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ГОНКИ РАЗБОРНЫХ И НАДУВНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ
ПАРУСНЫХ СУДОВ
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14.07. - 15.07.2018г.
(озеро Ладога, район бухты Моторная)
Серия коротких гонок «ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА2018» (далее по тексту – регата), со смещением относительно традиционных
сроков для привлечение участников из других регионов (Москва, Новосибирск и
др.). Регата является частью КУБКА ТРЕХ АДМИРАЛОВ 2018г.
1. Цели и задачи регаты
- привлечение общественного внимания к сохранению уникальных
природных условий Ладожского озера и бассейна реки Нева, ознакомление с
водной системой бассейна р.Нева, как с уникальной природной водосистемой,
местом для занятия активным отдыхом и водными видами спорта;
- Пропаганда и популяризация парусного спорта, туризма, и активного
отдыха;
- Содействие массовости и доступности парусного спорта;
- Повышение спортивного мастерства и парусной квалификации, а также
проверка подготовленности судов и экипажей к более сложным парусным
путешествиям;
- Обмен опытом среди туристов-парусников, команд и клубов.

2. Проводящие организации
Санкт-Петербургская
региональная
общественная
организация
«Спортивный клуб «Ораниенбаумское общество любителей парусного спорта»,
«Секция многокорпусных разборных и надувных туристических судов при
Ораниенбаумском обществе любителей парусного спорта»;
при поддержке парусной мастерской Сергея Новицкого Shtilu.net.
3. Правила
3.1.

Соревнования проводятся по Правилам, как они определены в Правилах
парусных гонок ISAF (ППГ-2017).
3.2. Кроме того, будут применяться следующие правила:
- Национальные предписания ВФПС;
- Правила парусных соревнований ВФПС, действующая редакция;
Международные правила предупреждения столкновений судов (МППСС-72);
- Специальные правила ISAF по безопасности категории 5 для всех классов яхт,
участвующих в соревновании;
- ПРАВИЛА КЛАССА «МНОГОКОРПУСНЫЕ РАЗБОРНЫЕ И НАДУВНЫЕ
ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПАРУСНЫЕ СУДА» в редакции от 30.11.2016г.;
- Настоящее Положение;
- Гоночная инструкция;
- Любые последующие дополнения, сделанные Гоночным комитетом.
4. Реклама
На соревновании действуют требования Кодекса ISAF по рекламе. Разрешение
на несение индивидуальной рекламы не требуется. Организаторы могут обязать
участников, бесплатно для них, нести на борту видеокамеры, приемоиндикаторы
спутниковой системы навигации и другие устройства для указания положения
судна.
5. Допуск участников
5.1. К участию в регате допускаются многокорпусные разборные и надувные
туристические парусные суда (катамараны, тримараны и т.д.), удовлетворяющие
Правилам класса «Многокорпусные разборные и надувные туристические
парусные суда», заявленные для участия в Кубке, прошедшие Мандатную
комиссию и допущенные к гонкам.
Рекомендуется иметь действующее мерительное свидетельство МАРИНС,
судовой билет, удостоверение рулевого.
5.2. Возраст рулевого не менее 18 лет. Возраст участников регаты не менее 16 лет.
В исключительных случаях оргкомитет вправе допустить к участию экипаж, в
котором возраст матроса менее 16 лет. В этом случае, Гоночный комитет будет с
особой тщательностью проверять соответствие снаряжения и опыта экипажа
условиям гонок. Если в составе экипажа имеется несовершеннолетний

(несовершеннолетние), обязательно присутствие одного из родителей, под полную
их ответственность. При этом обязательно наличие нотариально заверенного
согласии родителей на занятия ребенка потенциально опасными видами спорта
(включая парусный и туристический спорт).
Количество несовершеннолетних членов экипажа не может быть более
половины общего состава экипажа.
5.3. Регата является частным мероприятием, и Организатор вправе отказать в
приеме заявки и праве на участие любому судну или члену экипажа без
объяснения причин.
Гоночный комитет вправе не допустить к участию, либо снять с дистанции
любой экипаж в случае, если опыт, снаряжение или физические данные членов
экипажа, либо их явно неадекватные действия по мнению организаторов не
соответствуют условиям гонки и могут привести к угрозе жизни или здоровья.
5.4. Численность экипажа должна соответствовать правилам эксплуатации
парусного судна и безопасности плавания, но не менее двух человек, и должна
соответствовать заявке.
5.5. Парусные суда должны иметь возможность быть поднятыми на пологий не
оборудованный берег и спущенными на воду силами экипажа вручную или с
применением оборудования, находящегося на судне.
5.6. Страхование.
Оргкомитет Кубка рекомендуют всем участникам иметь персональную страховку,
а также страховку от ущерба третьим лицам.
6. Стартовые взносы
6.1. Льготный невозвращаемый стартовый взнос с экипажа парусного судна в
размере 500 рублей с судна устанавливается для судов, члены экипажа которых
являются участниками секции парусного спорта при Ораниенбаумском обществе
любителей парусного спорта, и должен быть оплачен наличными в Организационный комитет во время проведения Мандатной комиссии.
6.2. Для прочих судов (члены экипажа которых не являются участниками секции)
устанавливается невозвращаемый взнос за участие в размере 1000 рублей с
экипажа. Невозвращаемый стартовый взнос прочих экипажей так же должен быть
оплачен наличными в Организационный комитет во время проведения Мандатной
комиссии.
6.3. Для участников секции парусного спорта при Ораниенбаумском обществе
любителей парусного спорта взнос за участие в серии (КУБКЕ) не
устанавливается. Для прочих (не участников секции) устанавливается
невозвращаемый взнос за участие в КУБКЕ в размере 500 руб. с каждого члена
экипажа и так же оплачивается в Организационный комитет во время проведения
Мандатной комиссии.

7. Регистрация
Каждый участник регаты (или его представитель) должен представить заявку
на участие в регате в срок до 09 июля 2018г. 21.00 (по московскому времени) по
e-mail: maksimburikov@yandex.ru Образец заявки прилагается.
8. Инспекция оборудования
8.1. Инспекция оборудования проводится выборочно по месту базирования. Судно
может быть проверена на соответствие правилам класса и требованиям
безопасности в любое время, за исключением нахождения в гонке.
8.2. Гоночный комитет вправе не допустить к участию, либо снять с дистанции
любое судно, находящееся по мнению организаторов в неудовлетворительном
состоянии, а также мореходность и состояние которого будут сочтены
сомнительными для данной акватории в существующих погодных условиях.
8.3. Судно должно нести на основном парусе (гроте) номер.
8.4. Парусное вооружение должно быть приспособлено для рифления, полной
уборки и постановки парусов на ходу, без причаливания к берегу
8.5. Суда не должны иметь острых выступающих конструкций, представляющих
опасность для других судов и их экипажей.
8.6. Суда должны сохранять плавучесть и остойчивость при разрушении любой
надувной секции или (для каркасных судов) заливании водой любого отсека
корпуса.
8.7. Список обязательного снабжения:
- спасательный жилет со свистком на каждого члена экипажа;
- буксирный конец Ǿ10мм, длиной не менее 10 метров, заложенный за прочные
элементы каркаса;
- весла 2 шт., не тонущие или закрепленные на катамаране;
- мобильный телефон в водозащищенном футляре у каждого члена экипажа;
- фонарь, обеспечивающий непрерывное функционирование более чем 10 часов,
с яркостью достаточной для эффективного освещения парусов катамарана в
ночное время;
- ремонтный набор, позволяющий ликвидировать пробоину надувной камеры;
- для надувных судов - воздушный насос;
-аптечка первой помощи, минимальный состав которой должен соответствовать
автомобильной аптечке;
- компас или прибор типа GPS;
- карта акватории гонок в непромокаемой упаковке, пригодные для работы без
извлечения из упаковки;
- пиротехника: две красные ракеты или два фальшфейера;
- непромокаемые костюмы, обеспечивающие защиту от брызг и дождя;
- запасная одежда в герметичной упаковке;
- примус или печка (разведение открытого костра на предполагаемых стоянках
запрещено). Данный перечень не является исчерпывающим и может быть
дополнен Участниками самостоятельно, исходя из практического опыта и
соображений безопасности.

8.8. Участники должны быть готовы в случае схода с дистанции или длительной
непогоды находиться несколько дней в малонаселенном районе, возможно на
острове, и затем самостоятельно добираться до дома или базы.
8.9. Участникам рекомендовано иметь рацию, удовлетворяющую п. 13.1
настоящего Положения.
9. Календарь соревнований и дистанции гонок
9.1. Соревнования проходят в акватории Ладожского озера, в бухте Моторная.

В Базовом лагере будет организована бесплатная не охраняемая стоянка
автотранспорта участников соревнований.
9.2. Программа соревнований:
13 июля (пятница) — заезд участников, постановка лагеря, сборка лодок;
14 июля (суббота) — сборка лодок, обмер, тестовые выходы
13.00 — совещание рулевых, предстартовый инструктаж;
15.00 — старт первой гонки (минимально 3 гонки);
15 июля (воскресенье)
10.00 — совещание рулевых, предстартовый инструктаж;
11.00 — старт первой гонки (минимально 5 гонк);
15.00 — контрольное время проведения соревнования, подсчет результатов;
18.00 — награждение победителей, отъезд участников.
В программу соревнований входят серия коротких гонок по классической
треугольной дистанции.
Разборка судов и отъезд участников осуществляются в свободном порядке по
окончании соревнования.
В зависимости от погодных и других условий Оргкомитет имеет право
изменить календарь соревнования, количество гонок и порядок проведения
соревнований, что не является основанием для протестов.
10. Гоночная инструкция
Гоночная инструкция либо будет предоставлена каждому участнику в процессе
регистрации во время работы Мандатной комиссии, либо будет проводиться
ежедневный предгоночный инструктаж на предстартовом собрании рулевых.
11. Требования безопасности
Проводящая организация и судейская коллегия, как таковые, не принимают на
себя ответственность за жизнь или собственность участников соревнования, а
также за возможные телесные повреждения или повреждения имущества на
соревновании или в связи с ним.
12. Система зачета
12.1. Победитель определяется - в соответствии с ППГ2017.
12.2. В гонках, будет применяться линейная система подсчета очков, с учетом
гоночного балла и коэффициента дистанции: (длина дистанции до 10км – 0,75; от

10км до 15км – 1,0; от 15км до 20км – 1,25; от 20км до 30км – 1,5; от 30км до 40км
— 1,75; более 40км — 2,0). Гонки по треугольной дистанции коэффициент - 0,5.
Таким образом, реальное время прохождения дистанции умножается на
гоночный балл для получения скорректированного времени. Сумма скорректированных времен, умноженных на соответствующие коэффициенты дистанций,
даёт итоговое время яхты. Победителем объявляется яхта, показавшая
наименьшее итоговое время.
12.3. Наказания за нарушения правил - в соответствии с ППГ2017.
12.4. Все гонки идут в зачет. Худший результат исключаться не будет.
12.5. Соревнования в зачетной группе считаются состоявшимися, если проведено
не менее 2-х гонок в этой группе.
12.6. Для подсчета очков в КУБКЕ учитываются результаты гонок, проведенных
на регате. Подробно система подсчета очков изложена в Положении СанктПетербургского КУБКА ТРЁХ АДМИРАЛОВ 2018г., п.11.
13. Связь
13.1. Радио связь на регате в LPD диапазоне. Судейский канал 32. Стартовая
процедура будет дублироваться по радио. Рекомендовано применение раций,
обеспечивающих работу как в диапазоне LPD, так и в диапазоне УКВ.
13.2. За исключением обмена информацией с Гоночным Комитетом, яхта вовремя
гонки не должна ни передавать, ни принимать информацию, недоступную для
всех яхт.
14. Протесты
Протест должен быть заявлен на финише и направлен в Гоночный комитет.
15. Награждение
15.1. Победители и призеры регаты награждаются дипломами и медалями.
15.2. Могут быть предусмотрены дополнительные призы, учрежденные
заинтересованными и поддерживающими организациями.
16. Отказ от ответственности
Спортсмены принимают участие в соревновании полностью на свой страх и
риск. Ни Оргкомитет соревнований, ни проводящие организации, ни яхтенные
порты базирования, ни любая другая организация, участвующая в организации
соревнований, не принимают на себя никакой ответственности в том, что касается
потери, повреждения, ущерба или неудобств, которые могут быть причинены
людям или имуществу, как на берегу, так и на воде в связи с участием в
соревнованиях.
Каждый владелец или его представитель принимает эти условия, подписывая
заявку на участие. Обращается внимание участников на Основное правило 4 ППГ2017: Только яхта ответственна за свое решение принять участие в гонке или
продолжать гонку.

17. Кодекс поведения
17.1. Участники соревнований должны подчиняться разумным требованиям лиц,
выполняющих официальные функции, включая присутствие на официальных
мероприятиях, общение со спонсорами соревнования, и не должны вести себя
таким образом, чтобы нарушать общепринятые нормы поведения.
17.2. Представители команд – капитан и старший помощник – обязаны
участвовать во всех официальных мероприятиях регаты, включая церемонии
открытия и закрытия, встречи с прессой и спонсорами и т.д.
17.3. Участники команд на официальных мероприятиях (открытие Регаты,
церемония награждения) должны быть в форме команды или форме с символикой
Кубка.
18. Экология
Участники соревнований должны соблюдать правила экологической
безопасности, см. ППГ правило 55.
ВНИМАНИЕ!!!
Постарайтесь оставлять место стоянки чище, чем оно было, когда вы на него
пришли‼!
19. Информация по обеспечению регаты
19.1. Расходы по участию в гонках яхт и яхтсменов несут участники и

участвующие организации.
19.2. Организационные расходы по проведению соревнования и командированию
судей несет Оргкомитет Кубка.
19.3. Информацию по проведению соревнований можно получить у организатора:
Руководитель Гонки и Главный Судья: будет объявлено в билютене №1;
директор Кубка: Буриков Максим тел.: 8(921)962-31-17
Настоящее Положение является официальным приглашением на
ГОНКИ РАЗБОРНЫХ И НАДУВНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ СУДОВ
Санкт-Петербургского
«КУБКА ТРЁХ АДМИРАЛОВ 2018г.»
«ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА-2018»

