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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. РУКОВОДСТВО
Соревнование является открытым соревнованием и проводится с целью популяризации и развития парусного спорта в
России, повышения спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов.
Проводящая организация Ассоциация национального класса яхт «эМ-Ка» (АНК). Непосредственное руководство регатой
возлагается на Гоночный комитет.
2. ПРАВИЛА
2.1. Регата проводится по правилам в смысле определения, содержащегося в Международных Правилах Парусных Гонок
2017-2020 (ППГ-17).
2.2. Также будут применяться:
• Правила соревнований Всероссийской Федерации парусного спорта (ППС-09);
• Действующая редакция Регламента ВФПС «Система соревнований по парусному спорту, включенных в планкалендарь ВФПС»;
• Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по парусному
спорту на 2017 год Минспорта России;
• Настоящее положение о соревновании;
• Гоночная инструкция (ГИ);
• Правила плавания по ВВП.
3. РЕКЛАМА
3.1. Яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям правила 80 ППГ-17.
3.2. Яхты могут быть обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную проводящей организацией.
4. ЗАЯВКИ И ДОПУСК
4.1. Соревнование проводится в классах яхт: «эМ-Ка», J70, SB20, Platu25.
4.2. К участию в регате допускаются участники, достигшие 14 лет на дату начала соревнования:
• граждане РФ старше 18 лет – члены ВФПС;
• граждане РФ – юноши и девушки моложе 18 лет;
• Иностранные спортсмены могут принять участие в Чемпионате по приглашению Проводящей организации
и/или ВФПС и вне официального зачета.
4.3. Проводящая организация рекомендует иметь действующий полис страхования жизни и здоровья от несчастного
случая на соревнованиях, в соответствии с действующим Положением ВФПС о страховании.
4.4. Рулевые должны иметь свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой соответствующей категории.
5. РЕГИСТРАЦИЯ
5.1. Регистрация участников регаты будет проходить в офисе яхт-клуба «ПИРогово» 08 октября с 09.00 до 10.00, в яхтклубе «Галс» 08 октября с 09.30 до 10.15.
Предварительная регистрация для экипажей:
класса яхт «эМ-Ка» на сайте - http://www.nationalclass.ru/news/newsnew_2841.html

классов яхт J 70 и Platu 25 - заявка на почту info@pro-yachting.ru или по телефону +7(499) 393-31-33
класса яхт SB20 – заявка на почту booking@sportflot.ru или по телефону +7 (926) 961-55-40
5.2. Участники соревнования должны предоставить в мандатную комиссию следующие документы:
– заявку на участие;
– паспорт (свидетельство о рождении) каждого члена экипажа;
– подтверждение спортивной квалификации (классификационную книжку/ удостоверение);
– свидетельство о квалификации рулевого для управления парусной яхтой соответствующей категории.
6. ВЗНОСЫ
6.1. Стартовый взнос для яхты класса «эМ-Ка» - 4500 руб., аренда яхты на регату - 3000 руб., услуги инструктора - 3 000
руб.
6.2. Стоимость аренды яхты класса J70 на регату - 15000 руб. (со шкипером), стоимость индивидуального участия - 4 000
рублей.
6.3. Стоимость аренды яхты класса Beneteau Platu 25 - 15000 руб. (со шкипером), стоимость индивидуального участия - 3
000 рублей.
6.4. Стоимость аренды яхты класса SB20 - 11800 рублей, стоимость индивидуального участия - 3800 руб., стартовый
взнос для частных яхт SB 20 составляет 4500 рублей.
6.5. Проводящая организация использует собранные стартовые взносы на покрытие расходов по организации
соревнования.
7. ПРОГРАММА РЕГАТЫ
09.00-10.00 Регистрация на соревнование: подача заявки, заключение договора, предоставление страхового депозита;
11.00 Старт первой стартовой группы;
15.00 Ужин в яхт-клубе «ПИРогово» и церемония награждения.
8. ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Гоночная инструкция будет доступна на сайте АНК «эМ-Ка» с 07 октября 2017г., на доске объявлений яхт-клуба
«ПИРогово» и яхт-клуба «Галс» 08 октября 2017 года.
9. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Регата проводится на акватории Пироговского рукава Клязьминского водохранилища.
10. ДИСТАНЦИЯ
Схемы дистанций будут доведены до сведения заявившихся участников до 10.00 08 октября.
11. СИСТЕМА ПОДСЧЕТА ОЧКОВ
11.1. Применяется Линейная система подсчета очков (ППГ, Приложение А).
11.2. Соревнования личные. Определяется абсолютный зачет.
11.3. Планируется проведение 1 маршрутной гонки.
12. СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ
Правило 44.1 изменяется: «Наказание в два оборота» заменяется «Наказанием в один оборот». Это применяется, в том
числе за нарушение правила 42 «Средства движения».
13. РАДИОСВЯЗЬ
Во время гонок, за исключением неотложных случаев, яхта не имеет права вести радиопередачи или принимать
радиосигналы, недоступные всем яхтам. Это относится и к мобильным телефонам.
14. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ
14.1. Участники соревнований обязаны:
• соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила поведения на воде и территории яхт-клуба
«ПИРогово»;
• подчиняться разумным требованиям лиц, выполняющих официальные функции, включая присутствие на
официальных мероприятиях (если только не имеется специального разрешения Проводящей организации),
общение со спонсорами соревнования;
• вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила поведения и законодательство Российской

Федерации.
14.2. Требования к экипировке:
• На всех официальных соревнованиях с момента регистрации и до отъезда все участники и тренеры обязаны
быть, если требуется, в одежде, предоставленной организаторами соревнования.
• Всем участникам, тренерам, судьям, представителям и группам поддержки команд не разрешается находиться
без одежды, в том числе в купальных костюмах, в общественных местах на территории места проведения
соревнования (за исключением пляжей и мест для купания), на официальных мероприятиях соревнования, а
также во время гонок.
14.3. За нарушение пунктов 19.1 и 19.2 спортсмен или команда наказывается штрафом, вплоть до дисквалификации.
15. НАГРАЖДЕНИЕ
15.1. Победители и призеры регаты награждаются кубками, дипломами и медалями
15.2. Проводящая организация может учредить дополнительные призы.
16. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в соревнованиях полностью на свой страх и риск (правило
4 ППГ-17). Проводящая организация не принимает на себя ответственность за материальный ущерб, случаи травм или
смерти, произошедшие в связи с соревнованием или до него, или после него.
17. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дополнительная информация по телефону
Яхт-клуб «ПИРогово» Лобова Наталья Олеговна +7 (985) 622-54-90, e-mail: lobova@pirogovo-club.ru
Ассоциация класса яхт «эМ-Ка» +7 (903) 599-56-85, e-mail: vnnnik@yandex.ru
ООО «ПРОяхтинг» +7(499) 393-31-33, e-mail: info@pro-yachting.ru
ООО «СпортФлот» +7 (926) 961-55-40, e-mail: daria.v@sportflot.ru
____________________
Данное Положение является официальным приглашением на соревнование.

