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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении 10-й Студенческой парусной регаты «Регион-57» в классах
«Луч», «Луч-мини», "Лазер 4,7", «Снайп», «Парусная доска-«Фанборд»,
«Оптимист» 4-8 августа 2021 г., посвященной 320-летию Военноморского образования России, 230-летию победы адмирала Ф.Ф.
Ушакова при Килиакрии, 78-й годовщине победы в Орловско-Курской
дуге и Дню города – освобождения Орла от нацизма
1. Цели и задачи
Цели и задачи проведения студенческой регаты "Регион 57" (далее по тексту Регата):
• развитие и популяризация парусного спорта в Российской федерации
путем проведения массовых и доступных соревнований;
• повышение спортивного мастерства участников;
• выявление сильнейших спортсменов.
Регата проводится Федерацией парусного спорта Орловской области,
Орловским госуниверситетом им И.С. Тургенева, Орловской областной
общественной организацией «Молодежное братство во имя Святаго
великомученика и Победоносца Георгия»
Официальный сайт Регаты www.regata-orel.ru
2. Сроки проведения Регаты
Регата проводится с 4 августа по 8 августа 2021 года на акватории озера
«Светлая жизнь» на базе яхт-клуба СШОР №10 г. Орла.
3. ПРАВИЛА
Регата проводится по правилам в смысле определения, содержащегося в
Правилах парусных гонок 2021-2024 (ППГ-21).

Соревнование проводится в соответствии с Регламентом ВФПС «Система
соревнований по парусному спорту, включенных в план-календарь ВФПС»,
Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по парусному спорту на 2021 год Министерства спорта России,
Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом
России и Роспотребнадзором, а также дополнениями и изменениями к нему,
Положением о соревнованиях «Кубок Студенческой Парусной Лиги»,
действующими Правилами класса «Луч» и «Снайп», настоящим Регламентом
и Гоночной инструкцией.
4. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия
осуществляет Управление физической культуры и спорта Орловской области,
БП ОУ ОО «Училище Олимпийского резерва», «Федерация парусного спорта
Орловской области» и Некоммерческое Партнерство «Студенческая Парусная
Лига».
Непосредственная организация и проведение Мероприятия возлагается
на региональную общественную организацию «Федерация парусного спорта
Орловской области» (далее – Федерация) и главную судейскую коллегию.
5. РЕКЛАМА
• Яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям правил ППГ-21.
• Яхты обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную
проводящими организациями.
6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
• К участию в соревнованиях допускаются члены ВФПС - физические лица
(для граждан РФ) и юноши и девушки моложе 18 лет.
• Рулевые яхт должны иметь соответствующие свидетельства о
квалификации для управления парусной яхтой соответствующей
категории.
• Российские спортсмены 19 лет и старше должны иметь разряд по
парусному спорту не ниже второго, а спортсмены моложе 19 лет — не ниже
второго юношеского.
• Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях только
при наличии представителя и медицинского допуска на данное
соревнование.
• Все спортсмены должны быть застрахованы в соответствии с
действующим Положением ВФПС о страховании.
• Регата проводится в следующих классах яхт:
 «Луч» - 2006 г. рождения и старше;

 «Луч-мини» (юноши, девушки) - 2003-2009 г. рождения;
 "Лазер 4,7" (юноши, девушки)- 2004-2009 г.рождения;
 «Снайп» - 2008 г. рождения и старше;
 «парусная доска Фанборд» - 2008 г. рождения и старше;
 «Оптимист» (старшая и младшая группы, мальчики, девочки») 20062012 г.р. и 2010-2012 г. рождения соответственно.
В студенческом зачете соревнования проводятся на яхтах класса «Снайп» с
экипажем 2 человека и «Луч» с одним рулевым.
К участию в соревновании в студенческом зачете допускаются спортсмены,
отвечающие следующим требованиям:
 достигшие 18 лет но не достигшие 26 лет на 31 декабря 2021 года (1996
– 2003 г. рождения).
 студенты либо аспиранты высших учебных заведений дневной формы
обучения, либо выпускники, получившие диплом о высшем
образовании государственного образца не ранее 1 января 2020-го г.
Рулевые должны иметь свидетельство о квалификации для управления
парусной яхтой, соответствующей категории.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие
медицинский допуск на данное соревнование.
Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях
только в сопровождении совершеннолетнего представителя.
Все спортсмены должны иметь действующий полис страхования жизни
и здоровья от несчастного случая.
Допускается включение в экипаж яхты «Снайп» одного члена из
профессорско-преподавательского состава, числа работников вузов или
спортивных клубов вузов либо выпускников вузов, а также учащихся вечерней
и заочной формы обучения учебных заведений на территории Российской
Федерации и их подготовительных отделений при соблюдении условия, что
данный член экипажа является членом спортивного студенческого клуба и не
занимает позицию рулевого яхты.
Допускается формирование экипажей представителями разных ВУЗов.
Требования World Sailing (далее WS) по классификации спортсменов не
применяются.
До участия допускаются экипажи, зарегистрировавшиеся на регату и
уплатившие стартовый взнос.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение. Запрещается
участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального

закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
Мероприятие будет проводиться в соответствии с регламентом
Минспорта Российской федерации и главного государственного санитарного
врача Российской федерации от 31.07.2020 года (далее – Регламент) по
организации и проведению официальных и спортивных мероприятий на
территории Российской федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19, действующих требований Управления
Роспотребнадзора по Орловской области.
7. РЕГИСТРАЦИЯ
Предварительные заявки должны быть сделаны до 01.08.2021 через
регистрацию на соревнование на сайте www.regata-orel.ru, а в студенческом
зачете – дополнительно на сайте http://www.parusniy-sport.org на странице
регаты http://www.parusniy-sport.org/events/829.
Записи на участие подаются во время регистрации участников, которая будет
проходить 04 августа 2021г. с 12.00ч до 17.00ч. и 05 августа 2021г. с 09.00ч до
10.00ч.
Спортсмены предоставляют при регистрации:
 Заявку на участие установленной формы (Приложение № 1 к ППС);
 паспорт (свидетельство о рождении) – оригинал;
 в случае наличия временной регистрации - документальное
подтверждение временной регистрации;
 документ, подтверждающий обучение в вузе, или диплом об окончании
вуза.
 оригинал согласия на обработку персональных данных, подписанный
одним из родителей / законных представителей несовершеннолетнего
спортсмена или лично подписанный совершеннолетним спортсменом
(формы согласий – в приложениях №1 и №2 к Регламенту ВФПС
«Система соревнований по парусному спорту, включенных в планкалендарь ВФПС»),
 подтверждение
спортивной
квалификации
(зачетная
классификационная книжка/удостоверение / приказ о присвоении);
 оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
полис обязательного медицинского страхования;
 медицинскую справку о наличии отрицательного теста на
коронавирусную инфекцию (см.п.4.8);
 рулевые - свидетельство о квалификации для управления парусной
яхтой соответствующей категории*;

8. РАСПИСАНИЕ
4 августа
прибытие и размещение участников;
• регистрация участников, прием и осмотр яхт в классах «Снайп» и «Луч».
5-7 августа
• проведение
гонок;
культурная
внесоревновательное время.

программа

во

7августа
проведение гонок;
• церемония награждения и закрытие соревнований.
8августа
• день отъезда
9. ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ
Регата в классах «парусная доска Фанборд» и «Оптимист» проводится без
пересадок на собственных яхтах спортсменов. По решению судейского
комитета, при большом количестве участников возможно разделение флота на
две подгруппы с дальнейшим проведением финалов с участием сильнейших
спортсменов из обеих подгрупп.
Регата в классах «Луч» и «Снайп» проводится в формате «гонки с
пересадкой» на яхтах, предоставленных организаторами Регаты и
участниками (формат пересадки будет описан в гоночной инструкции). При
необходимости (в зависимости от числа предоставленных яхт и заявленных
участников) могут быть проведены квалификационные гонки, полуфиналы и
финал.
10. ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Гоночная инструкция будет опубликована на официальном сайте регаты
www.regata-orel.ru и http://www.parusniy-sport.org/events/829. Гоночная
инструкция будет выдана участникам при прохождении регистрации.
11. СИСТЕМА ЗАЧЕТА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Соревнования – лично-командные.
Личный зачет:
Соревнования проводятся в дисциплинах
 класс «парусная доска Фанборд» (общий зачет),
 класс «Оптимист» старшая возрастная группа (2006-2012 г.р.) мальчики,

 класс «Оптимист» старшая возрастная группа (2006-2012 г.р.) девочки,
 класс «Оптимист» младшая возрастная группа (2010-2012 г.) мальчики,
 класс «Оптимист» младшая возрастная группа (2010-2012 г.) девочки
 класс «Луч» (общий зачет)
 класс «Снайп» (общий зачет).
В классе «Луч» устанавливаются дополнительные зачеты: «юноши» и
«девушки». Место в дополнительных зачетах определяется по положению
спортсмена в турнирной таблице по общему зачету.
Соревнование в классах «Луч» и «Снайп» проводится как гонки с пересадкой
рулевых и может состоять из следующих этапов:
 Предварительная (Квалификационная) серия
 Финальная серия
Количество гонок в сериях, порядок распределения яхт между участниками
будут установлены Гоночной Инструкцией.
Личный зачет по сериям определяется в соответствии с Приложением А ППГ21.
Соревнования считаются состоявшимися при проведении не менее одной
гонки в каждой серии.
Командный зачет:
• Команды ВУЗов формируются только из участников студенческого зачета.
В состав команды (ВУЗа) входят:
«Луч» - 2 человека, в т.ч. 1 девушка.
«Снайп» - 1 экипаж (рулевой и шкотовый), в т.ч. 1 девушка.
В одну команду могут входить только представители одного ВУЗа.
• Для определения командного результата участникам начисляются очки в
соответствии с занятыми местами в личном зачете. Командойпобедительницей является команда, набравшая минимальное количество
очков. За каждого не выставленного участника команда получает
штрафные очки.
•
Величина штрафных очков равняется количеству участников в личном
зачете среди студентов, плюс одно. Штрафные очки рассчитываются
отдельно для мужчин и для женщин.
12. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований в каждом зачете награждаются
медалями, грамотами.
Команды ВУЗов, занявшие призовые места будут награждены почетными
грамотами.
Проводящая организация и спонсоры могут устанавливать дополнительные
призы.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Спортсмены принимают участие в соревновании полностью на свой страх и
риск. См. правило 3 (ППГ-21). «Решение участвовать в гонке».
Ответственность за наличие страховки, безопасность экипажей и яхт при
проведении регаты несут капитаны яхт, судовладельцы или их представители.
Проводящая организация, организации, содействующие проведению гонки, и
судейская коллегия, как таковые, не принимают на себя ответственность за
материальный ущерб или случаи травм, либо смерти, произошедшие в связи
с соревнованием или до него, или после него.
• Несение спасательного жилета обязательно всеми участниками Регаты с
момента выхода на воду и до возвращения на пересадочный бон или
прихода на базу.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также
требованиям правил соревнований по видам спорта. Оказание скорой
медицинской помощи и допуск участников осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
23октября 2020г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» и форм медицинских заключений
о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях» (далееприказ Минздрава России № 1144н). Соревнования проводятся в
соответствии с Регламентом по организации проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской
федерации в условиях сохранения рисков распространенияCOVID-19, и
утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором.
14. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Проводящая организация принимает на себя расходы по проведению
соревнования: по оплате проезда, проживания, питания и работы судейской
коллегии, наградной атрибутике, оплате работы обслуживающего персонала
по территории в выходные дни, обеспечению канцелярскими товарами,
компьютерному обеспечению, услуги катеров (включая ГСМ), праздничному

оформлению церемоний открытия и закрытия, расходов по питанию
участников соревнования.
Расходы по проезду участников соревнований и транспортировке
материальной части к месту соревнований и обратно, приобретению ГСМ для
катеров обеспечения безопасности команд на воде, проживанию участников
соревнований, услугам по лабораторному обследованию на новую
коронавирусную инфекцию несут командирующие организации и/или
участники соревнований.
Проводящая организация организует прием участников соревнования на
отведенной территории, предоставляет охраняемую стоянку яхт, оказывает
содействие в размещении участников и организации питания.
Участникам соревнований может быть предоставлено бесплатное
проживание в палатках на время проведения соревнований.
15. КОНТАКТЫ
Официальные страницы соревнований:
www.regata-orel.ru
http://www.parusniy-sport.org/events/829
Проводящая организация:
Федерация Парусного Спорта Орловской области
Электронная почта: rusprov@yandex.ru
телефон-8 910 301 20 27.
НП «Студенческая Парусная Лига»,
тел. 8 (925) 864-36-20,
e-mail: sailing-studsport@yandex.ru
http://www.sailing-studsport.ru
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
10-Я СТУДЕНЧЕСКАЯ ПАРУСНАЯ РЕГАТА «РЕГИОН-57», ЭТАП
КУБКА СТУДЕНЧЕСКОЙ ПАРУСНОЙ ЛИГИ

