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1. Общие положения. 

а) Краевые соревнования по парусному спорту проводятся: 

- на основании приказа министерства физической культуры и спорта 

Краснодарского края от 30.12.2019 г. № 1743; 

- в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий Краснодарского края на 2023 год, утвержденным 

постановлением коллегии министерства физической культуры и спорта 

Краснодарского края; 

- в соответствии с Правилами вида спорта «Парусный спорт», 

утверждёнными приказом Минспорта России от 22 июля 2021 г. № 576, с 

изменениями, утверждёнными приказом Минспорта России от 12 апреля 2022 

г. № 338. 

 - в соответствии с правилами, определенными в Международных 

Правилах Парусных Гонок 2021-2023 (ППГ-21) утвержденными 

Международной федерацией парусного спорта (World Sailing). 

- согласно гоночной инструкции (ГИ) составленной в соответствии с 

приложением «J» (положение о соревновании и гоночная инструкция) 

утвержденных в Правилах вида спорта «Парусный спорт». 

Данное положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, представителей сборных команд муниципальных 

образований Краснодарского края и судей на краевые соревнования по 

парусному спорту. 

б) краевые соревнования проводятся с целью развития парусного спорта в 

Краснодарском крае и ставят перед собой следующие задачи: 

развитие и популяризация парусного спорта в Краснодарском крае; 

привлечение детей и молодежи к активному образу жизни и занятию 

спортом; 

приобретение соревновательного опыта и повышение спортивного 

мастерства спортсменов; 

выполнение спортивных разрядов по парусному спорту; 

выявление сильнейших спортсменов для комплектования спортивной 

сборной команды Краснодарского края для участия во всероссийских 

соревнованиях; 

повышение квалификации тренеров и судей. 

в) запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о краевых 

соревнованиях. 

г) 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».  

Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и 

проведением спортивных мероприятий по парусному спорту на территории 
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Краснодарского края, и является основанием для командирования спортсменов, 

представителей, тренеров, судей и других специалистов в составе делегаций на 

краевые соревнования. 

 

2. Организаторы спортивных соревнований. 
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

определяет условия проведения спортивных соревнований, предусмотренные 

настоящим Положением. 

Организация краевых соревнований, кубков, чемпионатов и первенств 

Краснодарского края, возлагается на общественную организацию «Федерация 

парусного спорта» Краснодарского края (далее - ОО «ФПС» КК), 

государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Спортивная 

школа олимпийского резерва водных видов спорта» (далее - ГБУ КК «СШОР 

ВВС»), государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта» (далее - ГБУ КК ЦРС). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

аттестованную судейскую коллегию, возглавляемую главным судьей 

соревнований.  

 

3. КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ 

(сроки указаны с днём приезда и днем отъезда) 

№ 

п/п 

Наименование 

спортивного 

мероприятия 

Возрастная 

группа 

Наименование 

спортивной 

дисциплины (в 

соответствии с 

Всероссийским 

реестром видов 

спорта) 

Сроки 

проведения  

Место 

проведения 

1. 

Первенство 

Краснодарского 

края (командные 

гонки)  

юноши, 

девушки  

(до 19 лет) 

класс-командные 

гонки 

03-07 

апреля 
г. Геленджик 

2. 

Краевые 

соревнования 

«Паруса Кубани» 

приуроченные к 

празднованию 

100-летия 

образования 

государственного 

органа 

управления в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта  

юноши, 

девушки  

(до 16 лет)  

класс-Оптимист  

22-28 мая 

пгт. 

Новомихайловс

кий 

Туапсинского 

района 

юноши 

девушки  

(до 18 лет) 

класс-Лазер 4.7 

открытый, 

девушки  

(до 18 лет) 
класс-Кадет 

юниоры, 

юниорки  

(до 20 лет) 
класс-Зум 8 
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3. 

Чемпионат 

Краснодарского 

края  

мужчины, 

женщины 

класс-Лазер-Стандарт, 

класс-Лазер-Радиал, 

класс-470 смешанный, 

класс-парусная доска 

IQF, 

класс-Луч, 

класс-Луч-Радиал, 

07-13 июля г. Новороссийск 

4. 

Первенство 

Краснодарского 

края  

юноши, 

девушки  

(до 16 лет) 

класс-Оптимист 

07-13 июля г. Новороссийск 

открытый, 

девушки  

(до 18 лет) 

класс-Кадет 

юниоры, 

юниорки 

(до 20 лет) 

класс-Зум-8 

юноши, 

девушки  

(до 16 лет), 

юноши, 

девушки  

(до 18 лет) 

класс-Лазер 4.7 

юноши, 

девушки  

(до 19 лет), 

юниорки 

(до 21 года), 

класс-Лазер-Радиал 

юниоры  

(до 21 года) 

класс-Лазер-Стандарт 

 

юноши, 

девушки  

(до 19 лет) 

класс-420 

юниоры, 

юниорки 

(до 24 лет) 

класс-470 смешанный 

юноши, 

девушки  

(до 19 лет) 

класс-29-й 

юноши, 

девушки  

(до 13 лет) 

класс-парусная доска 

Техно  

юноши, 

девушки  

(до 15 лет) 

юноши, 

девушки  

(до 17 лет) 

юноши, 

девушки  

(до 19 лет) 



5 

 

 

юноши, 

девушки  

(до 19 лет), 

юниоры, 

юниорки 

(до 21 года) 

класс-парусная доска 

IQF 

юниоры  

(до 21 года) 
класс-Луч  

юноши, 

девушки  

(до 19 лет) 

класс-Луч-Радиал 

юноши, 

девушки  

(до 19 лет) 

класс-Луч-мини 

5. 

Кубок 

Краснодарского 

края  

мужчины, 

женщины 

класс-парусная доска 

Фанборд, 

класс- кайтбординг 

TT:R, 

класс-Луч, 

класс-Луч-радиал 

28 июля-03 

августа 

г. Приморско-

Ахтарск 

 

 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское и 

антидопинговое обеспечение спортивных соревнований 

 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 г. № 353. 

Ответственные исполнители: 

- руководитель спортивного сооружения; 

- главный врач соревнований; 

- главный судья соревнований. 

Медицинское обеспечение соревнований осуществляется в соответствии с 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 

2020 г. № 1144-н «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 
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медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 

антидопинговыми правилами (далее-Антидопинговые правила), утвержденными 

приказом Минспорта России от 24 июня 2021 г. № 464. 

В соответствии с пунктом 12.14. Правил, ни один спортсмен или иное 

лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права 

во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных 

соревнованиях. 

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не 

заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет 

самостоятельную и полную ответственность за такое деяние. 
 

 
5. Страхование участников. 

Участники допускаются к Соревнованиям только при наличии договора 

(оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья.  

Страхование участников Соревнований производится за счет бюджетных 

и внебюджетных средств в рамках действующего законодательства Российской 

Федерации и Краснодарского края.  

Каждому экипажу рекомендуется застраховать яхту (ответственность за 

ущерб, причиненный третьим лицам). 
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6. Спортивные мероприятия 
 

6.1. ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

(командные гонки) 

 

6.1.1. Классификация спортивного соревнования. 

Соревнование командное, уровня субъекта Российской Федерации. 

 

6.1.2. Место и сроки проведения. 

Первенство Краснодарского края (командные гонки) (далее-

Соревнование) проводится 03 – 07 апреля в г. Геленджике, по адресу: ул. 

Революционная 34, пляжная территория «Сады морей». День приезда 03 

апреля. День отъезда 07 апреля. 

 

6.1.3. Организаторы спортивного соревнования. 

Организаторы Соревнования - ОО «ФПС» КК, ГБУ КК «СШОР ВВС» в 

части обеспечения финансирования согласно утвержденной сметы 

соревнования, ГБУ КК ЦРС участвует в организации и проведении спортивного 

соревнования в части обеспечения наградной атрибутикой, ООО «Инвест 

Групп-Отель» в части предоставления пляжной территории «Сады морей». 

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на 

организационный комитет и главную судейскую коллегию, утвержденную ОО 

«ФПС» КК. 

 

6.1.4. Программа спортивного соревнования. 

Количество гонок в день и расписание гонок определяются гоночной 

инструкцией. 

03 апреля  

День приезда команд, официальная тренировка. 

14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии, обмер судов. 

17.30 – 18.00 – совещание представителей команд. 

18.00 – 18.30 – совещание судейской коллегии. 

Гоночная инструкция будет опубликована 03 апреля до 17.30. 

04 апреля 

09.00 – 10.30 – работа мандатной комиссии, регистрация, обмер судов. 

11.00 – церемония открытия. 

Старт первой гонки определяется ГИ. 

05-06 апреля 

Гоночные дни, старт и количество гонок дня определяется ГИ. 

07 апреля 

10.00 – награждение участников и официальное закрытие. 

Отъезд команд. 
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6.1.5. Требования к участникам и условия допуска. 

К участию в Соревновании допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд муниципальных образований Краснодарского края в классах: 

 -Оптимист (юноши, девушки) 2008-2012 г.р.   

 - Лазер-4.7 (юноши, девушки) 2006-2011 г.р.  

Для работы в составе Гоночного комитета, заявившаяся команда имеет 

право включать в состав команды спортивного судью, имеющего судейскую 

категорию и прошедшего аттестацию. 

Соревнование проводится в дисциплине – командные гонки в классах яхт 

«Оптимист», «Лазер 4.7». 

Рулевые яхт должны иметь свидетельство о квалификации на право 

управления яхтой. 

Все спортсмены должны иметь разряд по парусному спорту. 

Регата проводится по действующим правилам ППГ-2021 и ГИ.  

К участию в Соревновании допускаются команды, состоящие из 

спортсменов одного муниципального образования. По решению Главного 

спортивного судьи к участию в Соревновании могут допускаться команды, 

состоящие из спортсменов разных муниципальных образований. 

Одно муниципальное образование может заявить неограниченное 

количество команд. Состав команды в классе «Оптимист» - 4 спортсмена, в 

классе «Лазер 4.7» - 3 спортсмена. Обязательно участие в команде не менее 1 

девушки. 

Для допуска к Соревнованию спортсмены должны пройти регистрацию в 

офисе регаты, расположенном на территории Геленджикского филиала ГБУ КК 

«СШОР ВВС», 03 апреля с 14:00 до 17:00. 

Все спортсмены, тренеры, представители команд принимают участие в 

Соревновании на свой страх и риск (см. правило 4 ППГ–21).  

 

6.1.6. Условия подведения итогов. 

Соревнование командное. Проводится по правилам определенных 

Международными правилами парусных гонок World Sailing (ППГ – 2021), 

настоящим Положением и Гоночной инструкцией. Подсчет очков подводится в 

соответствии с Приложением D. 

Результаты Соревнования (протоколы) предоставляются представителям 

команд после награждения участников и официального закрытия 

Соревнования. 

Отчет о проведении Соревнования, результаты Соревнования (протоколы) 

предоставляются в Министерство физической культуры и спорта 

Краснодарского края в течение пяти дней после проведения Соревнования. 

 

6.1.7. Награждение победителей и призеров. 

Команды за 1-е, 2-е и 3-е место награждаются Кубком и грамотой, а 

спортсмены награждаются грамотами и медалями.  

Спонсоры могут устанавливать дополнительные призы. 
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Все спортсмены и тренеры обязаны присутствовать на церемониях 

открытия и закрытия соревнования (если только не имеется специального 

разрешения Гоночного комитета).  

 

Количество разыгрываемых комплектов медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Юноши, 

девушки 

7 7 7 21 

Всего медалей 

(комплектов) 

  21(7) 

Количество грамот – 21 штук. 

Количество командных призов (кубков) – 6 штук. 

 

6.1.8. Условия финансирования. 
Расходы, связанные с командированием участников, тренеров, 

представителей команд: проезд в оба конца, питание и размещение в дни 

соревнования, доставка материальной части до мест Соревнования и обратно 

несут командирующие организации.  

ГБУ КК «СШОР водных видов спорта» за счет средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году участвует в 

организации соревнования (спортивное мероприятие) в части оплаты ГСМ 

(бензин и моторное масло) для катеров сопровождения яхт и обеспечения 

безопасности на воде, услуг (аренда) катера для главных спортивных судей, 

оплаты работы судей, врача и обслуживающего персонала, оплаты проживания 

судей. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (кубки, медали) за 

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2023 году. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (грамоты) за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). 

ОО «ФПС» КК предоставляет место работы мандатной комиссии, 

протестового и гоночного комитетов, главных судей и спортивных судей, 

тренеров, проведение семинаров, конференций и д.р. 

ООО «ИнвестГрупп-Отель» предоставляет пляжную территорию «Сады 

морей». 

 

6.1.9. Заявки на участие. 

Предварительные именные заявки установленной формы, (Приложение 

3), должны быть поданы не позднее 10 дней до начала мероприятия по email: 

fps_kk@mail.ru или через автоматизированную информационную систему 

«Мой спорт». 

mailto:fps_kk@mail.ru
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Во время регистрации должны быть представлены следующие 

документы: 

- заявка «о допуске на данное соревнование» (приложение 1, приложение 

2) с печатью муниципального органа управления физической культуры и 

спорта Краснодарского края и отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 

спортсмена, заверенной подписью врача по спортивной медицине и его личной 

печатью либо уполномоченным представителем медицинской организации, 

имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в 

соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине либо 

уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей 

сведения о прохождении УМО спортсменами, с расшифровкой ФИО и 

заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы 

(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

– оригинал паспорта или свидетельства о рождении;  

– оригинал действующего страхового полиса о добровольном 

страховании от несчастных случаев; 

– свидетельство о квалификации на право управления яхтой; 

– подтверждение спортивной квалификации (классификационную книжку 

или выписку из приказа, заверенную организацией, издавшей приказ). 

Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представленных в мандатную комиссию. 
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6.2. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ПАРУСА КУБАНИ» 

ПРИУРОЧЕННЫЕ К ПРАЗДНОВАНИЮ 100-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

6.2.1. Классификация спортивного соревнования. 

Соревнование личное, уровня субъекта Российской Федерации. 
 

6.2.2. Место и сроки проведения. 

Краевые соревнования «Паруса Кубани» далее (далее-Соревнование) 

проводится с 22 по 28 мая по адресу: Туапсинский район, пгт. Новомихайловский, 

ул. Парковая 1 А, территория б/о «Торнадо». День приезда 22 мая. День отъезда 

28 мая. 
 

6.2.3. Организаторы спортивного соревнования. 

Организаторы Соревнования - ОО «ФПС» КК, ГБУ КК «СШОР ВВС» в 

части обеспечения финансирования согласно утвержденной сметы 

соревнования, ГБУ КК ЦРС участвует в организации и проведении спортивного 

соревнования в части обеспечения наградной атрибутикой. 

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на 

организационный комитет и главную судейскую коллегию, утвержденную ОО 

«ФПС» КК. 

6.2.4. Программа спортивного соревнования. 

Количество гонок в день и расписание гонок определяются гоночной 

инструкцией. 

22 мая  

День приезда команд, официальная тренировка. 

14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии, обмер судов. 

17.30 – 18.00 – совещание представителей команд. 

18.00 – 18.30 – совещание судейской коллегии. 

Гоночная инструкция будет опубликована 25 мая до 17.30. 

23 мая 

09.00 – 10.30 – работа мандатной комиссии, регистрация, обмер судов. 

11.00 – церемония открытия. 

Старт первой гонки определяется ГИ. 

24-27 мая 

Гоночные дни, старт и количество гонок дня определяется ГИ. 

28 мая 

10.00 – награждение участников и официальное закрытие. 

Отъезд команд. 
 

6.2.5. Требования к участникам и условия допуска. 

К участию в Соревновании допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд муниципальных образований Краснодарского края:  

Класс «Оптимист» (юноши, девушки) - 2008-2014 г.р.  
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Класс «Лазер 4.7» (юноши, девушки) - 2006-2011 г.р. 

Класс «Кадет» (открытый, девушки) – 2006-2014 г.р. 

Класс «Зум-8» (юниоры, юниорки) – 2004-2011 г.р. 

Для работы в составе Гоночного комитета, заявившаяся команда имеет 

право включать в состав команды спортивного судью, имеющего судейскую 

категорию и прошедшего аттестацию. 

Рулевые яхт должны иметь свидетельство о квалификации на право 

управления яхтой. 

Все спортсмены должны иметь разряд по парусному спорту. 

Регата проводится по действующим правилам ППГ-2021 и ГИ.  

К участию в Соревновании допускаются команды, состоящие из 

спортсменов одного муниципального образования. По решению Главного 

спортивного судьи к участию в Соревновании могут допускаться команды, 

состоящие из спортсменов разных муниципальных образований. 

Одно муниципальное образование может заявить неограниченное 

количество команд.  

Для допуска к Соревнованию спортсмены должны пройти регистрацию 

в офисе регаты, расположенном на территории яхт/клуба «Торнадо» по адресу 

Туапсинский район, пгт. Новомихайловский, ул. Парковая 1 А, 25 мая с 14:00 до 

17:00. 

Все спортсмены, тренеры, представители команд принимают участие в 

Соревновании на свой страх и риск (см. правило 4 ППГ–21).  
 

6.2.6. Условия подведения итогов. 

Соревнование личное. Проводится по правилам определенных 

Международными правилами парусных гонок World Sailing (ППГ – 2021), 

настоящим Положением и Гоночной инструкцией. Личный зачет определяется в 

соответствии с приложением А ППГ – 2021. 

Результаты Соревнования (протоколы) предоставляются представителям 

команд после награждения участников и официального закрытия Соревнования. 

Отчет о проведении Соревнования, результаты Соревнования 

(протоколы) предоставляются в Министерство физической культуры и спорта 

Краснодарского края в течение пяти дней после проведения Соревнования. 
 

6.2.7. Награждение победителей и призеров. 

Победители и призеры награждаются грамотой и медалью.  

Спонсоры могут устанавливать дополнительные призы. 

Все спортсмены и тренеры обязаны присутствовать на церемониях 

открытия и закрытия соревнования (если только не имеется специального 

разрешения Гоночного комитета).  
 

Количество разыгрываемых комплектов медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Юноши 

девушки 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

15 

15 
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Всего медалей (комплектов)   30(10) 

Количество грамот – 30 штук. 
 

6.2.8. Условия финансирования. 

Расходы, связанные с командированием участников, тренеров, 

представителей команд: проезд в оба конца, питание и размещение в дни 

соревнования, доставкой материальной части до мест Соревнования и 

обратно, лабораторные обследования несут командирующие организации.  

ГБУ КК «СШОР ВВС» участвует в организации соревнования 

(спортивное мероприятие) за счет средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в 2022 году в части оплаты 

следующих услуг (аренды): услуги (аренда) катера для главных спортивных 

судей, оплаты ГСМ (бензин и моторное масло) для спортивных судей на 

катерах сопровождения яхт и обеспечения безопасности на воде, оплаты 

работы судей, врача и обслуживающего персонала, проживание судей. 

Расходы, связанные с предоставлением территории для проведения 

Соревнования, несет яхт/клуб «Торнадо». 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (медали) за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (грамоты) за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). 
 

6.2.9. Заявки на участие. 

Предварительные именные заявки установленной формы, (Приложение 

2), должны быть поданы не позднее 10 дней до начала мероприятия по email: 

fps_kk@mail.ru или через автоматизированную информационную систему 

«Мой спорт». 

Во время регистрации должны быть представлены следующие 

документы: 

- заявка «о допуске на данное соревнование» (приложение 1, 

приложение 2) с печатью муниципального органа управления физической 

культуры и спорта Краснодарского края и отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена, заверенной подписью врача по спортивной 

медицине и его личной печатью либо уполномоченным представителем 

медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО 

спортсменом. Заявка на участие в соревнованиях подписывается врачом по 

спортивной медицине либо уполномоченным представителем медицинской 

организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменами, с 

расшифровкой ФИО и заверяется печатью медицинской организации, 

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине; 

mailto:fps_kk@mail.ru
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–  оригинал паспорта или свидетельства о рождении;  

–  оригинал действующего страхового полиса о добровольном 

страховании от несчастных случаев; 

–  свидетельство о квалификации на право управления яхтой; 

–  подтверждение спортивной квалификации (классификационную 

книжку или выписку из приказа, заверенную организацией, издавшей приказ). 

Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представленных в мандатную комиссию. 
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6.3. ЧЕМПИОНАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
 

6.3.1. Классификация спортивного соревнования. 

Соревнование личное, уровня субъекта Российской Федерации. 
 

6.3.2. Место и сроки проведения. 

Чемпионат Краснодарского края (далее-Соревнование) проводится 08 – 

14 июля в г. Новороссийске, по адресу: ул. Набережная им. адмирала 

Серебрякова 83, территория «Новошипинвест». День приезда 07 июля. День 

отъезда 13 июля. 
 

6.3.3. Организаторы спортивного соревнования. 

Организаторы Соревнования - общественная организация «Федерация 

парусного спорта» Краснодарского края, ГБУ КК «СШОР ВВС в части 

обеспечения финансирования согласно утвержденной сметы соревнования, 

ГБУ КК ЦРС участвует в организации и проведении спортивного 

соревнования в части обеспечения наградной атрибутикой, ПАО «Новошип» в 

части предоставления спортивной базы. 

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на 

организационный комитет и главную судейскую коллегию, утвержденную ОО 

«ФПС» КК.  
 

6.3.4. Программа спортивного соревнования. 

Количество гонок в день и расписание гонок определяются гоночной 

инструкцией. 

07 июля 

день приезда команд, официальная тренировка. 

14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии, обмер судов. 

17.30 – 18.00 – совещание представителей команд. 

18.00 – 18.30 – совещание судейской коллегии. 

Гоночная инструкция будет опубликована 04 июля до 17.30. 

08 июля 
09.00 – 10.30 – работа мандатной комиссии, регистрация, обмер судов. 

11.00 – церемония открытия. 

Старт первой гонки определяется ГИ. 

09 – 12 июля  

гоночные дни, старт и количества гонок дня определяется ГИ. 

13 июля  

10.00 – награждение участников и официальное закрытие. 

Отъезд команд. 
 

6.3.5 Требования к участникам и условия допуска. 

К участию в Соревновании допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд муниципальных образований Краснодарского края 2009 г.р. и 

старше. Количественный состав команды не ограничен. Для работы в 
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составе Гоночного комитета, заявившаяся команда имеет право включать в 

состав команды спортивного судью, имеющего судейскую категорию и 

прошедшего аттестацию. 

Соревнование проводится в классах яхт: «Лазер-Стандарт» (муж.), 

«Лазер-Радиал» (жен.), «470 смешанный», «Луч» (муж.), «Луч-Радиал» (муж., 

жен.), «парусная доска IQF» (муж., жен.) 

Рулевые яхт должны иметь свидетельство о квалификации на право 

управления яхтой.  

Все спортсмены должны иметь разряд по парусному спорту не ниже 

второго спортивного разряда. 

В течение Соревнования спортсмен может участвовать только в одном 

классе яхт. Количество яхт в каждом классе не ограничено.  

Для допуска к Соревнованию спортсмены должны пройти регистрацию 

в офисе регаты, расположенном на территории «Новошипинвест», 07 июля с 

14:00 до 17:00. 

Все спортсмены, тренеры, представители команд принимают участие в 

Соревновании на свой страх и риск (см. правило 4 ППГ–21).  
 

6.3.6. Условия подведения итогов. 

Соревнование личное. Проводится по правилам определенных 

Международными правилами парусных гонок World Sailing (ППГ – 2021), 

настоящим Положением и Гоночной инструкцией. Личный зачет определяется 

в соответствии с приложением А ППГ – 2021.  

В каждом классе яхт зачет среди мужчин и женщин раздельный.  

Подсчет очков производится по линейной системе. 

Результаты Соревнования (протоколы) предоставляются представителям 

команд после награждения участников и официального закрытия 

Соревнования. 

Отчет о проведении Соревнования, результаты Соревнования 

(протоколы) предоставляются в министерство физической культуры и спорта 

Краснодарского края в течение пяти дней после проведения Соревнования. 
 

6.3.7. Награждение победителей и призеров. 

Победители и призеры награждаются грамотой и медалью.  

Спонсоры могут устанавливать дополнительные призы. 

Все спортсмены и тренеры обязаны присутствовать на церемониях 

открытия и закрытия Соревнования.  

Количество разыгрываемых комплектов медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Женщины 3 3 3 9 

Мужчины 6 6 6 18 

Всего медалей (комплектов)   27(9) 

Количество грамот – 27 штук. 
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6.3.8. Условия финансирования. 
Расходы, связанные с командированием участников, тренеров, 

представителей команд: проезд в оба конца, питание и размещение в дни 

соревнования, доставкой материальной части до мест Соревнования и 

обратно, лабораторные обследования несут командирующие организации.  

ГБУ КК «СШОР ВВС» участвует в организации соревнования 

(спортивное мероприятие) за счет средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году в части оплаты 

следующих услуг (аренды): услуги (аренда) катера для главных спортивных 

судей. 

Расходы, связанные с предоставлением территории для проведения 

Соревнования, несет ПАО «Новошип». 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (медали) за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (грамоты) за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). 

 

6.3.9. Заявки на участие. 

Предварительные именные заявки, установленной формы (Приложение 

2), должны быть поданы не позднее 10 дней до начала мероприятия по email: 

fps_kk@mail.ru или через автоматизированную информационную систему 

«Мой спорт». 

Во время регистрации должны быть представлены следующие 

документы: 

- заявка «о допуске на данное соревнование» (приложение 1, 

приложение 2) с печатью муниципального органа управления физической 

культуры и спорта Краснодарского края и отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена, заверенной подписью врача по спортивной 

медицине и его личной печатью либо уполномоченным представителем 

медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО 

спортсменом. Заявка на участие в соревнованиях подписывается врачом по 

спортивной медицине либо уполномоченным представителем медицинской 

организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменами, с 

расшифровкой ФИО и заверяется печатью медицинской организации, 

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине; 

–  оригинал паспорта или свидетельства о рождении; 

–  оригинал действующего страхового полиса о добровольном 

страховании от несчастных случаев; 

–  свидетельство о квалификации на право управления яхтой; 

mailto:fps_kk@mail.ru
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–  подтверждение спортивной квалификации (классификационную 

книжку или выписку из приказа, заверенную организацией, издавшей приказ). 

Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представленных в мандатную комиссию. 
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6.4. ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

6.4.1. Классификация спортивного соревнования. 

Соревнование личное, уровня субъекта Российской Федерации. 

 

6.4.2. Место и сроки проведения. 

Первенство Краснодарского края (далее Соревнование) проводятся 07 – 

13 июля в г. Новороссийске, по адресу: ул. набережная им. адмирала 

Серебрякова 83, территория «Новошипинвест». День приезда 07 июля. День 

отъезда 13 июля. 

 

6.4.3. Организаторы спортивного соревнования. 

Организаторы Соревнования - общественная организация «Федерация 

парусного спорта» Краснодарского края, ГБУ КК «СШОР ВВС в части 

обеспечения финансирования согласно утвержденной сметы соревнования, 

ГБУ КК ЦРС участвует в организации и проведении спортивного 

соревнования в части обеспечения наградной атрибутикой, ПАО «Новошип» в 

части предоставления спортивной базы. 

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на 

организационный комитет и главную судейскую коллегию, утвержденную ОО 

«ФПС» КК. 

6.4.4. Программа спортивного соревнования. 

Количество гонок в день и расписание гонок определяются гоночной 

инструкцией. 

07 июля  

День приезда команд, официальная тренировка. 

14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии, обмер судов. 

17.30 – 18.00 – совещание представителей команд. 

18.00 – 18.30 – совещание судейской коллегии. 

Гоночная инструкция будет опубликована 08 июля до 17.30. 

08 июля 

09.00 – 10.30 – работа мандатной комиссии, регистрация, обмер судов. 

11.00 – церемония открытия. 

Старт первой гонки определяется ГИ. 

09 – 12 июля  

Гоночные дни, старт и количество гонок дня определяется ГИ. 

13 июля  

10.00 – награждение участников и официальное закрытие. 

Отъезд команд. 

 

6.4.5. Требования к участникам и условия допуска. 

К участию в Соревновании допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд муниципальных образований Краснодарского края 2000-2014 

г.р. Количественный состав команды не ограничен. Для работы в составе 
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Гоночного комитета, заявившаяся команда обязана предоставить 

квалифицированного судью, прошедшего аттестацию и подтвердившего 

свою судейскую категорию. 

Соревнование проводится в классах яхт: «Оптимист», «Кадет», «Зум-8», 

«парусная доска Техно», «Лазер 4.7», «Лазер-Радиал», «Лазер-Стандарт», 

«420», «470-смешанный», «29-й», «Луч», «Луч-Радиал», «Луч-Мини», 

«парусная доска IQF». 

Рулевые яхт должны иметь свидетельство о квалификации на право 

управления яхтой.  

Все спортсмены должны иметь разряд или звание по парусному спорту. 

Допускаются спортсмены следующих возрастных групп: 

Класс «Оптимист»:  

- (юноши, девушки) 2008 - 2014 г.р.   

- (юноши, девушки) 2012 - 2014 г.р. 

Класс «Кадет» (открытый, девушки) 2006 - 2014 г.р. 

Класс «Зум-8» (юниоры, юниорки) 2004 - 2011 г.р. 

Класс «парусная доска Техно»:  

- (юноши, девушки) 2011 - 2014 г.р. 

- (юноши, девушки) 2009 - 2012 г.р. 

- (юноши, девушки) 2007 - 2012 г.р. 

- (юноши, девушки) 2005 - 2012 г.р. 

Класс «парусная доска IQF»:  

- (юноши, девушки) 2003 - 2009 г.р.   

- (юноши, девушки) 2005 - 2011 г.р. 

Класс «Лазер-4.7»:  

- (юноши, девушки) 2006 - 2011 г.р.  

- (юноши, девушки) 2008 - 2011 г.р. 

Класс «Лазер-Радиал» (юноши, девушки) 2005 - 2009 г.р. 

Класс «Лазер-Радиал» (юниорки) 2003 - 2009 г.р. 

Класс «Лазер-Стандарт» (юниоры) 2003 - 2009 г.р. 

Класс «420» (юноши, девушки) 2005 - 2011 г.р. 

Класс «29-й» (юноши, девушки) 2005 - 2011 г.р. 

Класс «470 смешанный» (юниоры, юниорки) 2000 - 2009 г.р. 

Класс «Луч» (юниоры) 2003 - 2009 г.р. 

Класс «Луч-Радиал» (юноши, девушки) 2005 - 2011 г.р. 

Класс «Луч-Мини» (юноши, девушки) 2005 – 2011 г.р. 

В течение Соревнования спортсмен может участвовать только в одном 

классе яхт. Количество яхт в каждом классе не ограничено.  

Для допуска к Соревнованию спортсмены должны пройти регистрацию 

в офисе регаты, расположенном на территории «Новошипинвест», 07 июля с 

14:00 до 17:00. 
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6.4.6. Условия подведения итогов. 

Соревнование личное. Проводится по правилам определенных 

Международными правилами парусных гонок World Sailing (ППГ – 2021), 

настоящим Положением и Гоночной инструкцией. Личный зачет определяется 

в соответствии с приложением А ППГ – 2021.  

В каждом классе яхт (кроме смешанных классов) зачет среди юниоров, 

юниорок, юношей и девушек раздельный.  

Подсчет очков производится по линейной системе. 

Результаты Соревнования (протоколы) предоставляются представителям 

команд после награждения участников и официального закрытия 

Соревнования. 

Отчет о проведении Соревнования, результаты Соревнования 

(протоколы) предоставляются в министерство физической культуры и спорта 

Краснодарского края в течение пяти дней после проведения Соревнования. 

 

6.4.7. Награждение победителей и призеров. 

Победители и призеры награждаются грамотой и медалью.  

Спонсоры могут устанавливать дополнительные призы. 

Все спортсмены и тренеры обязаны присутствовать на церемониях 

открытия и закрытия соревнования (если только не имеется специального 

разрешения Гоночного комитета).  

 

Количество разыгрываемых комплектов медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 

Юниорки, 

Девушки 

22 22 22 66 

Юниоры, 

Юноши 

24 24 24 72 

Всего медалей (комплектов)   138(46) 

Количество грамот – 138 штуки. 

 

6.4.8. Условия финансирования. 
Расходы, связанные с командированием участников, тренеров, 

представителей команд: проезд в оба конца, питание и размещение в дни 

соревнований, доставка материальной части до мест Соревнования и обратно 

несут командирующие организации.  

ГБУ КК «СШОР ВВС» организовывает соревнование (спортивное 

мероприятие) за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в 2023 году в части оплаты ГСМ (бензин и моторное 

масло) для спортивных судей на катерах сопровождения яхт и обеспечения 

безопасности на воде, оплаты работы судей, врача и обслуживающего 

персонала, проживание судей. 
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Расходы, связанные с предоставлением территории для проведения 

Соревнования, несет ПАО «Новошип». 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (медали) за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (грамоты) за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).  

 

6.4.9. Заявки на участие. 

Предварительные именные заявки установленной формы, (Приложение 

2), должны быть поданы не позднее 10 дней до начала мероприятия по email: 

fps_kk@mail.ru или через автоматизированную информационную систему 

«Мой спорт». 

Во время регистрации должны быть представлены следующие 

документы: 

- заявка «о допуске на данное соревнование» (приложение 1, 

приложение 2) с печатью муниципального органа управления физической 

культуры и спорта Краснодарского края и отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена, заверенной подписью врача по спортивной 

медицине и его личной печатью либо уполномоченным представителем 

медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО 

спортсменом. Заявка на участие в соревнованиях подписывается врачом по 

спортивной медицине либо уполномоченным представителем медицинской 

организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменами, с 

расшифровкой ФИО и заверяется печатью медицинской организации, 

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине; 

–  оригинал паспорта или свидетельства о рождении;  

–  оригинал действующего страхового полиса о добровольном 

страховании от несчастных случаев; 

–  свидетельство о квалификации на право управления яхтой; 

–  подтверждение спортивной квалификации (классификационную 

книжку или выписку из приказа, заверенную организацией, издавшей приказ). 

Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представленных в мандатную комиссию. 

mailto:fps_kk@mail.ru
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6.5. КУБОК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

6.5.1. Классификация спортивного соревнования. 

Соревнование личное, уровня субъекта Российской Федерации. 

 

6.5.2. Место и сроки проведения. 

Кубок Краснодарского края (далее Соревнование) проводятся 28 июля – 

03 августа в г. Приморско-Ахтарске, по адресу: ул. ул. Бульварная 81, 

территория Приморско-Ахтарского филиала ГБУ КК «СШОР ВВС». День 

приезда 28 июля. День отъезда 03 августа. 

 

6.5.3. Организаторы спортивного соревнования. 

Организаторы Соревнования - общественная организация «Федерация 

парусного спорта» Краснодарского края, ГБУ КК «СШОР ВВС в части 

обеспечения финансирования согласно утвержденной сметы соревнования и 

предоставления спортивной базы. ГБУ КК ЦРС участвует в организации и 

проведении спортивного соревнования в части обеспечения наградной 

атрибутикой. 

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на 

организационный комитет и главную судейскую коллегию, утвержденную ОО 

«ФПС» КК. 

6.5.4. Программа спортивного соревнования. 

Количество гонок в день и расписание гонок определяются гоночной 

инструкцией. 

28 июля  

День приезда команд, официальная тренировка. 

14.00 – 17.00 – работа мандатной комиссии, обмер судов. 

17.30 – 18.00 – совещание представителей команд. 

18.00 – 18.30 – совещание судейской коллегии. 

Гоночная инструкция будет опубликована 04 июля до 17.30. 

29 июля 

09.00 – 10.30 – работа мандатной комиссии, регистрация, обмер судов. 

11.00 – церемония открытия. 

Старт первой гонки определяется ГИ. 

30 июля – 02 августа  

Гоночные дни, старт и количество гонок дня определяется ГИ. 

03 августа  

10.00 – награждение участников и официальное закрытие. 

Отъезд команд. 

 

6.5.5. Требования к участникам и условия допуска. 

К участию в Соревновании допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд муниципальных образований Краснодарского края 2009 г.р. и 

старше. Количественный состав команды не ограничен. Для работы в 
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составе Гоночного комитета, заявившаяся команда обязана предоставить 

квалифицированного судью, прошедшего аттестацию и подтвердившего 

свою судейскую категорию. 

Соревнование проводится в классах яхт: «Луч» (муж.), «Луч-Радиал» 

(муж., жен.), парусная доска «Фанборд» (муж., жен.), «Кайтбординг TT:R» 

(муж., жен.). 

Рулевые яхт должны иметь свидетельство о квалификации на право 

управления яхтой.  

Все спортсмены должны иметь разряд или звание по парусному спорту 

не ниже первого юношеского разряда. 

В течение Соревнования спортсмен может участвовать только в одном 

классе яхт. Количество яхт в каждом классе не ограничено.  

Для допуска к Соревнованию спортсмены должны пройти регистрацию 

в офисе регаты, расположенном на территории Приморско-Ахтарского 

филиала ГБУ КК «СШОР ВВС», 28 июля с 14:00 до 17:00. 

Все спортсмены, тренеры, представители команд принимают участие в 

Соревновании на свой страх и риск (см. правило 4 ППГ–21).  

 

6.5.6. Условия подведения итогов. 

Соревнование личное. Проводится по правилам определенных 

Международными правилами парусных гонок World Sailing (ППГ – 2021), 

настоящим Положением и Гоночной инструкцией. Личный зачет определяется 

в соответствии с приложением А ППГ – 2021.  

В каждом классе яхт зачет среди мужчин и женщин раздельный.  

Подсчет очков производится по линейной системе. 

Результаты Соревнования (протоколы) предоставляются представителям 

команд после награждения участников и официального закрытия 

Соревнования. 

Отчет о проведении Соревнования, результаты Соревнования 

(протоколы) предоставляются в министерство физической культуры и спорта  

Краснодарского края в течение пяти дней после проведения 

Соревнования. 

 

6.5.7. Награждение победителей и призеров. 

Победители и призеры награждаются грамотой и медалью.  

Спонсоры могут устанавливать дополнительные призы. 

Все спортсмены и тренеры обязаны присутствовать на церемониях 

открытия и закрытия соревнования (если только не имеется специального 

разрешения Гоночного комитета).  

 

Количество разыгрываемых комплектов медалей: 

 1 место 2 место 3 место Итого 

женщины 3 3 3 9 

мужчины 4 4 4 12 



25 

 

 

Всего медалей (комплектов)   21(7) 

Количество грамот – 21 штук. 

 
 

6.5.8. Условия финансирования. 
Расходы, связанные с командированием участников, тренеров, 

представителей команд: проезд в оба конца, питание и размещение в дни 

соревнований, доставка материальной части до мест Соревнования и обратно 

несут командирующие организации.  

ГБУ КК «СШОР ВВС» организовывает соревнование (спортивное 

мероприятие) за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в 2023 году в части оплаты ГСМ (бензин и моторное 

масло) для спортивных судей на катерах сопровождения яхт и обеспечения 

безопасности на воде, оплаты работы судей, врача и обслуживающего 

персонала, проживание судей. 

Расходы, связанные с предоставлением территории для проведения 

Соревнования, несет Приморско-Ахтарский филиал ГБУ КК «СШОР ВВС». 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (медали) за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году. 

ГБУ КК ЦРС предоставляет наградную атрибутику (грамоты) за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).  

 
6.5.9. Заявки на участие. 

Предварительные именные заявки установленной формы, (Приложение 

2), должны быть поданы не позднее 10 дней до начала мероприятия по email: 

fps_kk@mail.ru или через автоматизированную информационную систему 

«Мой спорт». 

Во время регистрации должны быть представлены следующие 

документы: 

- заявка «о допуске на данное соревнование» (приложение 1, 

приложение 2) с печатью муниципального органа управления физической 

культуры и спорта Краснодарского края и отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена, заверенной подписью врача по спортивной 

медицине и его личной печатью либо уполномоченным представителем 

медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО 

спортсменом. Заявка на участие в соревнованиях подписывается врачом по 

спортивной медицине либо уполномоченным представителем медицинской 

организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменами, с 

расшифровкой ФИО и заверяется печатью медицинской организации, 

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

mailto:fps_kk@mail.ru
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предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине; 

–  оригинал паспорта или свидетельства о рождении;  

–  оригинал действующего страхового полиса о добровольном 

страховании от несчастных случаев; 

–  свидетельство о квалификации на право управления яхтой; 

–  подтверждение спортивной квалификации (классификационную 

книжку или выписку из приказа, заверенную организацией, издавшей приказ). 

Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представленных в мандатную комиссию. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

  

на участие в соревновании 

_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

от 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(организация) 

Класс (тип) ____________ № на парусе _______ «_________________________» 

Цвет корпуса ____________________ , гоночный балл ____________м  

Страховой полис _____________________________________________ 

  

Экипаж судна 

№ 

п/п 

Ф.И. 

(полностью) 

Организация, 

город 

В 

качестве 

кого 

заявлен 

Яхтенная 

квалификац

ия 

Спортивный 

разряд 

(звание) 

Дата 

рождения 

Личная 

подпись 

об 

умении 

плавать 

Виза* врача о 

допуске к 

соревнованию 

                  

                  

  

Экипаж яхты обязуется подчиняться правилам, действующим на соревновании. 

Капитан (рулевой) __________________________ 
 (подпись)      

Данные спортсмены тренировку прошли, к соревнованию подготовлены 

____________________________________________________________________ 
                                            (фамилия и подпись тренера)** 

Руководитель организации (владелец яхты) ______________________________ 
                                                                                     (Ф.И., должность) 

            Место 

            печати                                   _______________________________ 

 

Руководитель  муниципального органа управления по ФК и С                      

 

______________________________ 
                                                                                     (Ф.И., должность) 

            Место 

            печати                                   _______________________________ 
                                                                       (подпись) 

                                              

  

* Виза врача заверяется печатью медицинского учреждения    



 

 

Приложение 2 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА  

на участие в ________________________________________________________________  
 

Спортивная делегация _____________________________________________________________________________  

                              (муниципальное образование, ФСО)       

 

№№ 

п/п Фамилия, Имя 
Дата 

рождения 

Разряд 
Город 

Наименование спортивной 

организации 

класс яхты Подпись 

врача личная 

печать 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

Тренер        

Тренер        

 

Руководитель муниципального органа управления ФК и С КК (ФСО) 

 

 ______________________ (                        ) 

М.П.      

 

Официальный руководитель делегации _____________ (                    ) 

 

 

Указанные в настоящей заявке ________ спортсменов по состоянию 

здоровья допущены к участию в соревнованиях. 

                        

Врач врачебно-физкультурного диспансера 

 

    ____________________ (                           ) 

  

                                                                       печать  

 

 



 

 

 

Приложение 3 

 
Критерии формирования списков кандидатов в резервный состав 

спортивной сборной команды Краснодарского края по парусному спорту. 
 

Формирование списков кандидатов в резервный состав спортивной сборной 

команды Краснодарского края по парусному спорту производится по решению 

президиума ОО «ФПС» Краснодарского края по следующим нормативам: 

 

Нормативы 

для формирования списков кандидатов в резервный состав спортивной 

сборной команды Краснодарского края по парусному спорту  

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Выносливость 

Бег 3000 м  

(не более 14 мин. 00 с) 

Бег 1500 м  

(не более 6 мин. 30 с) 

Плавание 400 м  

(без учета времени) 

Плавание 400 м  

(без учета времени) 

Сила 

Подтягивание на 

перекладине  

(не менее 10 раз) 

- 

Подъем туловища, 

лежа на спине  

(не менее 25 раз) 

Подъем туловища, 

лежа на спине  

(не менее 20 раз) 

Силовая выносливость 

Сгибание и  

разгибание рук в  

упоре лежа  

(не менее 25 раз) 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа от 

скамейки 

(не менее 20 раз) 

Приседания за 15 с  

(не менее 12 раз) 

Приседания за 15 с  

(не менее 10 раз) 

Техническое мастерство Удержание 

статической позы №5 

(сек) 

не менее 40 

Удержание 

статической позы №5 

(сек) 

не менее 35 

Участие во всероссийских и региональных соревнованиях 
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Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юниоры, мужчины Юниорки, женщины 

Выносливость 

Бег 3000 м  

(не более 13 мин. 00 с) 

Бег 1500 м  

(не более 5 мин. 30 с) 

Плавание 400 м  

(без учета времени) 

Плавание 400 м  

(без учета времени) 

Сила 

Подтягивание на 

перекладине  

(не менее 15 раз) 

- 

Подъем туловища, 

лежа на спине  

(не менее 30 раз) 

Подъем туловища, 

лежа на спине  

(не менее 25 раз) 

Силовая выносливость 

Сгибание и  

разгибание рук в  

упоре лежа  

(не менее 30 раз) 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа от 

скамейки 

(не менее 25 раз) 

Приседания за 15 с  

(не менее 15 раз) 

Приседания за 15 с  

(не менее 12 раз) 

Техническое мастерство Удержание 

статической позы №5 

(сек) 

не менее 50 

Удержание 

статической позы №5 

(сек) 

не менее 40 

Участие во всероссийских и региональных соревнованиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


