ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении региональной премии за заслуги в области парусного спорта
«Яхтсмен года Санкт-Петербурга 2019»
Санкт-Петербург, 2019
Утверждено учредителями региональной премии
за заслуги в области парусного спорта
«Яхтсмен года Санкт-Петербурга 2019»:
«06» ноября 2019 г.
1. Региональная премия за заслуги в области парусного спорта «Яхтсмен года СанктПетербурга» (далее – Премия) вручается ежегодно с 2014 года. Награда призвана
поощрять развитие парусного спорта в Санкт-Петербурге. Задачи Премии:
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
Санкт-Петербурге;
1.4. Привлечение внимания государственных и общественных организаций,
коммерческих структур к перспективе развития парусного спорта
в Санкт-Петербурге;
1.5. Поощрение достижений петербургских яхтсменов, тренеров, фотографов и всех,
чья деятельность связана с морской тематикой;
1.6. Выявление основных тенденций в развитии парусного спорта.
2. Учредителями Премии являются Санкт-Петербургская региональная общественная
организация «Объединение парусного спорта «Санкт-Петербургский парусный союз»
(СППС)» и «Региональная общественная организация «Яхт-клуб Санкт-Петербурга».
3. В 2019 году торжественная церемония вручения Премии состоится в помещении Яхтклуба Санкт-Петербурга (пос. Лахта, ул.Береговая, 19а) 21 декабря в 19:00 (сбор гостей
с 18:00).
4. Основной площадкой Премии в сети Интернет является официальный сайт Премии:
http://sailoroftheyearspb.org.
5. Номинации Премии:
5.1. Номинантами могут быть:
общественные деятели, независимые представители парусного сообщества,
члены ассоциаций, представители СМИ, спортсмены, яхтсмены, специалисты по
парусному спорту (в т.ч. тренеры);

5.2. Основными критериями отбора номинантов и определения лауреатов Премии
являются:
5.2.1. Опыт участия и результаты в парусных мероприятиях (любительских и
профессиональных), принадлежность к яхт-клубам/спортивным организациям
Санкт-Петербурга;
5.2.2. Достижения и значительные успехи в парусном спорте, в развитии или
поддержке парусного спорта в 2019 году;
5.2.3. Победа в номинации «За вклад в развитие парусного спорта в СанктПетербурге» может быть присуждена физическому лицу или организации,
чью деятельность в сфере развития парусного спорта, популяризации
парусной культуры или укрепления морских традиций Санкт-Петербурга
можно охарактеризовать как заметную и значительную;
5.2.4. Процедура определения победителя в номинации «Фотография года»
регулируется п. 7 настоящего Положения;
5.3. В 2019 году круг номинантов определяется «народным» выдвижением: каждый
желающий может предложить любую кандидатуру через форму на официальном
сайте Премии.
5.4. В 2019 году Премия включает следующие номинации:
5.4.1. Открытие года;
5.4.2. Команда года (до 23 лет);
5.4.3. Яхтсмен года (до 23 лет);
5.4.4. Яхтсменка года (до 23 лет);
5.4.5. Тренер года;
5.4.6. Фотография года;
5.4.7. Лучший дальний спортивный поход;
5.4.8. За вклад в развитие парусного спорта в Санкт-Петербурге
5.4.9. Команда года (взрослый, от 24 лет);
5.4.10. Яхтсмен года;
5.4.11. Яхтсменка года.

6. Порядок и сроки выдвижения номинантов, проведения голосования и подсчет
результатов
6.1 До 15 декабря 2019 г. на официальном сайте Премии работает форма выдвижения
кандидатов;
6.2 Полный список номинантов будет опубликован на официальном сайте Премии до
17 декабря 2019 г.;
6.3 Секретарь Жюри распространяет среди членов Жюри сформированный список
номинантов для закрытого голосования до 17 декабря 2019 г.;
6.4 Голосование Жюри проходит до 19 декабря 2019 г.;
6.5 Порядок работы Жюри приведен в п. 8.5 настоящего Положения;
7. Порядок определения победителя в номинации «Фотография года»

7.1 Номинация «Фотография года» призвана поощрить фотомастеров, чье искусство
помогает популяризации парусной культуры и спорта в Санкт-Петербурге;
7.2 К участию допускаются все желающие;
7.3 Присылаемые снимки должны отображать соревнования и события, состоявшиеся
в Санкт-Петербурге в течение 2019 года;
7.4 Каждый участник может прислать не более 10 фотографий. Минимальное
разрешение фотографии 1920х1080 пикселей. Формат файла: JPEG;
7.5 Этапы проведения конкурса:
7.5.1 Прием работ осуществляет Оргкомитет Премии;
7.5.2 Работы необходимо загрузить на любой файлообменник и указать ссылку в
разделе «Подать заявку» на сайте sailoroftheyearspb.org в графе «Перечень
заслуг в 2019 г.». Все фотографии должны быть загружены в одну папку, на
которую и указывается ссылка;
7.5.3 Прием работ заканчивается 1 декабря 2019 г.;
7.5.4 Фотографии будут размещены на сайте Премии в разделе «Фотоконкурс» 2
декабря 2019 г.;
7.5.5 Победитель в номинации определяется в два этапа;
7.5.6 Первый этап – народное голосование. Голосование за фотографии
осуществляется на официальном сайте Премии со 2 декабря по 15 декабря
2019 включительно;
7.5.7 Приять участие в голосовании может любой желающий, пройдя
предварительную регистрацию с помощью социальных сетей;
7.5.8 10 фотографий, набравших наибольшее количество голосов, секретарь
Жюри распространяет среди членов Жюри для закрытого голосования до 17
декабря 2019 г. Голосование Жюри проходит до 19 декабря 2019 г.;
7.5.9 Все изображения, помещенные на сайт Премии, могут быть в дальнейшем, в
течение года, использованы Оргкомитетом церемонии на безвозмездной
основе, с указанием автора.

8. Порядок формирования и работы, а также задач и функций Жюри
8.1 Жюри создаётся в целях оценки номинантов, проявившихся наиболее ярко в
номинируемых областях парусного спорта;
8.2 При принятии решений Жюри руководствуется профессиональными и
этическими нормами;
8.3 Состав Жюри формируется Учредителями Премии;
8.4 В состав Жюри входят:
• Председатель: Алексеев С.П., Президент СППС, Председатель Президиума и вицепрезидент ВФПС;
• Любомиров В.А., вице-президент СППС, Командор Яхт-клуба Санкт-Петербурга;
• Дементьев И.М., вице-президент СППС, Командор Санкт-Петербургского Речного
яхт-клуба профсоюзов, капитан яхты "Звезда", мастер спорта по парусному спорту;
• Логинов В.И., председатель Президиума и вице-президент СППС, Командор СанктПетербургского парусного клуба, мастер спорта международного класса по
парусному спорту;

• Разумахина Е.Г., член Президиума СППС, Начальник отдела по спортивно- массовой
работе Комитета по физической культуре и спорту;
• Березкин А.А., член Президиума СППС, Президент Ассоциации яхт класса Л-6, член
Морского Совета при правительстве Санкт-Петербурга;
• Игнатенко Е.С., член Президиума СППС, Генеральный директор ООО «М-Марин»;
• Касинский А.А., член Президиума СППС, директор муниципального учреждения
"Спортивно-зрелищный комплекс "Фаворит"»
• Чегуров А.Ю., член Президиума СППС, капитан яхты "Акела", мастер спорта
международного класса по парусному спорту;
• Ухин М.С., член Президиума СППС, Председатель Коллегии судей СанктПетербурга;
• Перфильев С.В., член Президиума СППС;
• Федорова Н.Б., директор СПб ГБУ «Спортивная школа по парусному спорту
«Крестовский остров», исполнительный директор Ассоциации яхт класса SB20;
• Хрящев Б.В., Яхтсмен года Санкт-Петербурга 2018, яхтенный капитан,
путешественник, первооткрыватель;
• Калинина Е., Яхтсменка года Санкт-Петербурга 2018, трехкратная чемпионка мира,
трехкратная чемпионка Европы.
Секретарь жюри: Амирханова Е.Л.
8.5 Порядок работы Жюри
8.5.1 Заседания Жюри проводятся по предварительному оповещению
Учредителей премии;
8.5.2 Совещания Жюри могут быть проведены с помощью электронной
почты;
8.5.3 Временные рамки этапов работы Жюри Премии:
8.5.4 Секретарь
Жюри
распространяет
среди
членов
Жюри
сформированный список номинантов для закрытого голосования 17
декабря 2019 г.;
8.5.5 Каждый член Жюри выбирает одного победителя в каждой
номинации в электронной форме до 19 декабря 2019 г.
включительно;
8.5.6 В случае равного числа голосов или при возникновении других
спорных вопросов, окончательное решение о призёрах в номинациях
принимает Председатель Жюри;
8.5.7 В номинации «Фотография года» Жюри выбирает победителя из
десяти работ, набравших наибольшее количество голосов в сети
Интернет. Подробно порядок определения победителя в этой
номинации приведен в п. 7 настоящего Положения.
9. Официальные итоги Премии публикуются в СМИ, на сайте Премии,
sailoroftheyearspb.org, а также на сайтах учредителей Премии: www.sailingunion.ru и
www.yacht-club-spb.ru.

