Московское региональное отделение Российского
Студенческого Спортивного Союза

XXIX Московские Студенческие Спортивные Игры
Парусный спорт
Положение
Цели и задачи
Популяризация и развитие парусного спорта в Московском регионе;
Выявление сильнейших спортсменов;
Повышение спортивного мастерства студентов, занимающихся парусным спортом;
Проводящие организации и руководство
Общее руководство проведением соревнований осуществляется Московским
региональным отделением Российского Студенческого Спортивного Союза
Непосредственное проведение соревнований возлагается на гоночный комитет.
Председатель гоночного комитета имеет статус Главного судьи соревнований.
Время и Место проведения соревнований
Соревнования проводятся 25 сентября 2016г. на акватории Клязьминского водохранилища,
в районе пристани Горки
Место постановки главного судейского катера ФОРТУНА и сбор флота Капустино (поле)
Предварительная программа:
25
сентября
09-00 – 25-00 Прием заявок. Яхт-клуб МГУ
10-00 – 12-00 Открытие соревнований
12-00 старт гонки №1
16-00 Старт последней гонки дня
Участвующие классы и группы судов:
Класс Луч
Правила
Соревнование проводится по правилам в смысле определения, содержащегося в Правилах
парусных гонок (ППГ–13).
Правила плавания по каналу им. Москвы и гоночной инструкцией.
Гоночная инструкция будет выдана участникам после подачи письменной заявки.
Схема дистанции будет указана в гоночной инструкции.
Условия допуска и заявки
Допуск участников производится в соответствии с Положением о XXVIII Московских
Студенческих спортивных Играх.
Для допуска к соревнованиям спортсмены должны подать электронную заявку на сайте
МРО РССС (www.mrsss.ru либо www.студенческийспорт.рф ), заполнить данные по всем
спортсменам, и после этого, распечатав этот заявочный лист, представить его на
мандатную комиссию.
Заявка должна содержать медицинский допуск на каждого спортсмена, должна быть
заверена заведующим кафедрой физвоспитания, либо любым руководителем учебного
заведения и заверена печатью. В случае нарушения любого из данных условий, заявочные
листы мандатной комиссией приняты не будут, и, соответственно, участники до старта НЕ
ДОПУСКАЮТСЯ!!
Прямой переход на страницу регистрации:
http://mrsss.nagradion.ru/water-sports2016/parusniy_sport_28mssi/
Заявки без заполнения формы на сайте на мандатной комиссии не рассматриваются.

Рулевые яхт должны иметь соответствующую квалификацию для управления яхтой.
Списки команд подаются руководителями парусных секций ВУЗов из числа заявленных
лодок.
Условия проведения соревнований
Регата проводится как гонки флота.
Соревнование открытое лично-командное.
Состав команды 2+1 ( 2 юноши -1 девушка, или 2 девушки 1 юноша).
Соревнование состоит минимум из 6-ми гонок.
Личное первенство определяется в общем флоте. К соревнованию допускаются все
желающие, подавшие заявку на участие и соответствующие критериям допуска к
Московским Студенческим Спортивным Играм. Яхты без номера к соревнованиям не
допускаются.
Определение победителей
Определение личных результатов в зачетной группе яхт производится по линейной системе
подсчета очков по Приложению А ППГ-2013-2016.
Очки для подсчета командного первенства равны количеству участников регаты минус
место занятое участником.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме результатов участников
команды.
Награждение
Участники, занявшие призовые места, награждаются Грамотами и Медалями.
Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами.
Ответственность
Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в соревнованиях на свой
страх и риск (см. правило 4 ППГ–09). Гоночный комитет и проводящие организации не
принимают на себя ответственность за жизнь и собственность участников соревнований, а
также за возможные телесные повреждения, или повреждения имущества участника на
соревновании или в связи с соревнованиями. Желательно применение индивидуальных
спасательных средств.
Кодекс поведения
Участники соревнований должны подчиняться разумным требованиям лиц, выполняющих
официальные функции, включая присутствие на официальных мероприятиях, и не должны
вести себя таким образом, чтобы нарушать общепринятые нормы поведения.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования
ОРГКОМИТЕТ

