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РЕГЛАМЕНТ
ПРОВЕДЕНИЯ МОРСКОГО ФЕСТИВАЛЯ КРЕЙСЕРСКИХ ЯХТ 

«ПАРУСА ВЫБОРГА -  2017»
30 июня -  01 июля 2017 года

1. Цели и задачи
Основными целями и задачами морского фестиваля «Паруса Выборга-2017» (далее Фестиваль) 
являются:
- популяризация и развитие яхтинга в г. Выборге и Выборгском районе;
- привлечение и развитие событийного туризма;
- возрождение исторических морских традиций;
- патриотическое воспитание молодёжи;
- пропаганда здорового образа жизни;

2. Проводящие организации
2.1. Общее руководство организацией проведения Фестиваля осуществляет комитет спорта, 
культуры, молодёжной политики и туризма администрации муниципального образования 
«Выборгский район» Ленинградской области.
2.2. Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на:
- федерацию парусного спорта г. Выборга и Выборгского района (ответственный Касинский 
А.А., председатель федерации парусного спорта г. Выборга и Выборгского района, начальник 
структурного подразделения яхтенный клуб МАУ «СЗК «Фаворит»);
- МБУ «СМЦ «Фаворит» (ответственный Левахина О. А. - специалист МБУ «СМЦ «Фаворит»);
- отдел туризма комитета спорта, культуры, молодёжной политики и туризма администрации 
муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области (ответственный 
Фомин Пётр Иванович - начальник отдела туризма комитет спорта, культуры, молодёжной 
политики и туризма администрации муниципального образования «Выборгский район» 
Ленинградской области);
2.3 Председатель комиссии по допуску экипажей крейсерских яхт к участию в Фестивале - 
Касинский А. А., председатель федерации парусного спорта г. Выборга и Выборгского района 
(тел. 8-911-712-22-02).

3. Программа проведения Фестиваля

№
п/п

Время Место проведения Мероприятия Ответственный

30 июня 2017 года (пятница)

1
10.00 -  20.00

Яхтенный причал: 
г.Выборг 

набережная 
Адмирала 

Апраксина, д. 4..

Прибытие яхт на причал 
МАУ СЗК «Фаворит», 

сбор участников и гостей 
Фестиваля

МАУ СЗК «Фаворит», 
Федерация парусного 
спорта г. Выборга и 

Выборгского района, 
МБУ «СМЦ «Фаворит»



2
с 14.00

Яхтенный причал, 
г.Выборг 

набережная 
Адмирала 

Апраксина, д. 4.

Комиссия по допуску 
экипажей крейсерских 

яхт к участию в 
Фестивале

Федерация парусного 
спорта г. Выборга и 
Выборгского района

3
21.30

Яхтенный причал, 
г.Выборг 

набережная 
Адмирала 

Апраксина, д. 4.

Совещание
представителей экипажей 

крейсерских яхт

отдел туризма КСКМПТ, 
Федерация парусного 
спорта г. Выборга и 
Выборгского района

01 июля 2017 года (суббота)

4 10.00 Яхтенный причал, 
г.Выборг 

набережная 
Адмирала 

Апраксина, д. 4.

Торжественное открытие 
морского фестиваля 

«Паруса Выборга -  2017»

МАУ СЗК «Фаворит», 
МБУ СМЦ «Фаворит»

5
11.00-17.00

г. Выборг 
акватория

Выборгского залива

Регата крейсерских яхт, 
участников морского 
фестиваля «Паруса 
Выборга -  2017»

Федерация парусного 
спорта г. Выборга и 
Выборгского района

6

17.30-18.30

Яхтенный причал, 
г.Выборг 

набережная 
Адмирала 

Апраксина, д. 4..

Круглый стол на тему 
«Развитие яхтенного 

туризма в г. Выборге» и 
подведение итогов 
регаты Фестиваля

Федерация парусного 
спорта г. Выборга и 

Выборгского района, 
отдел туризма КСКМПТ,

7
19.00

Яхтенный причал, 
г.Выборг 

набережная 
Адмирала 

Апраксина, д. 4..

Торжественное закрытие 
морского фестиваля 

«Паруса Выборга -  2017»

МБУ СМЦ «Фаворит», 
МАУ СЗК «Фаворит», 
Федерация парусного 
спорта г. Выборга и 
Выборгского района

4. Участники
В Фестивале принимают участие яхтсмены г. Выборга, Выборгского района, 

Ленинградской области и г.Санкт-Петербурга.
Представители экипажей крейсерских яхт предоставляют в комиссию по допуску экипажей 

крейсерских яхт следующие документы для участия команд экипажей в Фестивале:
- квалификационные документы капитана яхты;
- судовой билет;
- свидетельство о годности к плаванию;
- паспортные данные капитана яхты

Ответственный за допуск экипажей крейсерских яхт к участию в Фестивале - председатель 
комиссии по допуску Касинский А. А., председатель федерации парусного спорта г. Выборга и 
Выборгского района (тел. 8-911-712-22-02).

5. Правила
Мероприятие проводится согласно следующим документам:
- настоящему Регламенту;
- местным правилам плавания;
- Правилам МППСС-72;
- обязательным Постановлениям по портам Выборг, Высоцк.

Регата крейсерских яхт, участников Фестиваля относится к 5-й категории по безопасности 
согласно «Специальным правилам ISAF».



6. Реклама
Организаторы могут обязать участников нести рекламу спонсоров Фестиваля.

При нарушении экипажем пункта 6 Регламента яхта может быть не допущена до участия.

7. Безопасность.
7.1 Ответственное лицо за проведение Фестиваля -  Касинский Алексей Антонович, начальник 
структурного подразделения яхтенный клуб МАУ «СЗК «Фаворит», председатель федерации 
парусного спорта г. Выборга и Выборгского района.

Обеспечение безопасности при проведении регаты крейсерских яхт, участников морского 
фестиваля «Паруса Выборга -  2017» 01 июля с 11.00 до 17.00 часов осуществляет НП 
«Спасательная служба» в г. Выборге согласно заключённому договору.
7.2 Службы: Служба в г. Выборге пограничного управления ФСБ России по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области, филиал ФГУ «АМП «Балтийского моря» в морском 
порту г. Выборг, ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ленинградской области» Выборгское 
отделение уведомлены о проведении данного мероприятия.
7.3 . Все яхтсмены принимают участие в Фестивале на свой страх и риск. Ответственность за 
безопасность участников в период проведения Фестиваля несут капитаны яхт (представители 
команд).

Комиссия по допуску не принимает на себя ответственности за жизнь или собственность 
участников Фестиваля, а также за возможные телесные повреждения и повреждения 
имущества.
7.4 В целях безопасности и оперативного реагирования, представители команд обязаны 
информировать председателя комиссии по допуску экипажей о решении сойти яхты с маршрута 
движения регаты по мобильному телефону либо иным способом.

8. Кодекс поведения.
8.1. Участники Фестиваля обязаны соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и 
правила поведения на воде, на территории яхт-клуба «МАУ «СЗК «Фаворит» и на территории 
яхтенного причала МАУ «СЗК «Фаворит».
8.2. Участники Фестиваля должны подчиняться разумным требованиям лиц, выполняющих 
официальные функции, включая присутствие на официальных мероприятиях, общение со 
спонсорами Фестиваля, и не должны вести себя таким образом, чтобы нарушать общепринятые 
нормы поведения и законодательство Российской Федерации.

9. Финансирование фестиваля
9.1 Оплата расходов по приобретению сувенирной, рекламной продукции для участников 
Фестиваля за счёт средств отдела туризма комитета спорта, культуры, молодежной политики и 
туризма администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области.
9.2 Оплата по организации и проведению церемоний торжественного открытия и закрытия 
Фестиваля, обеспечение безопасности при проведении регаты крейсерских яхт, участников 
морского фестиваля «Паруса Выборга -  2017» (договор с НП «Спасательная служба»), а также 
оплата питания волонтёров при проведении фестиваля за счёт средств МБУ «СМЦ «Фаворит».
9.3 Расходы по командированию участников Фестиваля несут командирующие организации.

Дополнительная информация по тел:

8-911-712-22-02 -  Касинский Алексей Антонович, председатель федерации парусного спорта 
г. Выборга и Выборгского района

Настоящее положение является официальным приглашением на мероприятие.


