«Закрытие сезона 2010»
Положение о соревнованиях
Пос. Осельки, берег Кавголовского озера 25 – 26 сентября 2010 г.
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся в целях:
пропаганды и популяризации парусного спорта и водного туризма
2. Генеральный спонсор - «Тритон LTD» www.triton-ltd.ru
Информационная поддержка -

www.yarva.ru

3. Правила
Соревнования проводятся по:
Международным Правилам Парусных Гонок 2009-2012 (ППГ-09)
Международным правилам предупреждения столкновений судов (МППСС-72)
Положению о соревнованиях и гоночной инструкции
4. Календарь соревнований
25 сентября
10.00-11.30 – Мандатная комиссия
12.00 – Старт первой гонки
26 сентября
11.00 – старт гонки
13.00 - старт медальной гонки
17.00 – награждения победителей
В зависимости от погодных и других условий Гоночный комитет имеет право изменить календарь
соревнования и количество гонок
5. Участники соревнований
5.1. К участию в регате допускаются разборные парусные катамараны с надувными баллонами
1 группа – Катамаран «Тайфун» серийной постройки с площадью паруса до - 13м², экипаж от 2 человек
2 группа – Катамаран «Ветер» серийной постройки с площадью паруса до - 10м², экипаж от 2 человек
3 группа – Парусный катамаран с площадью паруса до - 13м², экипаж от 2 человек
4 группа – Парусный катамаран с площадью паруса до - 10м², экипаж 1 – 2 человека
5 группа – Парусный катамаран с площадью паруса до - 7,5м², экипаж 1 – 2 человека
6 группа – Парусные байдарки. экипаж 1 – 3 человека
Для всех судов: Площадь генакера не должна превышать 120% от лавировочной парусности
5.2. В соревнованиях участвуют экипажи, возраст рулевых не менее 16 лет, возраст матросов не менее 12 лет.
Несовершеннолетние члены экипажа (рулевые и матросы) допускаются при наличии в составе данного
экипажа одного из родителей под его полную ответственность.
Все участники соревнований должны уметь плавать и иметь опыт парусных соревнований и путешествий.
5.3. Соревнования в зачетных группах проводятся при условии, что в данном классе заявлено
не менее 4-х судов. В противном случае соревнования в данной зачетной группе не проводятся, и яхты
могут быть присоединены к другим зачетным группам
5.4. Распределение яхт по зачетным группам не может являться основанием для протеста
5.5. Обязательное снабжения для участия в регате: спасательный жилет по числу членов экипажа,
буксирный конец (10 метров, Ø8-10мм) привязанный за балку в районе мачты, весло 1-2 шт.,
черпак для байдарок.
6. Система зачета
Соревнование открытое
На регате будет проведена «медальная гонка»
Система подсчета очков – линейная
Соревнования в зачетной группе считаются состоявшимися, если проведено не менее
2-х гонок в этой группе
Наказания за нарушения правил - в соответствии с ППГ 2009-2012
Спонсоры и организатор соревнований могут учредить дополнительные зачеты и
установить дополнительные призы, информация о которых будет опубликована

7. Протесты
На соревновании устанавливается протестовый взнос в
возвращается участнику в случае удовлетворения протеста,
взнос участнику соревнований не возвращается

размере 600 рублей, который
в противном случае протестовый

8. Ответственность
Все спортсмены принимают участие в соревнованиях на свой страх и риск.
Организаторы, судьи не берут на себя ответственность за жизнь или собственность участников
соревнований, а так же за возможные телесные повреждения и повреждения имущества на соревнованиях
или в связи с ними
9. Процедура регистрации и стартовые взносы
Мандатная комиссия соревнований будет работать 25 сентября 2010 с 10.00-11.30
Несовершеннолетние члены экипажа допускаются при наличии в составе данного экипажа одного из
родителей под его полную ответственность
Размер стартового взноса:
1 группа – Катамаран «Тайфун» серийной постройки с площадью паруса до - 13м² - 300 руб.
2 группа – Катамаран «Ветер» серийной постройки с площадью паруса до - 10м² - 300 руб.
3 группа – Парусный катамаран с площадью паруса до -13м² - 300 руб.
4 группа– Парусный катамаран с площадью паруса до -10м² - 300 руб.
5 группа – Парусный катамаран с площадью паруса до -7,5м² - 300 руб.
6 группа – Парусные байдарки – 300 руб.
Участники, не прошедшую официальную регистрацию, к соревнованиям не допускаются
10. Замена экипажа
Замена рулевых запрещена
Замена членов команды производится только из числа тех, кто прошел официальную регистрацию на регату
11. Награждение
Награждение победителей соревнований состоится 26 сентября в 17:00
Победители в каждой зачетной группе награждаются дипломами, и медалями
12. Информация и обслуживание
Расходы по участию в регате несут участники и участвующие организации

Настоящее положение является
официальным приглашением
на соревнования!!!

