ПОЛОЖЕНИЕ
о Церемонии по парусному спорту среди яхт-клубов Санкт-Петербурга
«Яхтсмен года Санкт-Петербурга 2017»
Санкт-Петербург, 2017
Утверждено на заседании учредителей
Церемонии «Яхтсмен года Санкт-Петербурга»:
«____» ноября 2017 г.
1. Региональная Церемония по парусному спорту «Яхтсмен года Санкт-Петербурга»
призвана поощрять развитие парусного спорта во всем его многообразии. Целями
организации Церемонии являются:
1.1. Повышение роли и престижа парусного спорта в Санкт-Петербурге;
1.2. Популяризация парусного спорта и событий, связанных с ним;
1.3. Объединение организаций, активно содействующих продвижению паруса в СанктПетербурге;
1.4. Привлечение
внимания
государственных,
общественных
организаций,
коммерческих структур, бизнес элит к перспективе развития парусного спорта в
Санкт-Петербурге;
1.5. Поощрение лучших яхтсменов, парусных журналистов и фотографов Петербурга;
1.6. Выявление основных тенденций в развитии парусного спорта.
2. Учредителями Церемонии «Яхтсмен года Санкт-Петербурга» являются СПбРОО
«Объединение парусного спорта «Санкт-Петербургский парусный союз» (СППС)» и
Санкт-Петербургская региональная спортивная общественная организация «Яхт-клуб
Санкт-Петербурга».
3. В 2017 году Церемония состоится в помещении Яхт-клуба Санкт-Петербурга (пос.
Лахта, ул.Береговая, 19а) 23 декабря в 18:00.
4. Номинации Церемонии:
4.1. Номинантами могут быть:
общественные деятели Санкт-Петербурга, независимые представители парусного
сообщества Санкт-Петербурга, члены Санкт-Петербургских ассоциаций,
представители Санкт-Петербургских СМИ, спортсмены Санкт-Петербурга,
яхтсмены Санкт-Петербурга, специалисты по парусному спорту Санкт-Петербурга
(в т.ч. тренеры);
4.2. Основным критерием отбора номинантов и определения лауреатов Церемонии
является:
4.2.1. Опыт участия и результаты в парусных мероприятиях, принадлежность к яхтклубам/спортивным организациям Санкт-Петербурга;
4.2.2. Достижения и значительные успехи в парусном спорте, в развитии или
поддержке парусного спорта в 2017 году;
4.2.3. Победа
в
номинации
«Журналист
года»
присуждается
журналисту/творческому коллективу СМИ (в т.ч. и электронные,

зарегистрированные) за постоянное профессиональное освещение парусных
событий Санкт-Петербурга;
4.2.4. Победа в номинации «За вклад в развитие парусного спорта в СанктПетербурге» может быть присужден яхтсмену (яхтсменке), спортивная жизнь
которого тесно связана с Санкт-Петербургом и который достиг значительных
успехов в парусном спорте на протяжении своей карьеры.
4.2.5. Процедура определения победителя номинации «Фотография года»
регулируется Приложением №3 к настоящему Положению.
4.3. В 2017 году круг номинантов определяется «народным» выдвижением: каждый
желающий может предложить любую кандидатуру через форму на официальном
сайте Премии.
4.4. В 2017 Церемония включает следующие номинации:
4.4.1. Яхтсмен года (до 23 лет);
4.4.2. Яхтсменка года (до 23 лет);
4.4.3. Яхтсмен года;
4.4.4. Яхтсменка года;
4.4.5. Команда года (детский, до 23 лет);
4.4.6. Команда года (взрослый, от 24 лет);
4.4.7. Тренер года;
4.4.8. Журналист года;
4.4.9. Фотография года;
4.4.10. Лучший дальний спортивный поход;
4.4.11. За вклад в развитие парусного спорта в Санкт-Петербурге.
5. Порядок и сроки выдвижения номинантов, проведения голосования и подсчет
результатов:
С 20 ноября по 17 декабря 2017 на официальном сайте Премии работает форма
выдвижения кандидатов, которые будут опубликованы на официальном сайте
Премии. Секретарь Жюри распространяет среди членов Жюри сформированный
список номинантов для закрытого голосования 15 декабря 2017 г. Голосование Жюри
проходит по рейтинговой системе от 0 до 10 баллов (10 – наивысший балл) в
электронной форме до 20 декабря 2017 г.
6. Официальные итоги Церемонии публикуются в СМИ, на сайтах Премии,
sailoroftheyearspb.ru, а также на сайтах учредителей Премии: www.yacht-club-spb.ru и
www.sailingunion.ru.
Приложение №1
Положение о Жюри региональной Церемонии по парусному спорту «Яхтсмен года СанктПетербурга»
Приложение №2
О проведении конкурса «Парусная фотография года 2017» в Санкт-Петербурге.

