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1.1. Общие положения 

1.1.1. Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ об организации и проведении тренировок на 

воде «Яхтинг для начинающих» (далее – мероприятие) определяет цели и 

задачи, основные определения, права и обязанности организаторов и 

участников, порядок организации и проведения, порядок работы с 

персональными данными, организации публичного освещения проведения 

мероприятия. 

1.1.2. Мероприятие проводится под наименованием «Яхтинг для 

начинающих». 

1.1.3 Организатором мероприятия является структурное подразделение 

ГБОУ ДПО МЦПС «Московский городской детский морской центр им. 

Петра Великого». 

1.1.4. Информация о мероприятии, в том числе порядок и правила его 

проведения, размещаются на интернет-Сайте https://patriotsport.moscow/ 

(далее Сайт). Организатор мероприятия вправе изменить дни и время 

мероприятия путём публикации расписания на Сайте. 

1.1.5. Участие в мероприятии является добровольным. 

1.1.6.  Коммуникационное взаимодействие и обмен информацией между 

участниками и организатором мероприятия ведется через Сайт, электронную 

почту PozdnyakovSV@edu.mos.ru и через группу в What’s Up 

1.1.7. Все действия, предусмотренные настоящим Положением, проводятся 

по московскому времени. Любое время, указанное в настоящем Положении, 

необходимо рассматривать как московское. 

 

1.2. Цели и задачи 

1.2.1. Мероприятие проводится в целях: 

- популяризации парусного спорта и здорового образа жизни; 

- популяризации деятельности ГБОУ ДПО МЦПС и его структурного 

подразделения МГДМЦ им. Петра Великого;  

- дать занимающимся знания, необходимые для занятий парусным спортом; 

- стимулирование у участников интереса к дальнейшим занятиям и 

творческой деятельности в стенах СП МГДМЦ им. Петра Великого; 

1.2.2. Основными задачами мероприятия являются:  

- повышение интереса к деятельности СП МГДМЦ им. Петра Великого; 

- знакомство с основами яхтинга; 

- изучение швертботов класса «Оптимист» и «Луч»; 

- изучение основ управления парусными яхтами класса «Оптимист» и «Луч»; 

- воспитание физических, интеллектуальных и волевых качеств через 

формирование практических знаний по управлению тренировочной яхтой 

длиной до 5 метров; 

- воспитание тактического и логического мышления. Поиск решений в 

различных ситуациях; 

 

1.3. Участники мероприятия 

1.3.1. В мероприятии могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций Департамента Образования и Науки города Москвы в возрасте 
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от 8 до 17 лет по предварительной записи на сайте https://patriotsport.moscow/. 

Мероприятие является бесплатным для его участников.  

 

1.4. Время и место проведения 

1.4.1. Мероприятие проводится по адресу Ленинградское шоссе 45стр1. 

1.4.2. Даты проведения мероприятия устанавливаются организатором  

 мероприятия и публикуются на соответствующей странице сайта и чате в 

What’s Up. 
1.4.3. Мероприятие будет проходить: 

- с 1 июня по 1 июля 2022 года 

- с 25 июля по 31 августа 2022 года  

1.4.4. Извещение о проведении мероприятия является приложением к 

данному Положению и является составной частью документации по 

мероприятию. 

 

1.5. Порядок участия 

1.5.1. Для участия в мероприятии Участнику необходимо: 

- подать заявку на сайте https://patriotsport.moscow/. (Вкладка 

«Патриотическое воспитание»  «Морской центр»  «Яхтинг для 

начинающих») 

- изучить настоящее Положение о проведении мероприятия: 

- ознакомится и изучить политику в области обработки персональных данных 

и конфиденциальности персональной информации; 

- изучить расписание проведения мероприятия; 

- своевременно прибыть на мероприятие и принять активное участие; 

 

1.6. Порядок проведения мероприятия 

1.6.1. Для участников мероприятие проводится по адресу: Ленинградское 

шоссе 45стр1, в сопровождении одного педагога-организатора, в 

определённые организатором дни и часы;  

1.6.2. Мероприятие рассчитано на 2 часа.  

 

1.7. Материальное и финансовое обеспечение 

1.7.1. Материальное и финансовое обеспечение мероприятия осуществляется 

за счет средств ГБОУ ДПО МЦПС. 

1.7.2. Организатор в рамках утвержденного бюджета осуществляет 

организационно-методическое и техническое обеспечение проведения 

мероприятия. 

 

1.8.  Права и обязанности Участника 

1.8.1. В мероприятии могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций Департамента Образования и Науки города Москвы в возрасте 

от 8 до 17 лет по предварительной записи на сайте 

https://patriotsport.moscow/  и имеющие справку от врача о допуске к 

занятиям по физической культуре. 
1.8.2. Участник имеет право: 

- получать информацию о сроках и условиях проведения мероприятия; 
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- отказаться от дальнейшего участия в Мероприятии, уведомив организатора 

о причинах. 

- принимать участие в мероприятии и всех его элементах; 

1.8.3. Требования к участнику: 

- наличие справки от врача на допуск к занятиям по физической культуре; 

- наличие головного убора; 

- на случай ухудшения погоды, быть в одежде соответствующей прогнозу; 

- иметь при себе дополнительную одежду, на случай намокания основного 

комплекта; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящие правила 

при участии в мероприятии; 

- факт участия участника в мероприятии подразумевает согласие родителей 

Участника на обработку, сбор, хранение, передачу, использование его 

персональных данных в целях проведения мероприятия; 

1.8.4. Организатор оставляет за собой право проверить документы, 

удостоверяющие личность участника и потребовать предоставления иной 

информации необходимой для целей проведения мероприятия. 

1.9. Права и обязанности Организатора мероприятия 

1.9.1. Организатор мероприятия обязан провести мероприятие в порядке, 

определенном настоящим положением. 

1.9.2. Посещения мероприятия фиксируются в рабочем журнале. Безопасность 

реализации при занятиях на воде обеспечивается следующими мерами:  

 вводным и периодическими инструктажами по технике безопасности и 

строгим соблюдением их требований; 

 обязательным использованием занимающимися индивидуальных 

средств спасения и защиты (спасательный жилет, гидрокостюм, 

гидрообувь, защитные перчатки, головной убор); 

 непрерывным наблюдением за учащимися при проведении тренировок; 

 наличием и резервированием спасательных средств (спасательный 

катер, гребная лодка); 

 наличием в данной программе специальной темы по технике 

безопасности занятий на воде; 

 состав группы – до 15 человек; 

 наличием одежды, соответствующей погодным условиям; 

1.9.3. Занятия на швертботах проводятся при следующих метеорологических 

условиях. Температура воздуха не ниже 15 град. С, температура воды не ниже 

15 град. С, при ветре не более 6 м/с.  

В решении о допуске учащегося к выходу на воду учитывается:  

1. Уровень подготовки; 

2. Возраст занимающегося; 

3. Температура воды и окружающего воздуха с учетом скорости ветра;  

4. Возможные изменения погодных условий во время тренировки;  

5. Соответствие одежды каждого занимающегося погодным условиям:  

- наличие гидрокостюма, гидрообуви, гидроперчаток, головного убора;  



- наличие термобелья и умение грамотно одеться; 

1.9.4. Организатор мероприятия имеет право: 

- не допустить к выходу на воду при отсутствии головного убора и одежды, 

соответствующей погодным условиям; 

- временно приостановить или полностью прекратить проведение 

мероприятия, публично уведомив об этом участников мероприятия, разместив 

информацию на сайте; 

- на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительным 

участие в мероприятии, а также запретить дальнейшее участие в мероприятии 

любому лицу, которое действует деструктивным образом или осуществляет 

действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять 

беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим 

мероприятием; 

1.10. Персональные данные 

1.10.1. Факт участия Участника в мероприятии подразумевает, что родители 

Участника дают своё безусловное согласие Организатору мероприятия на то, 

что добровольно предоставленная им для целей проведения мероприятия 

информация (в том числе персональные данные) будет обрабатываться 

Организатором, а также уполномоченными им лицами с применением 

неавтоматизированных средств обработки данных, но не ограничиваясь ими. 

1.10.2. Целью сбора персональных данных является осуществление действий, 

необходимых для проведения мероприятия и участия в нем Участника. 

Данное согласие предоставляется Участником на весь срок проведения 

мероприятия. 

1.10.3. Обработка персональных данных будет осуществляться 

Организатором, и иными партнерами, действующими по поручению/заданию 

Организатора, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных 

Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных 

данных» (далее – Закон «О персональных данных»). 

1.10.4. Родители Участника вправе отозвать согласие на обработку 

персональных данных, направив Организатору соответствующее 

уведомление по адресу PatriotSport@edu.mos.ru,  не позднее 3 суток до 

начала посещения мероприятия, отказавшись таким образом от участия в 

мероприятии. 

 

1.11. Права на интеллектуальную собственность 

1.11.1. Факт участия Участника в мероприятии подразумевает, что родители 

Участника подтверждают и соглашаются с тем, что любые материалы или 

информация, связанные с мероприятием, которые Участник использует 

совместно, не являются конфиденциальными или закрытыми, при этом 

Организатор и другие лица вправе любым образом использовать, включать 

или раскрывать их в настоящее время или в будущем, и Участники 

отказываются от всех соответствующих прав требования, которые могут у 

них быть в отношении Организатора или любых лиц, участвующих в 

мероприятии. 
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1.11.2. Организатору и его аффилированным лицам принадлежит 

исключительное право собственности на материалы мероприятия и торговые 

марки, знаки обслуживания, логотипы, фирменный стиль и названия 

Организатора и что они сохраняют все имущественные и иные права на них 

во всем мире, в том числе, без ограничения, все права на интеллектуальную 

собственность в их отношении. Никакие положения настоящих Правил не 

предоставляют Участнику никакого права на использование 

интеллектуальной собственности Организатора. В соответствии с 

настоящими Правилами ни Участнику, ни другим организациям или лицам 

не предоставляется и не передается иным образом никакое право 

собственности в отношении интеллектуальной собственности Организатора, 

при этом не предоставляются никакие права, которые в прямой форме не 

предоставлены в соответствии с настоящими Правилами. Участник 

соглашается взаимодействовать с Организатором по поддержанию права 

собственности Организатора на интеллектуальную собственность 

Организатора, и соглашается незамедлительно уведомлять о каких-либо 

требованиях, связанных с вышеизложенным. 

1.11.3. Участвуя в мероприятии, Участник подтверждает и соглашается с тем, 

что любые Доработки, которые Участник предоставляет Организатору и его 

партнерам в связи с его проведением, считаются представленными для 

разрешенного использования, как описано выше. 

 

1.12. Публичное освещение 

1.12.1. Организатору и его аффилированными лицами, уполномоченными 

представителями и партнерами наименования Участника, а также имени, 

образа и биографической информации Участника во всех СМИ, известных в 

настоящее время или созданных в дальнейшем во всем мире, в течение 

неограниченного срока, в целях рекламы, публичного освещения, 

продвижения, торговли или в других целях, без дополнительного 

уведомления, разрешения или рассмотрения. Организатору и его 

уполномоченным предоставляется право на использование торговых марок, 

знаков обслуживания, логотипов, фирменного стиля, торговых названий и 

названий сервисов, принадлежащих Участнику, в целях рекламы и 

разглашения информации об использовании Материалов Организатора. 

 

1.13. Заявления об отказе от ответственности и ответственность 

1.13.1. Организатор, его уполномоченные представители и аффилированные 

лица не принимают ответственности за утрату или повреждение либо за 

иную утрату или повреждение, возникающее прямо или косвенно в 

результате участия в мероприятии, в результате доступа Участника к 

материалам Организатора или их использования, в результате получения, 

использования или возврата Участником любой выгоды либо в результате 

неспособности Участника получить, использовать или возвратить любую 

выгоду. 

1.13.2. Материалы Организатора предоставляются «как есть» и «на условиях 

наличия», без каких-либо гарантий. Участник соглашается, что Организатор, 

его уполномоченные представители и аффилированные лица не 

предоставляли и не делали никаких гарантий, заявлений или заверений, 



предусмотренных законом, выраженных в прямой форме или 

предполагаемых (в том числе, без ограничения, предполагаемых гарантий 

товарного состояния, права собственности и пригодности для определенной 

цели), фактически или по закону, в отношении мероприятия, материалов 

Организатора или каких-либо призов, или выгод, а также не отвечают за них 

и не несут ответственности в соответствии с ними. 

1.13.3. Организатор, его уполномоченные представители и аффилированные 

лица не несут ответственности за: неправильную или неточную 

транскрипцию регистрации или представленной информации; технические 

сбои любого рода, в том числе неисправность телефонов, компьютеров, 

сетей, аппаратных средств или программного обеспечения; отсутствие и/или 

недоступность материалов Организатора или какого-либо сервиса Сайта; 

несанкционированное вмешательство человека на любом этапе процесса или 

оценки при проведении проверки ответов на задания мероприятия; ошибку 

электроники или человека, которая может возникнуть в процессе заявки, при 

обработке или в процессе оценки; причинение телесных повреждений людям 

или повреждение имущества Участника, которые могут быть вызваны, прямо 

и/или косвенно, полностью и/или частично, участием в мероприятии, 

загрузкой и/или использованием любых материалов, предоставляемых 

Организатором. 

1.13.4. Организатор, его уполномоченные представители и аффилированные 

лица не будут отвечать перед Участниками за любой косвенный, 

фактический, последующий ущерб или штрафные убытки в связи с 

мероприятием, материалами Организатора, каким-либо призом или выгодой 

либо настоящими Правилами. 

 

1.14. Дополнительные условия 

1.14.1. Факт участия Участника в мероприятии подразумевает, что он и его 

полномочные представители ознакомлены и выражают своё 

информированное и осознанное согласие, безоговорочно принимают 

(акцептуют) условия Положения о предоставлении услуг, Политики в 

области обработки персональных данных и конфиденциальности 

персональной информации Сайта. 

1.14.2. Организатор не несет ответственности за личные расходы, которые 

Участники могут понести в процессе выполнения мероприятия. 

1.14.3. В случае предъявления к Организатору каких-либо претензий и/или 

исков со стороны третьих лиц в связи с нарушением вышеуказанных прав, 

Участник обязуется самостоятельно урегулировать такие претензии и/или 

иски полностью, освободив Организатора от ответственности, в том числе от 

любых выплат в пользу таких лиц. 

1.14.4. Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором на 

организацию и проведение мероприятия, не несут ответственности за: 

- качество связи в сети Интернет, качество работы Интернет-провайдеров, и 

совместимость их оборудования и программного обеспечения с 

оборудованием и программным обеспечением Участников, а также за иные, 

не зависящие от Организатора обстоятельства и/или ограничения, равно как 

и за все, связанные с этим, негативные последствия; 

- нарушение Участником Правил мероприятия; 



- невыполнение своих обязательств в условиях форс-мажорных 

обстоятельств, таких как: эпидемия, стихийное бедствие, пожар, наводнение, 

военные действия любого характера, блокады, существенные изменения в 

законодательстве, других неподвластных контролю со стороны Организатора 

обстоятельств, если эти обстоятельства препятствуют выполнению таких 

обязательств; 

 

Педагог-организатор 

СП МГДМЦ 

им. Петра Великого                                           ____________/ С.В. Поздняков / 


