
Местная общественная физкультурно-спортивная организация
«Федерация парусного спорта г. Ярославля»

г. Ярославль ул. Столярная, д.11 т/ф. +79038232781
ИНН 7603075182 КПП 760301001  ОГРН 1207600022838

II Молодежно-спортивный праздник,
посвященного открытию Парусного сезона 2022 года.

28 мая 2022 года, на территории Ярославского парусного клуба, состоится,
II Молодежно-спортивный праздник, посвященный открытию парусного
сезона. Мероприятие объединит всех любителей спорта, активного и здорового
образа жизни, а также даст возможность молодежи, студентам, детям и жителям
города приобщится к парусному спорту.

Организаторы: МОФСО “Федерация парусного спорта” города Ярославля,
при поддержке: МАУ Институт развития стратегических инициатив, ООО
“Ярославский парусный клуб”.

Место: Ярославский парусный клуб (улица Столярная, д.11)
Дата и Время: 28 мая, с 12.00 - 18.00

Описание программы
В программе праздника предполагается проведение яхтенных, спортивных ,

творческих мастер классов, развлечения, игры, свободное катание на парусных яхтах
для гостей праздника и многое другое.
В рамках праздника состоятся следующие спортивные соревнования:
1)Спортивная парусная эстафета (2 этапа):

1 этап - командный забег с выполнением на скорость мини-заданий на
тему парусного спорта, яхтинга, туризма. Команда, выполнившая все
задания с наибольшей скоростью и наилучшим образом побеждает в
Первом этапе эстафеты - 4 человека в команде.
2 этап - парусная мини-регата - Данный этап эстафеты предполагает
прохождение гоночной дистанции на спортивной яхте класса “Снайп”. В
гонке участвуют экипажи из 2-х участников от каждой команды + 1
волонтер-инструктор

2)Турнир по волейболу - участвуют команды вузов, ссузов, детских и спортивных
объединений - команды 6-8 человек (смешанные по полу)

Расписание праздничного дня
10.00 - 11.00 - Сбор организаторов и участвующих в подготовке объединений -
подготовка площадки
11.00 -11.50 - Сбор команд - участников Эстафеты - прохождение и изучение
командами эстафетной дистанции
12.00 - 12.30 - Открытие праздника



12.45 - 13.45 - Спортивная парусная Эстафета
14.00 - 15.30 - Старт первой гонки - второго этапа спортивной парусной эстафеты
14.30 - Турнир по волейболу
14.30 - Мастер классы - для гостей и участников праздника
15.30 - 16.30 - Прокат на яхтах
16.30 - Представление команд - визитки.
17.00 - Закрытие праздника, награждение, развлекательная программа

Участие
Федерация парусного спорта города Ярославля приглашает к участию в

празднике и спортивных соревнованиях команды от студенческих, молодежных и
детских объединений.

Команды могут:
1) Подать заявку на участие в парусной эстафете, состав команды 4 человека, на

забег, 2 человека на регату (из состава команды забега или иные).
Специальных навыков для прохождения эстафеты не требуется.

2) Подать заявку и направить волейбольную команду для участия в турнире -
команды от 6-8 человек, смешанные по полу (любительские команды)

3) Придумать и провести одно мини-задание, которое будет включено в 1-й этап
эстафеты - забег. Таким образом, ваша команды будет знакома с одним из
заданий заранее.

4) Организовать мастер классы (игры, handmade, творчество, зарядки и т.д.) на
тему спорта, активного образа жизни или яхтинга, представив таким образом
свое объединение\организацию для гостей праздника.

5) Принять участие в празднике в качестве гостя

Для того чтобы подать заявку необходимо заполнить форму (в приложении 1) и
отправить ее по электронной почте yarparus.volga@gmail.com , до 26 мая,
включительно.
По всем возникающим вопросам звоните по телефону: +7-906-526-70-16 - Волкова
Екатерина Леонидовна.

Подведение итогов, награждение
Все команды - участники Спортивной парусной эстафеты и Турнира по

волейболу будет награждены грамотами за участие, победители эстафеты, турнира
будут отмечены грамотами, медалями, призами за 1, 2 и 3-е места. Организации,
проводящие мастер классы и участвующие в подготовке эстафеты, будет отмечены в
социальных сетях, а также благодарственными письмами.

Контакты
yarparus.volga@gmail.com
+7-906-526-70-16, +7-903-823-27-81
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Приложение 1

II Молодежно-спортивный праздник, посвященного
открытию Парусного сезона 2022 года.

28 мая

Заявка
на участие в Спортивной парусной эстафете

Организация

Количество
участников команды
(от 2-х до 6 человек)

Название команды

Руководитель
команды

ФИО Телефон

Описание Этапа
эстафеты (если
проводите)

*Участвовать в финальной части состязаний - парусной регате (2 представителя от
команды - на ваше усмотрение), смогут только те представители команд, кто не
имеет противопоказаний для занятий спортом и умеет держаться на воде (плавать).
** Представителям команд, которые будут участвовать в регате, необходимо взять с
собой сменную спортивную одежду и обувь.
*** Заявки принимаются до 26.05.2022


