УТВЕРЖДАЮ
Председатель РОО
«Белорусская федерация
парусного спорта»
О.Ю.Сполан
«___»__________2022г.
ПОЛОЖЕНИЕ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ПАРУСНОМУ
СПОРТУ НА 2022 ГОД
«ФРИСТАЙЛ РЕГАТА»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:
1. Развития и популяризации парусного спорта в Республике Беларусь,
вовлечения граждан к занятиям по парусному спорту, организации их досуга;
2. Пропаганды спорта как важного средства укрепления здоровья граждан
и приобщения их к здоровому образу жизни, повышения эффективности
физического воспитания населения;
3. Выявления сильнейших яхтсменов Республики Беларусь среди
любителей.
2. КАЛЕНДАРЬ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Сроки и
Характер
Наименование
место
соревноСоревнований
проведения ваний
22 мая
Личные
Фристайл регата
г. Минск
в классе яхт:
«OPEN 800», «Крейсерские яхты»,
яхты класса «эМ-Ка», «SB-20», «SV-20».
Фристайл регата
в классе яхт:
«OPEN 800», «Крейсерские яхты»,
яхты класса «эМ-Ка», «SB-20», «SV-20».
Фристайл регата
в классе яхт:
«OPEN 800», «Крейсерские яхты»,
яхты класса «эМ-Ка», «SB-20», «SV-20».

16 июля
г. Минск
4 сентября
г. Минск

Условия
финансир.
РОО
«БФПС»

Личные

РОО
«БФПС»

Личные

РОО
«БФПС»

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется РОО «Белорусская федерация парусного спорта». Состав
судейской коллегии соревнований формируется РОО «БФПС».
Ответственность за подготовку места соревнований, прием участников и
судей, медицинское обеспечение, возлагается на организацию по месту
проведения соревнований.

1

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
Представители (капитаны) команд несут личную ответственность за
соблюдение правил безопасности, за сохранность здоровья и жизни членов
экипажей своих яхт.
Представители (руководители), не имеют права вмешиваться в действия
судей, проводящих соревнования. Все замечания и предложения подаются и
могут быть рассмотрены в соответствии с международными правилами
парусных гонок ”World Sailing“ 2021-2024 и гоночной инструкцией.
Соревнования проводятся в соответствии с международными гоночными
правилами WS 2021-2024г.г., гоночной инструкцией, правилами внутреннего
плавания в РБ и настоящим Положением.
Настоящее положение вступает в законную силу со дня его утверждения.
4. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ
ДОПУСК НА СОРЕВНОВАНИЯ
На соревнования допускаются спортсмены, подавшие заявки в
установленные гоночной инструкцией сроки.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение) должна
содержать личные росписи каждого спортсмена в умении плавать.
Ответственность за правомерность допуска команд и отдельных
спортсменов к соревнованиям возлагается на главного судью соревнований.
5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
В мандатную комиссию в день ее работы представителями яхт
участников предоставляются:
оригиналы именных заявок установленной формы (Приложение);
Участники соревнований, не представивших заявки в установленном
порядке, к участию в соревнованиях не допускаются.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
22 мая 2022 г. Минск, РОО «Белорусская федерация парусного спорта»
Фристайл регата
Соревнования личные (экипажи).
Проводятся в в классе яхт:
«OPEN 800», «Крейсерские яхты», яхты класса «эМ-Ка», «SB-20», «SV-20».
Программа соревнований:
22.05.2022г.
10:00-11:00 – мандатная комиссия (подача заявок на участие), проверка и
подготовка оборудования.
11:00 – собрание капитанов.
12:00 – старт первой гонки дня.
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16 июля 2022 г. Минск, РОО «Белорусская федерация парусного спорта»
Фристайл регата
Соревнования личные (экипажи).
Проводятся в в классе яхт:
«OPEN 800», «Крейсерские яхты», яхты класса «эМ-Ка», «SB-20», «SV-20».
Программа соревнований:
16.07.2022г.
10:00-11:00 – мандатная комиссия (подача заявок на участие), проверка и
подготовка оборудования.
11:00 – собрание капитанов.
12:00 – старт первой гонки дня.
4 сентября 2022 г. Минск, РОО «Белорусская федерация парусного спорта»
Фристайл регата
Соревнования личные (экипажи).
Проводятся в в классе яхт:
«OPEN 800», «Крейсерские яхты», яхты класса «эМ-Ка», «SB-20», «SV-20».
Программа соревнований:
04.09.2022г.
10:00-11:00 – мандатная комиссия (подача заявок на участие), проверка и
подготовка оборудования.
11:00 – собрание капитанов.
12:00 – старт первой гонки дня.
7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Мероприятие финансируется за счёт проводящей организации.
РОО ”БФПС“ несет расходы по:
оплата питания судей;
оплата ГСМ для обслуживания соревнований.
8. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙЙ
Участники соревнований должны:
знать и соблюдать международные правила парусных гонок ”World
Sailing“ 2021-2024, руководствоваться гоночной инструкцией, настоящим
Положением и действующими правилами классов яхт;
бережливо относиться к спортивному инвентарю, оборудованию и
имуществу, предоставленному спортивными базами для обеспечения
проведения соревнований;
с уважением относиться к соперникам, судьям, зрителям.
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9. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА
Состав главной судейской коллегии (ГСК), протестового комитета (ПК),
должен быть сформирован РОО ”БФПС“.
10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ИХ РАССМОТРЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с международными правилами
парусных гонок ”World Sailing“ 2021-2024, гоночной инструкцией, настоящим
Положением и действующими правилами классов яхт.
При подаче протестов и их рассмотрении, участники соревнования
должны руководствоваться требованиями международных правил парусных
гонок ”World Sailing“ 2021-2024. В случае апелляции руководствоваться
требованиями международных правил парусных гонок ”World Sailing“ 20212024.
11. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ
Проводящая организация, гоночный комитет не берет на себя
ответственность за материальный ущерб, случаи травм и т.д., произошедшие в
связи с соревнованием или до него, или во время соревнования, или после него.
Количество гонок и количество зачетных гонок определяется гоночной
инструкцией.
Гоночная инструкция по проведению соревнований вывешивается
на доске объявлений по месту проведения за 3 дня до начала соревнований.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ЗАЯВКА
На участие в «Фристайл регате» __.__.2022
Класс яхты___________________________________
Название яхты________________________________
Номер на парусе / борту________________________
Экипаж судна
№

ФИО

Перечисленные
соревнованию
Экипаж яхты
соревновании.

В качестве
кого
заявлен

спортсмены
обязуется

прошли

Год
рождения

тренировку

подчиняться

правилам,

Подпись

и

к

данному

действующим

Капитан (рулевой) ________________________________________
Шкипер_________________________________________________
*подпись участника регаты означает, что он дает согласие на обработку персональных
данных для допуска к регате, в соответствии со ст. 5 Закона Республики Беларусь от
07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных».
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