


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

Соревнование по парусному спорту «Буерный Кубок Классов - 2022» (далее – 

Соревнования) проводится с целью популяризации и развития буерного спорта. 

Основными задачами являются:  
• повышение спортивного мастерства спортсменов и выявление сильнейших 

спортсменов, занимающихся буерным спортом;   

• привлечение населения к регулярным занятиям спортом и активному отдыху на 

свежем воздухе.  

  

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  
 

Соревнования проводятся с 20 по 24 ноября 2022 года на акватории 
Новосибирского водохранилища. Дополнительные даты при неблагоприятной 

ледовой обстановке с 27 ноября по 01 декабря 2022 года.  

Более точные сроки будут определены в соответствии с ледовой обстановкой. 

  

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ  
 

Общее руководство, подготовку и проведение Соревнований осуществляет 

Областная общественная организация «Федерация Парусного Спорта Новосибирской 

области» и оргкомитет Соревнований.  

Судейство обеспечивает Областная общественная организация «Федерация 

Парусного Спорта Новосибирской области».    

Непосредственное проведение соревнования возлагается на оргкомитет 

соревнования и гоночный комитет. Председатель гоночного комитета имеет статус 

главного судьи соревнования.   

Областная общественная организация «Федерация Парусного Спорта 

Новосибирской области» совместно с главной судейской коллегией осуществляют 

действия в отношении персональных данных участников вышеуказанного 

мероприятия согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 «О 

персональных данных».  

  

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  
 

Участники моложе 18-ти лет допускаются к участию в соревновании только при 

наличии совершеннолетнего представителя и медицинского допуска на данное 

соревнование.  

Все участники должны быть застрахованы в соответствии с действующим 

Регламентом ВФПС о страховании на сумму не менее 100 000 (сто тысяч) рублей.     

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья спортсмена от несчастных случаев, 

которые предоставляются в комиссию по допуску к Соревнованиям на каждого 

участника Соревнований.   

Курение и распитие алкогольных напитков в зоне проведения Соревнований для 

всех запрещено.  



Соревнования проводятся в следующих дисциплинах (классах и возрастных 

зачетных группах):   

Класс  Зачетная группа  Возраст  

Буер «DN»  Мужчины, женщины 2008 г.р. и старше  

Буер «DN» Юниоры, юниорки  до 25 лет (1998-2008 г.р.) 

Буер «DN» Гранд-мастера  70 лет и старше (1952 г.р. и старше)  

Буер «Ледовый 

оптимист»  

Юноши, девушки  до 17 лет (2006-2013 г.р.)  

Спортсмены должны иметь достаточные навыки управления буером, 

необходимые для обеспечения безопасности других участников соревнований. 

Представители гоночного комитета могут потребовать сдать тест на знание правил 

соревнований у любого участника во время подачи заявки. При 

неудовлетворительном результате участник не будет допущен до соревнований. 

Обязательное использование защитных шлемов.  

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, своевременно подавшие 

заявку на участие, уплатившие стартовый (заявочный) взнос и согласные с условиями 

проведения соревнования. 

Стартовый (заявочный) взнос составляет:   

− для спортсменов старше достигших 18 лет и старше - 1000 (одна тысяча) рублей,  

− для спортсменов моложе 18 лет и пенсионеров – 500 (пятьсот) рублей,  

− для спортсменов, участвующих в классе «Ледовый оптимист» – 250 рублей. 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ   
 

20 ноября (27 ноября)  

- день приезда участников;  

- регистрация участников 18:00 до 20:00. 

21 ноября (28 ноября) 

- шкипер-митинг 10:30; 

- старт первой гонки гоночного дня 11:30. 

Старт последней гонки дня будет дан не позднее, чем за 40 минут до заката 

солнца. 

22 ноября (29 ноября) 

- шкипер-митинг 10:00; 

- старт первой гонки гоночного дня 11:00;  

Старт заключительной гонки дня будет дан не позднее, чем за 40 минут до заката 

солнца. 

23 ноября (30 ноября)  

- шкипер-митинг 10:00; 

- старт первой гонки гоночного дня 11:00; 

- старт заключительной гонки дня будет дан не позднее 15:00; 

- награждение победителей, церемония закрытия соревнования 20:00.  

24 ноября (01 декабря) – день отъезда участников.  

 



VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ  
 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Парусный 
спорт», «Международными правилами буерных соревнований», утвержденными 

Международной гоночной ассоциацией буеров класса «буер DN» (IDNIYRA), 

Конституцией IDNIYRA, правилами постройки и обмера буеров класса «DN», 

правилам класса буер «Ледовый оптимист», настоящим положением и Гоночной 

инструкцией.  

          Гоночная инструкция будет доступна на доске официальных объявлений с 

09:00 - 21 ноября 2022 г. Схема дистанции будет указана в гоночной инструкции.   
Все соревнования личные. Планируемое число гонок – 12 в классе буер «DN» и 

10 гонок в классе буер «Ледовый оптимист». Соревнования считаются 

состоявшимися, при проведении не менее 4 гонок.  

При проведении менее 5 гонок, очки буера в серии будут равны сумме очков, 

набранных им во всех гонках.  

При проведении от 5 до 9 гонок, очки буера в серии будут равны сумме очков, 

набранных им в гонках, без одного худшего результата.  

При проведении 10 и более гонок, очки буера в серии будут равны сумме очков, 

набранных им в гонках, без двух худших результатов.  

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ  
 

     Система подсчета очков – линейная.  

Зачетные группы:  

− буер «DN» – мужчины;  

− буер «DN» – женщины; 

− буер «DN» – юниоры;  
− буер «DN» – юниорки; 

− буер «DN» – гранд-мастера;  

− буер «Ледовый оптимист» – юноши;  

− буер «Ледовый оптимист» - девушки   

         Старты в зачетных группах совместные. Зачет определяется отдельно среди 

мужчин, женщин, юниоров, юниорок, гранд-мастеров, юношей и девушек в 

соответствии с очками, полученными в абсолютном зачете.   

          Порядок награждения:  

- при участии 4-х и более спортсменов в зачетной группе победители и призеры 

награждаются: кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней.  

- при участии 3-х спортсменов в зачетной группе победитель награждается кубком, 

медалью и дипломом первой степени; спортсмен, занявший второе место, 

награждается медалью и дипломом второй степени; спортсмен, занявший третье 

место, не награждается; 

- при участии 2-х спортсменов в зачетной группе победитель награждается медалью 

и дипломом первой степени. Спортсмен, занявший второе место, не награждается.   

          В классе «буер DN» награждаются первые 6 (шесть) мест во флоте.  



          Проводящие организации и спонсоры могут устанавливать дополнительные 

призы  

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
Расходы, связанные с обеспечением наградами, несёт проводящая организация.  

Федерация и оргкомитет несут расходы по организации судейства и 

техническому обеспечению Соревнования.  

Расходы по проезду участников, их проживанию, питанию, транспортировке 

снаряжения к месту Соревнования и обратно, прочие затраты в связи с личным 

участием в Соревновании несут командирующие организации и участники 

Соревнования.  

  

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  
Соревнования проводятся вне объекта спорта на акватории Новосибирского 

водохранилища. Место проведения Соревнований отвечает требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка и 

общественной безопасности участников.  

Федерация обеспечивает общественный порядок и общественную безопасность 

при проведении Соревнования в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 и планом мероприятий по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

Соревнований.   

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Минздрава России от 23.10.2020 N 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».  

На Соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит 

медицинский работник.   

Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в Соревновании 

на свой страх и риск (см. правило 3 ППГ–21). 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.   

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

Соревнования.  

Участники соревнования обязаны:  

- соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила поведения на 

льду и на территории места проведения соревнования;  



- подчиняться требованиям лиц, выполняющих официальные функции, включая 

присутствие на официальных церемониях (если только не имеется специального 

разрешения Проводящей организации),  

- общение со спонсорами соревнования;  

- вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила поведения и 

законодательство РФ.  

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ  
 

Все участники должны быть застрахованы в соответствии с действующим 

Регламентом ВФПС о страховании на сумму не менее 100 тысяч рублей.  

  

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  
 

Мандатная комиссия будет работать 20 ноября 2022 года с 18:00 до 20:00 часов. 

О месте проведения мандатной комиссии будет объявлено дополнительно.   

В мандатную комиссию подаются для регистрации следующие документы:  

- заявка на участие, оформленная в соответствии с приложением 1 ППС;  

- подтверждение спортивной квалификации (классификационную книжку / 

удостоверение рулевого);   

- паспорт (свидетельство о рождении);   

- страховой полис, оформленный в соответствии с Положением ВФПС о 

страховании.  

  

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования 
  


