организаторами. 
Участники вправе изготовить майки с нанесением названия команды, либо спонсора команды, 
при условии, что на майке в обязательном порядке размещены логотипы спонсоров 
соревнований. Индивидуальные майки изготавливают организаторы за счет денежных средств 
команды-заказчика. За невыполнение вышеуказанных требований команда будет 
оштрафована на 1 балл. 
 
 
 
 
Заявки и информация 
По телефону  8 912 24 96 527, 8 912 6666 55 4 
Или e-mail: lordofthesail@mail.ru 
Координатор проекта Ситкина Евгения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
К Положению о соревновании  

Отбор Юниоров 2022 
 
 
 
 

 
ЗАЯВКА КОМАНДЫ НА _______________ РЕГАТУ 

 Отбор Юниоров 2022 
 

 НАЗВАНИЕ 
КОМАНДЫ     

 ГОРОД, 
спорт.школа     

      

 РУЛЕВОЙ       

  Фамилия  Имя    

        

  Дата рождения  Разряд  подпись  

 ШКОТОВЫЙ       

  Фамилия  Имя    

        

  Дата рождения  Разряд  подпись  

 ШКОТОВЫЙ       

  Фамилия  Имя    

        

  Дата рождения  Разряд  подпись  

 ШКОТОВЫЙ       

  Фамилия  Имя    

        

  Дата рождения  Разряд  подпись  

 
 

*Подписывая заявку команды каждый из спортсменов заявляет, что принимает участие в 
соревнованиях на свой страх и риск, не имеет медицинских противопоказаний к участию в 
соревнованиях, умеет плавать, а также обязуется строго выполнять все требования 
Положения, Правил, Гоночной Инструкции соревнований и устные распоряжения 
представителей проводящей организации.  

  
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
К Положению о соревновании  

Отбор Юниоров 2022 
 

Парусному клубу «Повелитель паруса» 
от ______________________ 

 
 

                                                                                         ___  _______________2022г. 
 
 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 
 

 Настоящим письмом ________________________________________ в лице  
________________________, действующ___ на основании ________________, в 
соответствии с Положением о соревновании «Отбор Юниоров 2022 год» в 
случае причинения спортсменам и/или иным представителем нашей 
школы/клуба какого-либо ущерба имуществу, предоставленному организатором 
Соревнования, гарантирует возмещения ущерба в полном объеме. 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель организации ___________________/___________________ 
                                                       М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
Согласие родителя (законного представителя) 

на участие в соревновании 
 
 
 
Я, ____________________________________________________________________________________________________________________,  
           (ФИО родителя (законного представителя) полностью) 
проживающий по адресу ________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________, 
паспорт ________________, выдан: _________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________, 
                          (кем и когда выдан) 
являясь родителем (законным представителем) _________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
                 (ФИО ребенка (подопечного) полностью) 
проживающего по адресу __________________________________________________________________________________________________, 
паспорт (свидетельство о рождении)   серия _________________ номер ___________________________________________________________, 
выдан: ___________________________________________________________________________________________________________________, 
                                (кем и когда выдан) 
действуя от имени обоих родителей (законных представителей) ребенка (опекаемого) добровольно   даю   согласие на участие   моего ребенка 
(опекаемого), не достигшего возраста 18 лет,  

в  соревновании «Отбор юниоров 2022»,  
которое пройдет  30 апреля – 1 мая 2022 г.  
в г. Екатеринбурге, акватория Городского пруда, Октябрьская площадь (далее - Соревнование)  

и при этом отдаю себе отчет в следующем: 
1. Я подтверждаю, что имею полномочия действовать от имени обоих родителей (законных представителей) ребенка (опекаемого), в 

том числе подписывать данный документ. 
2. Я подтверждаю, что я и мой ребенок (опекаемый) ознакомлены с Положением о Соревновании, техникой безопасности на воде. Я 

подтверждаю, мой ребенок (опекаемый) прошел обучение и подготовлен к данному Соревнованию. 
3. Я подтверждаю, что я и мой ребенок (опекаемый) будем следовать всем требованиям организаторов Соревнования и гоночного 

комитета, связанным с вопросами безопасности, условиями допуска к Соревнованию и участием в Соревновании.  
4. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим ребенком (опекаемым) в ходе Соревнования, и не имею права 

требовать какой-либо компенсации от организаторов Соревнования. 
5. Я самостоятельно несу ответственность за имущество моего ребенка (опекаемого), оставленное на месте проведения Соревнования, 

и в случае его утери не претендую на компенсацию от организаторов Соревнования. 
6. В случае необходимости я разрешаю воспользоваться медицинской помощью, предоставленной моему ребенку (опекаемому). 
7. Настоящим я даю согласие  на сопровождение для участия в данных соревнованиях моего ребенка доверенным лицом:  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество доверенного лица) 

паспорт гражданина РФ серии ______ номер________ выдан ___._________________________________________________________________  
далее – Доверенное лицо). 
Я возлагаю на доверенное лицо обязанность контролировать действия моего несовершеннолетнего ребенка, представлять его интересы 

в целях защиты его прав, а также возлагаю на доверенное лицо ответственность за жизнь и здоровье ребенка.  
8. Я соглашаюсь с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним может быть записано и показано в средствах 

массовой информации, а также записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату. 
9. Даю свое письменное согласие на использование организаторами Соревнования персональных данных моего ребенка (опекаемого) 

(далее - персональные данные) в целях организации, проведения, подведения итогов Соревнования.  
10. Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки персональных данных. Я уведомлен и понимаю, что под 

обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передача), опубликование, обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия 
(операции) с персональными данными. Также под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая отношение к моему 
ребенку (опекаемому), как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и т.д. 

Я соглашаюсь, что следующие сведения о моем ребенке (опекаемом): фамилия, имя,  отчество, пол, дата рождения, спортивный разряд 
(звание), принадлежность к спортивной школе/клубу (субъекту Российской Федерации, федеральному округу), сведения о тренере, 
подготовившем спортсмена, спортивный результат участия в Соревновании могут быть указаны на дипломах Соревнования, могут быть 
размещены на сайтах в сети Интернет, в спортивных протоколах Соревнования. 

11. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем (законным 
представителем) которого я являюсь. 

 
 
 

"___" ___________________ 2022 г. ___________    _____________________________________________________________________________ 
                                                            (Подпись)              (ФИО полностью) 
 

 
С возложением обязанностей согласен.  
Доверенное лицо (тренер):      
                                                  
_____________________  / _________________________________   
                  (Подпись)              (ФИО полностью) 
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