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1. Организаторы регаты
1.1. Общее руководство проведением соревнования «Х Открытый Чемпионат
России по парусному спорту в национальном классе «эМ-Ка» (далее
Чемпионат) осуществляется Ассоциацией национального класса яхт «эМ-Ка»
совместно с Всероссийской Федерацией парусного спорта. Подготовка и
проведение регаты возлагается на оргкомитет и гоночный комитет.
Председатель гоночного комитета имеет статус Главного судьи соревнований.
2. Правила
2.1 Соревнование проводится согласно:
- «Правилам» в смысле определения, содержащегося в международных
Правилах Парусных Гонок 2017-2020г.г. (ППГ-17);
- Регламенту ВФПС «Система соревнований по парусному спорту,
включенных в план-календарь ВФПС»;
- Настоящему Положению;
- Правилам класса «эМ-Ка»;
- Действующая редакция ППС будет применяться с изменениями,
изложенными в настоящем положении и в гоночной инструкции;
- Гоночной инструкции, с которой можно будет ознакомиться при
регистрации.
3. Реклама
3.1. Яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям правила 80 ППГ17г.
3.2. Яхты обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную проводящими
организациями.
4. Заявки и допуск
4.1. Чемпионат открыт для экипажей яхт класса «эМ-Ка», которые выполнили
требования «Регламента проведения отборочных регат и отбора экипажей»
(Приложение 1), до 18:00 21.09.2017г., подали предварительные заявки на
участие (Приложение №2) и получили Приглашение от Оргкомитета
Чемпионата.
Предварительные заявки принимаются на сайте Ассоциации национального
класса яхт «эМ-Ка» http://www.nationalclass.ru/regattas и по электронной почте
dotcenkoalina@gmail.com, заявки на аренду лодок принимаются по электронной
почте vnnnik@yandex.ru.
4.2. К участию в Чемпионате допускаются участники, достигшие 14 лет:
– граждане РФ старше 18 лет - члены ВФПС;
– граждане РФ юноши и девушки моложе 18 лет;
– иностранные граждане – по приглашению проводящей организации.
4.3. Экипаж яхты – три человека, один рулевой и два шкотовых.
4.4. Рулевой яхты обязан иметь статус «Любитель» согласно «Регламента
отбора экипажей» (Приложение №1).
4.5. Рулевые, кроме иностранных граждан, должны иметь свидетельство о
квалификации для управления парусной яхтой соответствующей категории.

4.6. После проведения хотя бы одной гонки замена рулевого запрещена.
Замена других членов экипажа разрешается после письменного уведомления
об этом факте и получения согласия от Председателя гоночного комитета.
При данных изменениях на яхту налагается штраф в размере 25% от суммы
количества очков, набранных яхтой во всех гонках в период проведения
Чемпионата. Письменное уведомление о замене члена экипажа подаётся в
соответствии с формой «Заявления на изменение в составе экипажа»
(Приложение №3). Иное ведет к дисквалификации яхты.
4.7. Страхование яхты и ответственности перед третьими лицами на период
соревнования производит собственник или арендатор яхты.
4.8. Организаторы регаты рекомендуют спортсменам иметь полис
страхования жизни и здоровья от несчастного случая на время проведения
соревнования.
5. Регистрация и взносы
5.1. Участники Чемпионата должны предоставить при регистрации следующие
документы:
- заявка на участие;
- паспорт;
- подтверждение спортивной квалификации (классификационную
книжку/удостоверение);
- рулевые – свидетельство о квалификации для управления яхтой
соответствующей категории.
5.2. Спортсменам, подавшим предварительные заявки, получившим
Приглашение от Оргкомитета Регаты и прошедшим регистрацию, необходимо
оплатить стартовый взнос в размере 12 000 рублей.
5.3. Экипажи, арендующие яхты, обязаны заполнить «Договор аренды яхты»,
оплатить стоимость аренды в размере 10 000 рублей и депозит в размере
10 000 рублей, который пополняется после каждого инцидента, связанного с
поломкой яхты.
5.4. При несоблюдении экипажем Регламента отбора экипажей для участия в X
Открытом Чемпионате России по парусному спорту в национальном классе яхт
«эМ-Ка» оргкомитетом может быть принято решение о допуске такого экипажа
к участию при условии оплаты им стартового взноса в вдойном размере.
6. Календарь соревнований
1 марта 21 сентября
21 сентября

22 сентября

Предварительная регистрация (согл. п. 4.1
Положения)
Регистрация участников,

9:00-18:00

Жеребьевка арендных яхт
(рейс-офис я/к «Пирогово»)
Сигнал «Предупреждение» тренировочной
гонки
Регистрация участников (рейс-офис я/к
«Пирогово»)

10:00

10:00-18:00

16:00
09:00-10:00

23 сентября
24 сентября
25 сентября

Сигнал «Предупреждение» 1-й гонки дня
Ужин
Сигнал «Предупреждение» 1-й гонки дня
Ужин
Сигнал «Предупреждение» 1-й гонки дня
Торжественное награждение, ужин
День отъезда

11:25
16:00
10:55
16:00
10:55
17:00

7. Обмер
7.1. Яхты должны соответствовать «Правилам национального класса яхт эМ-Ка»
редакции 2016 года.
7.2. Изменение в конструкции яхты, ведущие к удобству управления, но не
ведущие к изменениям ходовых характеристик и безопасности, проводятся с
разрешения Председателя Технического комитета соревнований. Данные
изменения должны быть изложены участниками в письменном виде по форме
«Заявление на внесение изменений в конструкцию яхты» (Приложение №4) и
представлены в Технический комитет в период регистрации. Иное ведет к
дисквалификации яхты.
7.3. Технический комитет имеет право проводить осмотры яхт в любое время,
на берегу и на воде.
8. Гоночная инструкция
8.1. Гоночная инструкция будет доступна, начиная с 10:00 21 сентября на
доске информации яхт-клуба «Пирогово» и при необходимости выдана
каждому рулевому при регистрации.
9. Место проведения
9.1. Чемпионат будет проводиться на акватории Пироговского рукава
Клязьминского водохранилища.
10. Система наказаний
10.1. Правила 44.1. и 44.2 изменены таким образом, что требуется только
один оборот, включающий один поворот оверштаг и один поворот фордевинд.
11. Система зачета
11.1. Соревнования личные.
11.2. Планируется проведение 12 (двенадцати) гонок.
11.3. Соревнования считаются состоявшимися при проведении 4-х гонок.
11.4. Если будет проведено 5 (пять) и более гонок, то очки яхты в серии будут
равны сумме очков, набранных в гонках, за исключением одного худшего
результата. Если будет проведено 9 (девять) и более гонок, то очки яхты в
серии будут равны сумме очков, набранных в гонках, за исключением двух
худших результатов.
12. Вспомогательные суда
12.1. Вспомогательные суда должны нести отличительные знаки: судейские
катера - желтый флаг с черными буквами RC, пресса и фотокорреспонденты

- желтый флаг с черными буквами PRESS.
13. Места размещения яхт
13.1. Яхты должны находиться на отведенных им местах в гавани яхт-клуба
«Пирогово». Подъем яхт разрешен в любое время регаты.
14. Радиосвязь
14.1. Во время гонки яхты не должны вести радиопередачи или принимать
радиосигналы, не доступные всем яхтам. Это относится и к мобильным
телефонам.
15. Призы
15.1. Победители и призеры награждаются кубком, медалями и грамотами.
Проводящая организация может учредить дополнительные награды и призы.
16. Отказ от ответственности
16.1. Участники принимают участие в соревновании полностью на свой
собственный риск (См. Правило 4 ППГ-17 «Решение участвовать в гонке»).
Проводящая организация не принимает на себя ответственность за
материальный ущерб или случаи травм либо смерти, произошедшие в связи с
парусной регатой, до или во время регаты или после нее.
17. Специальные правила
17.1. Все участники Чемпионата обязаны иметь свои индивидуальные
спасательные средства (спасательные жилеты) и нести их с момента выхода
яхты и до момента возвращения. Нарушение этого пункта влечет за собой
дисквалификацию яхты.
17.2. Для всех гонок Чемпионата, с момента сигнала «Подготовительный» и
до финиша, управление яхтой, посредством воздействия на рулевое
устройство, должен осуществлять только рулевой яхты, в соответствии с
поданной заявкой. Нарушение этого пункта влечет за собой дисквалификацию
яхты и отстранение от дальнейшего участия в Чемпионате.
18. Дополнительная информация
18.1. Дополнительную информацию Оргкомитета можно получить на сайте
Ассоциации национального класса яхт «эМ-Ка»: http://www.nationalclass.ru .
Оргкомитет Чемпионата:
Председатель - Лобова Наталья Олеговна
+7-985-622-54-90;
Член оргкомитета – Митина Светлана Павловна
+7-985-223-22-00;
Член оргкомитета – Доценко Алина Александровна
+7-916-097-80-80.
Гоночный комитет:
Председатель гоночного комитета - Лобова Наталья Олеговна;
Главный секретарь - Шнитко Светлана Сергеевна;
Судья на зрительных сигналах - Богдан Иван Дмитриевич;
Судья-установщик дистанции - Симонов Кирилл Владиславович;
Судья-установщик дистанции - Прутяну Сергей Константинович.

Протестовый комитет:
Председатель протестового комитета - Буданов Сергей Николаевич;
Член протестового комитета – Кузовов Сергей Васильевич;
Член протестового комитета – Трушин Виталий Васильевич.
Технический комитет:
Председатель - Маслов Андрей Олегович

+7-901-531-07-72.

Колл-центр яхт-клуба «Пирогово»

+7-495-223-22-00.

Приложение №1

Регламент
отбора экипажей для участия в X Открытом Чемпионате России
по парусному спорту в национальном классе яхт «эМ-Ка»
1. Отбор экипажей для участия в X Открытом Чемпионате России по парусному
спорту в национальном классе яхт «эМ-Ка» (далее Чемпионат) проводится на
основании результатов регат, включенных в «Золотой кубок «эМ-Ка», на
основании рейтингов рулевых и шкотовых класса «эМ-Ка» в 2017г., на
основании других регат, внесенных в календарь класса «эМ-Ка».
1.1.

Ассоциация национального класса яхт «эМ-Ка» (далее – АНК),
определяет количество и даты проведения регат, включенных в «Золотой
кубок «эМ-Ка». Даты проведения регат публикуются на сайте АНК.

1.2.

АНК имеет право объявить о проведении дополнительных регат,
включенных в «Золотой кубок «эМ-Ка», которые должны быть проведены
не позднее 20.09.2017 г. АНК обязана разместить информацию о
проведении дополнительных регат на сайте http://www.nationalclass.ru не
позднее, чем за 20 календарных дней до начала проведения каждой
дополнительной регаты.

1.3.

Регатами, включенными в «Золотой кубок «эМ-Ка» являются:
«Кубок Конаково», г.Конаково, 26-28 мая 2017г.;
Кубок «Наносы-Новоселье», г.Нарочь, 30 июня – 2 июля 2017г.;
Кубок Ассоциации класса «эМ-Ка», г.Москва, 17 сентября 2017г.

2. Чемпионат открыт для тех экипажей, которые подали предварительные
заявки, выполнили требования настоящего «Регламента» и получили
приглашение от Оргкомитета Чемпионата.
3. Оргкомитет Чемпионата определяет персональный допуск по количеству яхт
и спортсменов на данное соревнование.
4. Экипаж яхты - три человека, один рулевой и два шкотовых. Рулевым яхты
может быть гражданин РФ и других государств, который обязан иметь статус
«Любитель».
Статус «Любитель» предполагает, что рулевой:
- не является участником Олимпийских игр (в программе «парусный спорт»);
- не является действующим или бывшим членом первой и молодежной сборных
команд по парусному спорту России/СССР и других государств, как в роли
рулевого, так и в роли члена экипажа;

- не является участником чемпионатов мира и Европы в классах яхт, входящие в
программы Олимпиад 2000 - 2016 г.г.;
- не является членом профессиональной команды по парусному спорту;
- не является практикующим преподавателем (тренером, шкипером, капитаном).
Остальные члены экипажа (шкотовые) – без ограничений, граждане РФ и
других государств.
5. Рулевой яхты обязан:
в период с 23.04 по 20.09 2017 г. принять участие в роли рулевого в одной
регате «Золотой кубок «эМ-Ка» и принять участие в двух любых регатах на
яхтах класса «эМ-Ка» (в роли рулевого или шкотового), или принять участие в
роли рулевого в четырех регатах, внесенных в календарь 2017г. Ассоциации
национального класса «эМ-Ка».
6. Право на участие в Чемпионате получают рулевые, занимающие на
20.09.2017 г. 1-10 места в рейтинге рулевых «Золотой кубок «эМ-Ка» и 1-15
места в годовом рейтинге рулевых класса, независимо от количества участий в
регатах в сезоне 2017 г.
7. Шкотовые яхт обязаны:
в период с 23.04 по 20.09 2017 г. принять участие в двух любых регатах,
внесенных в календарь Ассоциации «эМ-Ка» 2017г. в роли шкотового или в
роли рулевого.
8. Право на участие в Чемпионате получают шкотовые, занимающие на
20.09.2017 г. 1-20 место в рейтинге шкотовых «Золотой кубок «эМ-Ка» и 1-30
место в годовом рейтинге шкотовых класса, независимо от количества участий
в регатах в сезоне 2017 г.
9. Члены экипажей (рулевые и шкотовые), занявшие 1, 2 и 3 место по итогам
серии регат «Золотой Кубок «эМ-Ка» и члены экипажей, принявшие участие в
трех регатах «Золотой Кубок «эМ-Ка» в 2017 г., независимо от результатов на
этих регатах, получают право на участие в Х Чемпионате в 2017г. и в ХI
Чемпионате России в национальном классе «эМ-Ка» в 2018г.
10. Орг. комитет Чемпионата вправе допустить к участию рулевых и шкотовых,
не выполнивших требования п.п. 5-9 Регламента, за вклад в развитие и активное
участие в жизни национального класса яхт «эМ-Ка», а также спортсменов из
дальнего зарубежья, не имеющих возможности выполнить требования
«Регламента…» в течении сезона 2017 года.

Приложение №2

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

на участие в соревновании
«Х Открытый Чемпионат России по парусному спорту
в национальном классе яхт «эМ-Ка»
21-25 сентября 2017г.

Класс яхты: «эМ-Ка»

№ на парусе___________

ЭКИПАЖ СУДНА
№
п/п

Фамилия, Имя,
Отчество (полностью)

Дата
рождения
(полностью)

В качестве
кого заявлен в
экипаж.

Яхт.
квалиф
икация

Спорт.
разряд

Организация,
клуб, город

Личная
подпись в
умении
плавать

1.

2.

3.

Экипаж яхты обязуется подчиняться правилам, действующим на соревновании.
Спортсмены принимают участие в соревнованиях полностью на свой риск.
Проводящая организация не принимает на себя ответственности за материальный
ущерб или случаи травм, произошедшие в связи с соревнованием.

Рулевой яхты _________________
Подпись

____________________
(Ф.И.О.)

Приложение №3
Форма
«Заявление на внесение изменений в составе экипажа»
Председателю гоночного комитета
Х Открытого Чемпионата России
по парусному спорту в национальном
классе яхт «эМ-Ка»
от__________________
____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с заявкой на Х открытый Чемпионат России в национальном
классе яхт «эМ-Ка» в состав экипажа яхты RUS____ включены:
- рулевой _________________________;
- шкотовый ________________________;
- шкотовый ________________________.
Прошу разрешить замену шкотового ________________________________ на шкотового
________________________________ в связи с ________________ (указать причину).
С пунктом 4.6. Положения о проведении Х Открытого Чемпионата России по парусному
спорту в национальном классе яхт «эМ-Ка» ознакомлен.
Замену экипажа обязуюсь провести после получения официального письменного
разрешения Председателя гоночного комитета Х Открытого Чемпионата по парусному
спорту в национальном классе яхт «эМ-Ка».

«___» сентября 2017г.

Рулевой яхты RUS____
______________ /______________/
(подпись)

Приложение №4
Форма
«Заявления на внесение изменений в конструкцию яхты»
Председателю Технического
комитета Х Открытого Чемпионата
России по парусному спорту в
национальном классе яхт «эМ-Ка»
от__________________
____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить внести изменения в конструкцию яхты «эМ-Ка» RUS____ в
объеме, разрешенном «Правилами класса национального класса яхт «эМ-Ка», а именно:
1._________________________
2._________________________
3._________________________
4._________________________
5._________________________
Данные изменения обязуюсь вносить после получения официального письменного
разрешения Председателя Технического комитета Х Открытого Чемпионата России по
парусному спорту в национальном классе яхт «эМ-Ка».
С пунктом 7. Положения о проведении Х Открытого Чемпионата России по
парусному спорту в национальном классе яхт «эМ-Ка» ознакомлен.

«___» сентября 2017г.

Рулевой яхты RUS____
______________ /____________/
(подпись)

