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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Студенческий фестиваль «Кубок России Студенческой Парусной Лиги» (в
дальнейшем по тексту – Фестиваль) проводится в целях:


развития студенческого парусного спорта в Российской Федерации;



популяризации парусного спорта среди студентов и пропаганды
физической культуры, спорта и здорового образа жизни;



привлечения лиц, обучающихся в ВУЗах, аспирантов к регулярным
занятиям физкультурой и спортом;



вовлечения ВУЗов в поддержку и развитие студенческого парусного
спорта.



Укрепления межвузовских связей

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится в виде 6 этапов с 1 сентября по 07 декабря 2020 года.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией Фестиваля осуществляют
Некоммерческое Партнерство «Студенческая Парусная Лига»,
Общероссийская Общественная Организация «Всероссийская Федерация
Парусного Спорта» (далее - ВФПС), Общероссийская общественная
организация «Российский студенческий спортивный союз» (далее – РССС).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Парусный клуб
«Zig Zag», Парусный клуб «Navetru», яхт-клуб ДГТУ, Нижегородский
парусный клуб, Некоммерческое Партнерство «Студенческая Парусная
Лига».
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
В Фестивале принимают участие учащиеся (в том числе студенты,
аспиранты) дневной, вечерней и заочной формы обучения учебных
заведений на территории Российской Федерации и их подготовительных
отделений (включая лицеи и курсы профессиональной ориентации),
выпускники ВУЗов России, получившие диплом об образовании
государственного образца в год, предшествующий проведению
соревнований, профессорско-преподавательский состав учебных заведений
на территории Российской Федерации, иные члены студенческих спортивных
клубов.
Спортивные соревнования, проводимые во время каждого из этапов
Фестиваля являются лично-командными.
V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Этап
1-й Этап Кубка СПЛ г. СанктПетербург
2-й Этап Кубка СПЛ г. Москва
3-й Этап Кубка СПЛ г.Нижний
Новгород
4-й Этап Кубка СПЛ г. Ростов-наДону
5-й Этап Кубка СПЛ
г. Краснодар

Сроки
12 сентября
12-13 сентября
26 сентября
26 сентября
3-4 октября

6-й Этап Кубка СПЛ г. Севастополь,
Республика Крым

04-07 декабря

Программы спортивных соревнований в рамках каждого этапа определяются
согласно регламенту каждого этапа.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования проводятся по Правилам Парусных Гонок 2017 – 2020,
утвержденным Международной парусной федерацией (World Sailing),
действующим на момент проведения этапа национальным предписаниям
Всероссийской Федерации Парусного Спорта, правилам классов яхт, в
которых проводятся этапы Соревнования, Правилам плавания по внутренним
водным путям Российской Федерации, Положениям и Гоночным
Инструкциям этапов Соревнования.
Личный зачет:
Зачет ведется по рулевым яхт. Подсчет очков каждого рулевого в каждом
этапе соревнования производится по формуле:
S = (N-X)+1,
где:
S – число присуждаемых участнику этапа очков,
N – число яхт-участниц этапа в данном классе яхт, каждая из которых
стартовала хотя бы в одной гонке,
X – место, занятое яхтой в данном этапе, которая была под управлением
данного спортсмена.
В случае, если яхта не участвовала в отдельном этапе Соревнования или если
она не стартовала ни в одной гонке этапа, то она не считается участником
этапа при подсчете очков для остальных участников, и за данный этап
получает 0 (ноль) очков.
В случае, если в этапе принимали участие спортсмены, не подпадающие под
условия допуска к участию в Соревновании, результаты этапа
пересчитываются с исключением вышеуказанных спортсменов из всех
протоколов гонок этапа.
В случаях, когда в рамках этапа соревнования проводятся сразу в нескольких
классах яхт, соревнование в каждом классе рассматривается при расчетах как
отдельный этап.
Победителем Соревнования считается спортсмен – участник Соревнования,
набравший наибольшее число очков по сумме всех этапов.

В случаях равенства набранных очков более высокое место присуждается
яхте, показавшей лучший по сравнению с другой яхтой (яхтами) результат в
соревновании - этапе соревнования, в котором было наибольшее количество
участников.
Командный зачет:
Каждая команда ВУЗа получает число очков равное сумме очков всех
экипажей, выступавших от имени данного ВУЗа.
В случае, если экипаж состоит из студентов нескольких ВУЗов, то очки,
заработанные экипажем, делятся поровну между ВУЗами.
Победителем Соревнования считается команда ВУЗа, набравшая наибольшее
число очков.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителе представляются в РССС и ВФПС до 20 декабря 2020-го года.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены и команды - победители и призеры этапов Фестиваля
награждаются медалями и дипломами НП «Студенческая Парусная Лига».
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
НП «Студенческая Парусная Лига» и РССС обеспечивают долевое участие в
финансировании Соревнования по согласованию.
Расходы по командированию участников Фестиваля (проезд в оба конца,
суточные в пути, расходы по доставке спортивных лодок, страхование
участников, питание, проживание) осуществляются за счет командирующих
организаций
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям
правил по соответствующему виду спорта.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации № 613н от 09.08.2010 г. «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий».
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие российских спортсменов в соревнованиях этапов Фестиваля
осуществляется только при наличии полиса страхования жизни и здоровья от
несчастных случаев.

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Регистрация участников соревнований производится при регистрации на
участие в этапах Фестиваля в месте и времени, определенных положением
каждого из этапов Фестиваля.
Предварительные заявки можно подать на сайте Некоммерческого
Партнерства «Студенческая Парусная Лига» www.sailing-studsport.ru.
Спортсмен считается участвующим в Фестиваля с даты регистрации его в
качестве участника на любом из этапов Фестиваля.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт или документ его заменяющий;
-документ, подтверждающий обучение в ВУЗе или его
подготовительном отделении, либо его окончание, либо работу в
ВУЗе, либо принадлежность к студенческому спортивному клубу
ВУЗа;
XI. КОНТАКТЫ
НП «Студенческая Парусная Лига»
Тел.: +7-499-641-00-55, +7-925-864-36-20
e-mail: sailing-studsport@yandex.ru
web-site: www.sailing-studsport.ru

