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КУБОК РОССИИ
В НАЦИОНАЛЬНОМ КЛАССЕ ЯХТ «ЭМ-КА»
(№ ЕКП 34638, 34646, 34649)
ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ
1. Организаторы регаты
1.1. Общее руководство проведением соревнования Кубок России в
национальном классе яхт «ЭМ-КА» (далее - Кубок) осуществляется
Ассоциацией национального класса яхт «ЭМ-КА» при поддержке
Всероссийской Федерации парусного спорта. Подготовка и проведение регаты
возлагается на оргкомитет и гоночный комитет. Председатель гоночного
комитета имеет статус Главного судьи соревнований.
2. Место и сроки проведения.
2.1. Кубок проводится на Пироговском рукаве Клязьминского водохранилища в
три этапа, на базе яхт-клуба «Пирогово», Московская обл., г.о.Мытищи, пос.
Пансионат Клязьминское водохранилище, дом 3а.
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2.2. Первый этап 5-7 июня 2021г., второй этап 17-19 июля 2021г., третий этап
21-23 августа 2021г.
3. Правила
3.1 Соревнование проводится согласно:
- Правилам, как определено в международных Правилах Парусных Гонок
2021-2024г.г. (ППГ-21);
- Регламенту ВФПС «Система соревнований по парусному спорту,
включенных в план-календарь ВФПС»;
- Положению Минспорта России о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по парусному спорту на 2021 год;
- Настоящему Положению;
- Правилам класса «ЭМ-КА» редакции 2018г.;
- Действующая редакция ППС будет применяться с изменениями,
изложенными в настоящем положении и в гоночной инструкции;
- Гоночной инструкции, с которой можно будет ознакомиться при
регистрации.
4. Требования к участникам, условия допуска.
4.1. Кубок открыт для яхт класса «ЭМ-КА».
К участию в Кубке допускаются спортсмены, достигшие возраста 14 лет на 31
декабря 2021 года (2007 г.рождения и старше):
- граждане РФ 18 лет и старше - члены ВФПС;
- граждане РФ - юноши и девушки моложе 18 лет;
- граждане РФ 18 лет и старше, не являющиеся членами ВФПС или не
подтвердившими свое членство в 2021 году, при условии оплаты ими стартового
взноса в 3-х-кратном размере (см.п.5.6.2);
- иностранные граждане по приглашению проводящей организации и вне
официального зачета.
4.2. К участию в Кубке допускаются спортсмены, имеющие медицинский
допуск на данное соревнование.
4.3. Участники моложе 18 лет допускаются к участию в Кубке только в
сопровождении совершеннолетнего представителя.
4.4. Участники Кубка – рулевые должны иметь спортивный разряд по
парусному спорту не ниже первого. Члены экипажа допускаются со
спортивным разрядом по парусному спорту не ниже второго.
4.5. Экипаж яхты – три (четыре) человека, один рулевой и два (три) шкотовых.
4.6. Рулевые, кроме иностранных граждан, должны иметь свидетельство о
квалификации для управления парусной яхтой соответствующей категории.
4.7. Все спортсмены должны иметь действующий полис страхования жизни и
здоровья от несчастного случая на соревнованиях, в соответствии с
действующим Положением ВФПС о страховании. На каждую яхту
рекомендуется иметь действующий полис страхования гражданской
ответственности судна или рулевого за вред, причиненный третьим лицам, в
соответствии с действующим Положением ВФПС о страховании. Страхование

яхт производит их владелец.
4.8. Не допускается участие спортсменов, тренеров, спортивных судьей и
других участников Кубка в азартных играх, в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования и противоправное влияние на результаты таких соревнований.
При выявлении нарушения применяются санкции к спортсменам (в том числе
спортивной дисквалификации спортсменов) тренерам, спортивным судьям,
руководителям спортивных команд и другим участникам Кубка в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
5. Заявки на участие, взносы.
5.1. Заявки для участия в Кубке подаются в оргкомитет на сайте «Ассоциация
национального класса яхт «ЭМ-КА»: http://www.nationalclass.ru.
5.2. Регистрация участников Первого этапа Кубка будет проводиться в яхтофисе яхт-клуба «Пирогово» 06.06.2021г с 09:00 до 10:00, второго этапа Кубка
– в яхт-офисе яхт-клуба «Пирогово» 18.07.2021г. с 09:00 до 10:00, третьего этапа
Кубка – в яхт-офисе яхт-клуба «Пирогово» 22.08.2021г. с 09:00 до 10:00
5.3. Спортсмены при регистрации представляют следующие документы:
• заявка по форме, указанной в Приложении №1;
• паспорт гражданина РФ (Свидетельство о рождении);
• в случае наличия временной регистрации - документ, подтверждающий
временную регистрацию;
• оригинал согласия на обработку персональных данных, подписанный одним
из родителей/законных представителей несовершеннолетнего спортсмена или
лично подписанный совершеннолетним спортсменом;
• страховые полисы, оформленные в соответствии с Положением ВФПС о
страховании, полис обязательного медицинского страхования;
• подтверждение спортивной квалификации (зачетная классификационная
книжка / удостоверение / копия приказа о присвоении);
• свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой
соответствующей категории (для рулевого яхты)*;
• действительное мерительное свидетельство на каждую яхту*. Мерительное
свидетельство должно быть зарегистрировано в национальной федерации
парусного спорта.
* Примечание: Требование на предоставление документов, указанных в этих
пунктах, возникает в случае, если соответствующие записи отсутствуют в
электронном реестре ВФПС.
5.4. Принадлежность спортсменов к субъекту определяется согласно
регистрации в паспорте. При временной регистрации в другом регионе спортсмен должен представить документ о временной регистрации с
проживанием не менее 3 месяцев до начала Кубка.
5.5. Руководители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, представленных в комиссию по допуску.
5.6. Для участия в каждом этапе Кубка экипажу яхты необходимо внести оплату
в размере стоимости стартового (заявочного) взноса:

5.6.1 для спортсменов - действительных членов ВФПС (все члены экипажа
должны быть в этом случае действительными членами ВФПС), спортсменов
моложе 18 лет и иностранных участников:
• - на первом этапе 5.000 рублей;
• - на втором этапе 5.000 рублей;
• - на третьем этапе 6.500 рублей.
5.6.2. для спортсменов 18 лет и старше, не являющихся членами ВФПС или не
подтвердивших членство в ВФПС в 2021 году:
• на первом этапе 15.000 рублей;
• на втором этапе 15.000 рублей;
• на третьем этапе 19.500 рублей.
Проводящая организация использует собранные стартовые (заявочные) взносы
на покрытие расходов по организации Кубка.
6. Программа Кубка.
I этап:
05.06.2021г.

11:00 - 17:00

06.06.2021г.

09:00 - 10:00
10:10
11:00 - 15:30
16:00

07.06.2021г.

10:00

II этап:
17.07.2021г.

11:00 - 17:00

18.07.2021г.

09:00 - 10:00
10:10
11:00 - 15:30
16:00

19.07.2021г.

10:00

III этап:
21.08.2021г.

11:00 - 17:00

22.08.2021г.

09:00 - 10:00

Прибытие команд, регистрация
участников, жеребьевка яхт.
Прибытие команд, регистрация,
совещание представителей команд и
судей.
Брифинг капитанов команд.
Гоночное время.
Ужин, награждение победителей и
призеров I этапа.
Отъезд участников.
Прибытие команд, регистрация
участников, жеребьевка яхт.
Прибытие команд, регистрация,
совещание представителей команд и
судей.
Брифинг капитанов команд.
Гоночное время.
Ужин, награждение победителей и
призеров II этапа.
Отъезд участников.
Прибытие команд, регистрация
участников, жеребьевка яхт.
Прибытие команд, регистрация,

10:10
11:00 - 15:30
16:00
23.08.2021г.

10:00

совещание представителей команд и
судей.
Брифинг капитанов команд.
Гоночное время.
Ужин, торж. награждение победителей
и призеров III этапа и обладателей
Кубка России.
Отъезд участников.

7. Гоночная инструкция
Гоночная инструкция будет опубликована на доске официальных объявлений:
- для первого этапа не позднее 18:00 05.06.2021г.;
- для второго этапа не позднее 18:00 17.07.2021г.;
- для третьего этапа не позднее 18:00 21.08.2021г.
Схема дистанции для каждого этапа будет указана в гоночной инструкции.
8. Обмер яхт и инспекция оборудования.
8.1. Яхты должны соответствовать «Правилам национального класса яхт ЭМ-КА»
редакции 2018 года.
8.2. Изменения 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 №2) и
представлены в Технический комитет в период регистрации. Иное ведет к
дисквалификации яхты.
8.3. Технический комитет имеет право проводить осмотры яхт в любое время, на
берегу и на воде.
9. Система подсчета очков, определение победителей.
9.1. На каждом этапе будет применяться линейная система подсчета очков (п.А4,
Приложение А ППГ-21).
9.2. Определяются победители и призеры первого, второго и третьего этапов
Кубка в личном зачете, обладатели Кубка по итогам трех этапов.
9.3. После завершения каждого этапа, рулевой яхты получает балл этапа,
который равен сумме итоговых очков яхты на этапе (с учетом выброса, если
таковой был), деленной на количество проведенных гонок, идущих в зачет.
9.4. Кубок вручается рулевому, принявшему участие в трех этапах и имеющему
наименьший балл (сумма баллов трех этапов). В случае равенства суммы баллов
этапов между рулевыми, предпочтение отдается рулевому, занявшему более
высокое место на третьем этапе Кубка.
9.5. На каждом этапе планируется проведение 6 (шести) гонок.
9.6. При проведении на этапе менее 5-ти (пяти) гонок, очки яхты в серии будут
равны сумме очков, набранных ею во всех гонках. При проведении от 5-ти

(пяти) до 6-ти (шести) гонок, очки яхты в серии будут равны сумме очков,
набранных ею в гонках без одного худшего результата.
9.7. Каждый этап Кубка считается состоявшимися при проведении 4-х (четырех)
гонок.
10. Система наказаний
10.1. Правило 44.1 ППГ-21 изменено таким образом, что требуется только один
оборот, включающий один поворот оверштаг и один поворот фордевинд.
11. Награждение победителей и призеров.
11.1. Победители и призеры каждого этапа Кубка награждаются медалями.
Победители Кубка награждаются Кубком России.
11.2. Проводящая организация может установить дополнительные призы.
12. Реклама
12.1. Яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям Правила 6 ППГ21 и «Кодекса о рекламе» World Sailing.
13. Отказ от ответственности
13.1. Участники Кубка ответственны за свое решение принять участие в гонках
или продолжать гонки (см. Правило 3 ППГ-21 «Решение участвовать в гонке»).
Проводящая организация не принимает на себя ответственность за
материальный ущерб или случаи травм либо смерти, произошедшие в связи с
соревнованием, до или во время соревнования или после него.
14. Безопасность участников и зрителей.
14.1. Кубок проводится на спортивном сооружении, отвечающем требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка
и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
14.2. Безопасность, антитеррористическую защищённость и медицинское
обслуживание участников Кубка и зрителей обеспечивается в соответствии с
Постановлением Губернатора Московской области № 63-ПГ от 05.03.2001 «О
порядке проведения массовых мероприятий на спортивных сооружениях в
Московской области» и Распоряжением Губернатора Московской области №
400-РГ от 17.10.2008 «Об обеспечении общественного порядка и безопасности,
оказании гражданам своевременной квалифицированной медицинской помощи
при проведении массовых мероприятий на территории Московской области».
14.3. Обязательным условием проведения Кубка является наличие в месте
проведения Кубка автомашины «Скорая помощь» с квалифицированным
медицинским персоналом.

14.4. Страхование участников Кубка может производиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим
законодательством РФ.
15. Условия финансирования.
15.1. За счет средств Московской областной общественной организации
«Ассоциация национального класса яхт «ЭМ-КА» выделяется наградная
атрибутика, автомашина «Скорая помощь», расходы по оплате работы судей,
расходы по оплате дороги и проживания иногородних судей.
15.2. Расходы по командированию представителей, тренеров и участников
Кубка – за счет средств командирующих организаций и/или участников Кубка.
16. Сайт Кубка, оргкомитет, контакты.
16.1. Анонс, Положение, Гоночная инструкция, официальные объявления,
результаты соревнования «Кубок России» будут публиковаться на сайтах
http://www.nationalclass.ru и http://www.pirogovo.ru
Публикация информации на этих сайтах будет означать, что она официально
доведена до участников Кубка.
16.2. Оргкомитет Кубка:
Председатель - Водяницкий Николай Николаевич
+7-903-599-56-85
Гоночный комитет - Лобова Наталья Олеговна
+7-985-622-54-90
Настоящее Положение является официальным приглашением к участию
в Кубке.

Приложение №1

Всероссийская федерация парусного спорта
ЗАЯВКА
на участие в соревновании ____________________________________________________________________
(наименование спортивного соревнования)
от команды______________________________________________________________________________________
(муниципальный район, городской округ)
Класс (тип) _______________________ № на парусе _____________ «_____________»
Цвет корпуса ________________
Название ________________
Страховой полис на яхту________________________________________________________________________
Экипаж судна:

№
п/п

Фамилия, имя
(полностью)

Организация,
Город

В качестве
кого заявлен
в экипаже

Яхтенная
квалифика
ция

Спортив
ный
разряд
(звание)

Дата
рождения
(полностью)

Личная
подпись об
умении
плавать

Страховой полис/*
Виза врача о
допуске к
соревнованию

Экипаж яхты обязуется подчиняться правилам, действующим на соревновании.
Капитан (рулевой) _____________________
(подпись)

________________________________
(фамилия, имя)

Всего к соревнованиям допущено ___________ человек

Подпись врача ____________________________________
(врачебно-физкультурного диспансера, кабинета)
М.П.

Официальный представитель команды _________(__________________ )
(подпись) (расшифровка полностью)

контактный телефон__________________

Руководитель организации, учреждения ______________________ ( ____________________________ )
(подпись)
(расшифровка полностью)
М.П.

Приложение №2
Форма
«Заявление на внесение изменений
в конструкцию яхты»
Председателю Технического
комитета Кубка России 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» редакции 2018г., а именно:
1._________________________
2._________________________
3._________________________
4._________________________
5._________________________
Данные изменения обязуюсь вносить после получения официального
письменного разрешения Председателя Технического комитета Кубка России в
национальном классе яхт «ЭМ-КА».
С п.8 Положения о Чемпионате России в национальном классе яхт «ЭМ-КА»
ознакомлен.

«___» _____________ 2021г.

Рулевой яхты RUS____
______________ /____________/
(подпись)

