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1. Организаторы регаты
1.1. Организационную подготовку соревнования «Кубок Конаково» (далее
«Регата») осуществляет яхт-клуб «Конаково Ривер Клаб». Состав Оргкомитета
и главной судейской коллегии утверждает яхт-клуб «Конаково Ривер Клаб».
1.2. Непосредственное проведение соревнования возлагается на Гоночный
комитет, утвержденный яхт-клубом «Конаково Ривер Клаб». Председатель
гоночного комитета имеет статус Главного судьи соревнований.
1.3. Адрес оргкомитета:
Тверская обл., г. Конаково, ул. Пригородная, павильон 8.
2. Правила
2.1 Соревнование проводится согласно:
- «Правилам» в смысле определения, содержащегося в международных
Правилах Парусных Гонок 2017-2020г.г. (ППГ-17);
- Регламенту ВФПС;
- Настоящему Положению;
- Правилам класса «эМ-Ка»;
- Правилам соревнований ВФПС (ППС-2009);
- Гоночной инструкции.
3. Реклама
3.1. Яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям правила
80 ППГ- 2017г.
3.2. Яхты обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную проводящей
организацией.
4. Заявки и допуск
4.1. Регата проводится для экипажей яхт класса «эМ-Ка». Для участия
в соревновании необходимо внести предоплату в размере стоимости стартового
взноса – 12 000 рублей. Перечислить средства можно по реквизитам, указанным
в Приложении №1 Положения, или на карту Сбербанка 4279 3800 1602 5191.
Данная оплата гарантирует Ваше участие в соревновании, она будет возвращена
в случае отмены брони не менее, чем за месяц до официальной даты начала
соревнований.
Предварительные заявки принимаются в свободной форме на электронной
адрес parus@konakovo.com.
4.2. К регате допускаются граждане Российской Федерации и зарубежных
государств, члены Всероссийской федерации парусного спорта.
4.3. Экипаж яхты – три человека, один рулевой и два шкотовых.
4.4. Рулевой яхты обязан иметь статус «Любитель», согласно «Регламента
проведения отборочных регат и отбора экипажей».
4.5. 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

Регаты. Изменения подаются в соответствии с формой «Заявления на
изменение в составе экипажа» (Приложение №2). Иное ведет к
дисквалификации яхты.
5. Регистрация и взносы
5.1. Участники регаты должны предоставить при регистрации следующие
документы:
- паспорт (для граждан РФ),
- документ, подтверждающий право рулевого на управление парусной яхтой с
площадью парусов не менее 22 кв.м.
5.2. Экипаж яхты, подавший предварительную заявку и прошедший
регистрацию, должен оплатить стартовый взнос в размере 12 000 рублей.
6. Календарь соревнований
6.1. Расписание регаты:
25 мая
12.00 - 18.00 регистрация участников (рейс-офис, 2-ой этаж гостиничного
комплекса «Конаково Ривер Клаб») и тренировочные выходы на воду
26 мая
10.00 - 13.00 регистрация участников (рейс-офис, 2-ой этаж гостиничного
комплекса Конаково Ривер Клаб)
13.30 брифинг капитанов (атриум, 1-ый этаж гостиничного комплекса Конаково
Ривер Клаб)
14.55 - сигнал "Предупреждение" первой гонки дня
27 мая
10.55 - сигнал "Предупреждение" первой гонки дня
28 мая
10.55 - сигнал "Предупреждение" первой гонки дня
16.30 –Церемония награждения, закрытие соревнований
6.2. В течение одного дня может быть проведено не более 5 гонок.
7. Обмер
7.1. Яхты должны соответствовать «Правилам класса яхт эМ-Ка» редакции 2015 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 №3) 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 12:00 25 мая на доске
информации, расположенной у рей-офиса гостиничного комплекса «Конаково
Ривер Клаб» и выдана каждому рулевому при регистрации.
9. Место проведения
9.1. Регата будет проводиться на акватории реки Волга, Иваньковское
водохранилище.
10. Система наказаний
10.1. Правило 44.1. изменено таким образом, что требуется только один оборот,
включающий один поворот оверштаг и один поворот фордевинд.
11. Система подсчета результатов
11.1. Соревнования личные.
11.2. Планируется проведение 12 (двенадцати) гонок.
11.3. Соревнования считаются состоявшимися при проведении 4-х гонок.
11.4. При проведении 6-и (шести) и более гонок, очки яхты в серии будут
равны сумме очков, набранных ею в гонках без одного худшего результата.
При проведении 9-и (девяти) гонок и более, очки яхты в серии будут равны
сумме очков, набранных ею в гонках без 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 синий флаг.
13. Места размещения яхт
13.1. Яхты должны находиться на отведенных им местах в гавани яхт-клуба
«Конаково Ривер Клаб». 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 соревнований в личном зачете награждаются Кубком ,
медалями и грамотами, призеры награждаются медалями и грамотами.
15.2.Организаторы оставляют за собой право установления дополнительных
призов от спонсоров и партнеров соревнования.
16. Отказ от ответственности
16.1. Участники принимают участие в соревновании полностью на свой
собственный риск (См. Правило 4 ППГ-13 «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. Страховка
17.1. Организаторы соревнований рекомендуют участникам иметь
персональную страховку.
18. Специальное правило
18.1. Все участники Регаты обязаны иметь свои индивидуальные спасательные
средства (спасательные жилеты) и нести их с момента выхода яхты на воду и до
момента возвращения на берег. Нарушение этого пункта влечет за собой
дисквалификацию яхты.
18.2. Для всех гонок Регаты, 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 соревнованиях.
19. Дополнительная информация
Председатель оргкомитета:
Дидыченко Александра Леонидовна

+7-915-700-73-72

Гоночный комитет:
Председатель Морозова Елена Борисовна
+7-985-211-80-46
Судья на зрительных сигналах Гаркалнс Андрей Янисович
Протестовый комитет:
Председатель Брылёв Анатолий Витальевич

+7-964-164-81-81

Технический комитет:
Председатель Абросов Иван Валерьевич

+7-903-631-52-61

По вопросам заселения в гостиничном комплексе «Конаково Ривер Клаб»:
+7-495-626-23-33

Приложение №1

Банковские реквизиты
Общество с ограниченной ответственностью
«Конаково Менеджмент»

Сокращенное наименование
организации
ОГРН
ИНН
КПП
ОКПО
ОКАТО
Полное наименование банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК

ООО «Конаково Менеджмент»
1087746955713
7708677096
694901001
87612269
28430000000
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва
40702810100000053361
30101810400000000555
044525555

Приложение №2
Форма
«Заявление на внесение изменений в составе экипажа»
Председателю гоночного
комитета
Регаты «Кубок Конаково»
от__________________
____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с заявкой на регату «Кубок Конаково» 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 4.5. Положения о проведении «Кубка Конаково» ознакомлен.
Замену экипажа обязуюсь провести после получения официального
письменного разрешения Председателя гоночного комитета.

«___» мая 2016г.

Рулевой яхты RUS____
______________ /_______________./
(подпись)

Приложение №3
Форма
«Заявления на внесение изменений в конструкцию яхты»
Председателю Технического
комитета «Кубка Конаково»
от__________________
____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить внести изменения в конструкцию яхты «эМ-Ка»
RUS____ в объеме, разрешенные «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 «Кубка
Конаково»
С пунктом 7. Положения о проведении «Кубка Конаково» ознакомлен.

«___» мая 2016г.

Рулевой яхты RUS____
______________

/___________________./
(подпись)

