4.3. Регистрация участников будет проводиться в яхт-офисе яхт-клуба «Пирогово»
01.08.2021г с 09:00 до 10:00.
4.4. Экипаж яхты – 3(4) человека. В зачете «Блондинка за рулем» обязательное
условие - рулевым яхты является женщина. Остальные члены экипажа – без
ограничений.
5. Взносы.
5.1. Спортсменам, прошедшим регистрацию и получившим допуск к регате,
необходимо оплатить стартовый взнос.
5.2. Стартовый взнос для экипажей яхт "эМ-Ка" 6.000 руб. - экипаж из 3-х человек,
6.700 руб. - экипаж из 4-х человек. Стоимость аренды яхты "эМ-Ка" - 3.000 руб.
Экипажи, арендующие яхты, обязаны оплатить депозит в размере 5000 рублей,
который пополняется после каждого инцидента, связанного с поломкой яхты
5.3. Стартовый взнос для экипажей яхт "J/70" 6.000 руб. - экипаж из 3-х человек,
6.700 руб. - экипаж из 4-х человек, 7.400 - экипаж из 5-ти человек.
Билеты на обед для гостей – 1.000 руб.
6. Календарь соревнований.
01 августа (воскресенье):
09.00 – 10.00 регистрация участников
10:10 – брифинг рулевых
11:00 – старт 1-й гонки дня
15:00 – ужин, торжественное награждение
7. Гоночная инструкция.
7.1. Гоночная инструкция будет доступна, начиная с 09.00 01 августа 2021г. на доске
информации яхт-клуба «ПИРогово». Схема дистанции 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 и Правилам класса яхт «J70».
8.2. Изменения в конструкции яхт эМ-Ка, ведущие к удобству управления, но не
ведущие к изменениям ходовых характеристик и безопасности должны быть
изложены участниками в письменном виде по форме «Заявление на внесение
изменений в конструкцию яхты» (Приложение №1) и представлены в Гоночный
комитет в период регистрации. Иное ведет к дисквалификации яхты.
8.3. Гоночный комитет имеет право проводить осмотры яхт в любое время, на
берегу и на воде.
9. Количество гонок, система подсчета очков.
9.1. Будет применяться линейная система подсчета очков (п.А4, Приложение А
ППГ-21).
9.2. Определяются победители и призеры в личном зачете в каждом классе яхт
среди экипажей в зачетах «Блондинка за рулем» (для экипажей с рулевыми
женщинами) и «Общий зачет» (все участники регаты).
9.3. Планируется проведение 6 (шести) гонок.
9.4. При проведении 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 будут равны сумме очков, набранных ею в гонках без одного
худшего результата.
9.5 Регата считается состоявшейся при проведении 2-х (двух) 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. Призеры награждаются медалями. Победители – медалями и кубком.
11.2. Проводящая организация может установить дополнительные призы.
12. Реклама.
12.1. Яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям Правила 6 ППГ-21
и «Кодекса о рекламе» World Sailing.
13. Отказ от ответственности.
13.1. Участники Регаты 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. Регата 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 Регаты 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 № 400РГ 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. Страхование участников Регаты 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,
расходы по оплате работы судей, расходы по оплате дороги и проживания
иногородних судей.

15.2. Расходы по командированию представителей, тренеров и участников Регаты –
за счет средств командирующих организаций и/или участников.
16. Специальное правило.
16.1. Все участники Регаты в классе яхт «эМ-Ка» обязаны иметь свои
индивидуальные спасательные средства (спасательные жилеты) и нести их на себе с
момента выхода яхты на дистанцию и до момента возвращения. Нарушение этого
пункта влечет за собой дисквалификацию яхты.
16.2. После проведения хотя бы одной гонки замена рулевых в зачете «Блондинка за
рулем» в классе яхт «эМ-Ка» – запрещена. Иное ведет к дисквалификации яхты.
Замена других членов экипажа в зачете «Блондинка за рулем» в классе яхт «эМ-Ка»
разрешается после подачи письменного заявления в Гоночный комитет. При данных
изменениях, на яхту накладывается штраф в размере 25% от суммы количества
очков, набранных яхтой за все гонки в период проведения Регаты. Заявление
подается в соответствии с формой «Заявления на изменение в составе экипажа»
(Приложение №2).
17. Сайт Регаты, оргкомитет, контакты.
17.1. Анонс, Положение, официальные объявления, результаты соревнования будут
публиковаться на сайтах http://www.nationalclass.ru и http://www.pirogovo.ru.
17.2. Заявка на проезд в яхт-клуб «Пирогово» будет публиковаться на сайте
http://www.nationalclass.ru в анонсе Регаты.
17.3. Публикация информации на этих сайтах будет означать, что она официально
доведена до участников Регаты.
17.4. Оргкомитет Регаты:
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
Регате.

Приложение №1
«Заявление на внесение изменений в конструкцию яхты»

Председателю Гоночного
комитета Регаты
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 Гоночного комитета Регаты.
С п.8 Положения о Регате ознакомлен.
«___» августа 2021г.

Рулевой яхты RUS____
______________ /____________/
(подпись)

Приложение №2
«Заявление на внесение изменений в состав экипажа»
Председателю Гоночного комитета
Регаты
от__________________
____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с заявкой на Регату, в состав экипажа яхты RUS____
включены:
- рулевой _________________________;
- шкотовый ________________________;
- шкотовый ________________________.
Прошу разрешить замену шкотового ________________________________ на
шкотового ________________________________ в связи с ________________
__________________________________________________________________
(указать причину).
С п.16 Положения о Регате ознакомлен(а).
Замену экипажа обязуюсь провести после получения официального письменного
разрешения Председателя гоночного комитета Регаты.
«___» августа 2021г.

Рулевой яхты RUS____
______________ /______________/
(подпись)

