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1. Организаторы мероприятия
Организаторами соревнования являются:
Министерство физической культуры и спорта Московской области (далее –
Министерство);
- Региональная общественная организация «Московская областная федерация водномоторного спорта» (далее – Федерация);
- Ногинский муниципальный район Московской области.
- ПОУ «Ногинская школа Регионального отделения Добровольного общества содействия
армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России Московской области»
Непосредственное проведение соревнований осуществляет судейская коллегия
(далее - СК), организованная решением Федерации:
- главный судья – Дунаев Э.В. (спортивный судья Всероссийской категории);
- главный секретарь – Сергеева А.М. (спортивный судья 1 категории);
- главный врач – Лазарева В.С.
Состав остальных судей назначается на месте проведения соревнований.
Организационную подготовку соревнований осуществляет оргкомитет, утвержденный по
решению Федерации.
Адрес оргкомитета: Московская область, г. Ногинск, ул. Тихая, здание ПОУ «Ногинская
школа Регионального отделения ДОСААФ России Московской области» (акватория
Черноголовского пруда).
Председатель оргкомитета – Кузнецов С.Н.
2. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение,
антидопинговое обеспечение спортивных соревнований:
1. Место проведения спортивного мероприятия должно отвечать требованиям
соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а так же отвечать требованиям утвержденных Правил по виду спорта «водно-моторный
спорт» издания 2016 г.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и болезней, который представляется в
комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных соревнований. Страхование
участников спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных средств
субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 г.
№ 613Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий».
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является
основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований проводятся представителями
врачебно-физкультурного диспансера не позднее, чем за 10 дней до начала проведения
соревнования.
4. Обязательный допинговый контроль на спортивных соревнованиях проводится с
соблюдением требований международного стандарта для тестирований участников спортивного
соревнования, определенного международной организацией, осуществляющей борьбу с
допингом и признанной Международным олимпийским комитетом.

3. Дата и место проведения:
Сроки проведения Соревнования: 10 - 11 июня 2017 года.
Место проведения Соревнования: Московская область, г. Ногинск, ул. Тихая, здание ПОУ
«Ногинская школа Регионального отделения Добровольного общества содействия армии,
авиации и флоту (ДОСААФ) России Московской области» (акватория Черноголовского пруда).
4. Требования к участникам и условия их допуска
1. К участию в Соревновании допускаются спортсмены спортивных сборных команд
Московской области, муниципальных образований Московской области и субъектов Российской
Федерации.
В составе спортивной сборной команды должны быть два механика.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены:
 в видах программы «спортивные мотолодки», «скутера» и «глиссера» допускаются
спортсмены не моложе 16 лет;
 в видах программы «мотолодка» и «скутер» Первенства Московской области
допускаются спортсмены (до 18 лет);
Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного
возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
Классы и правила:
Соревнование проводится в соответствии с Правилами Федерации водно-моторного спорта
России издания 2016 года и настоящим Положением.
В Первенстве Московской области участвуют:
Возрастная
группа
Мальчики,
девочки
Юноши,
девушки

Спортивная дисциплина
Мотолодка СН-175
(4 гонки х 7,5 миль)
Мотолодка GT-15
(4 гонки х 7,5 миль)
Мотолодка GT-30
(4 гонки х 7,5 миль)
Мотолодка JT-250
(4 гонки х 7,5 миль)

Номер-код
спортивной
дисциплины
1480011811Н
1480021811Н
1480031811Н
1480441811Н

В Чемпионате Московской области участвуют:
Возрастная
группа

Спортивная дисциплина

Мужчины,
женщины

Мотолодка С-350
(4 гонки х 7,5 миль)
Мотолодка С-500
(4 гонки х 7,5 миль)
Мотолодка Т-550
(4 гонки х 7,5 миль)
Мотолодка F4S
(4 гонки х 7,5 миль)
Скутер О-250

Номер-код
спортивной
дисциплины

1480051811Л
1480071811Л
1480091811Л
1480171811Л
1480271811Л

(4 гонки х 7,5 миль)
Скутер ОSY-400
(4 гонки х 7,5 миль)
Скутер ОН-500
(4 гонки х 7,5 миль)
Глиссер Р-1500
(4 гонки х 7,5 миль)
Глиссер Р-2000
(4гонки х7,5 миль)
Глиссер Р-2500
(4 гонки х 7,5 миль)

.

1480141811Л
1480161811Л
1480201811Л
1480221811Л
1480241811Л

Участники:
К Соревнованию допускаются спортсмены соответствующие вышеуказанным
возрастным группам, умеющие плавать и предоставившие в судейскую коллегию (мандатную
комиссию) следующие документы:
- заявочная анкета;

- паспорт (для спортсменов, достигших 14-и летнего возраста), свидетельство
о рождении (для спортсменов, не достигших 14-и летнего возраста);
- для спортсменов, не достигших 18 лет, нотариально заверенное разрешение
(согласие) на участие в соревновании от обоих родителей;
- зачетная классификационная книжка спортсмена с действующей визой врачебнофизкультурного учреждения;
- медицинская справка с визой врача и печатью медицинского учреждения;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (действие полиса
должно распространяться на участие застрахованного в спортивных соревнованиях)
с размером страхового покрытия не менее 100 000 (ста тысяч) рублей.
- спортсмены, принимающие участие в соревнованиях на судах оборудованных
капсулой безопасности, должны иметь действующий сертификат о соответствующем
испытании;
- мерительное свидетельство на судно.
При
отсутствии
одного
из
перечисленных
документов
спортсмен
к соревнованиям не допускается.
5. Программа мероприятия

10 июня
2017 года

11 июня
2017 года

08.00 – 12.00 Приезд и размещение участников, судейской коллегии.
Подготовка трассы к Соревнованию.
09.00-12.00 Прохождение мандатной и технической комиссии,
медицинского осмотра.
12.00-14.00 Официальные тренировки.
14.00-18.00 Квалификационные заезды (Матч-Рейс)
09.00-10.00 Прохождение мандатной и технической комиссии,
медицинского осмотра.
10.00-11.00 Собрание (брифинг) участников и представителей.
11.00-12.00 Официальные тренировки.
12.00-13.00 Открытие соревнований.
13.00-18.00 Гоночные заезды.
18.00- Подведение итогов. Награждение победителей и призеров.

6. Подача заявок на участие
Предварительная заявка на участие в Соревновании направляется не позднее, чем за 7
дней до его начала по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, Старое Дмитровское ш-се,
дом 1 или по электронной почте mofvms@mail.ru, тел. 8(925)-506-45-78.
 заявку на участие в соревновании с визой врача;
 документ, удостоверяющий личность;
 документ, подтверждающий спортивную квалификацию (паспорт спортсмена,
квалификационная книжка);
 страховой полис от несчастных случаев и болезней на сумму не менее 100 000 рублей.
Стартовые взносы за участие в Соревновании не взимаются.
7. Гоночная трасса
Длина гоночного круга трассы с 3-мя поворотами - 1240 м, расстояние от стартового
понтона до 1 поворота – 450 м. (в виду особенности акватории).
Гоночная дистанция для всех классов судов проходится за 5 кругов и составляет 6200 м.
Для каждого класса судов, принимающих участие в Чемпионате и Первенстве
Московской области, проводится серия из 4 гонок.
После финиша необходимо пройти круг безопасности, не оказывая помех
финиширующим судам и обогнув буи на поворотах 3 - 1 - 2 и затем уйти в спортивный лагерь.
Конфигурация гоночной трассы, способ старта, схема движения, а также стартовое
положение в первом заезде определяется главным судьей, доводится до сведения спортсменов на
брифинге перед началом соревнований.

8. Брифинг спортсменов
В соответствии с регламентом соревнования, будет проведен обязательный брифинг для
участников Соревнования.
Брифинг будет проводиться на площадке ПОУ «Ногинская школа Регионального
отделения ДОСААФ России Московской области»
Участники, не присутствующие на собрании будут отстраняться от участия в
соревнованиях.
За опоздание на брифинг участники будут оштрафованы.
9. Спортивный лагерь
Спортивный лагерь - территория, используемая для размещения спортивных судов,
прицепов и палаток для технического персонала и используемая для приготовления к старту.
Категорически запрещено курение и разведение открытого огня на территориях
соревнования.
Спортивный лагерь должен быть оснащен огнетушителями, расположенными возле
каждого спортивного судна.
10. Тренировки
Тренировки на воде разрешаются только после прохождения технической комиссии и
строго по установленной гоночной трассе.
Выход на воду во время, не разрешенное регламентом соревнования или в местах
непосредственно примыкающих к зоне соревнования, наказывается полной дисквалификацией.

11. Финиш и определение результатов
В спортивных дисциплинах «мотолодка», «скутер» и «глиссер» (4 гонки х 7,5 миль)
личные места Чемпионата и Первенства Московской области определяются по наибольшей
сумме очков, набранных спортсменом в трех лучших гонках из четырех (очки начисляются по
системе UIM) . В случае равенства очков у двух и более спортсменов, учитывается количество
первых, вторых, третьих и т.д. мест. В случае равенства показателей, учитывается результат
четвертой гонки этапа.
Результаты гонки вывешиваются в спортивном лагере на специальном информационном
стенде не позднее чем через 30 минут после финиша.
Все команды получают официальные результаты в печатном виде после церемонии
награждения.
Протесты подаются в секретариат соревнования во время и по форме, предусмотренной
Правилами соревнований ФВМС РФ.
12. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры соревнований в каждой дисциплине награждаются медалями и
грамотами РОО «МОФВМС».
13. Уровень шума и охрана окружающей среды

Каждый участник несет ответственность за то, что его двигатель во время работы не
превышает уровень шума, предусмотренный Правилами ФВМС РФ.
Все участники должны принимать все возможные меры по исключению попадания
топлива или масла на землю или в воду. Специальные абсорбирующие коврики
предохраняющие попадание ГСМ на землю обязательны.
Каждый участник несет ответственность за экологическую чистоту пространства возле
своего судна, автомобиля, прицепа и тента (палатки). При регистрации по решению
Организатора с каждой команды может взиматься экологический сбор в размере 3000 руб.,
который возвращается после соревнования, после приемки территории.
Все спортсмены принимают участие в соревновании за собственные средства.
14. Дополнительные правила
Главный судья соревнования оставляет за собой право вносить изменения в инструкцию
по проведению соревнования. Все изменения будут доводиться до участников в устном и
письменном виде на собрании спортсменов.
Факт подписи заявки означает, что участник принимает все эти правила, инструкции
организатора и Правила ФВМС РФ.
Организатор не возмещает спортсменам, механикам или другим участникам какие-либо
материальные повреждения. Водители спортивных судов и другие члены команд принимают
участие в соревновании и гонке на свой собственный риск и безопасность.
Каждый из спортсменов в любой момент может быть подвергнут допинг контролю и
контролю на алкогольное опьянение. В случае отказа пройти контроль, либо в случае
положительных результатов контроля на алкогольное опьянение, спортсмен в
незамедлительном порядке снимается с соревнования, а его результаты аннулируются.
Данный регламент является приглашением участника на соревнование!!!

