
г. Самара 15 мая 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о соревновании по парусному спорту 

«Мемориал з.м.с. Н.А. Мясникова»

1.       ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Популяризация и развитие парусного спорта в г. Самаре.
Повышение мастерства яхтсменов.
Привлечение всех яхт города к участию в спортивных мероприятиях.
Выявление лучших экипажей.

2.        ОРГАНИЗАЦИЯ
Регату проводит Самарский городской яхт-клуб им. Н.А.Мясникова.
Непосредственное проведение регаты возлагается на Гоночный комитет.
Результаты  экипажей  гонок  «Мемориал  з.м.с.  Н.А.  Мясникова»  входят  в  зачет

Чемпионата г. Самары по парусному спорту 2019 г.

3.       ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнование проводится в соответствии с:
Международными правилами парусных гонок (ППГ 2017-2020). 
Правилами соревнований ВФПС (ППС – 2018).
Правилами плавания по внутренним водным путям РФ 2018 г.
Правилам  обмера (УПО-2008).                                                                                                                    
Правилам по оборудованию (ППО 2017).
Настоящим Положением.
Гоночной Инструкцией.

4. РЕКЛАМА                                                                                                                                             

Организаторы могут обязать участников нести рекламу спонсоров соревнования в 
соответствии с правилами WS п.20.4 «Кодекса по рекламе». Допускается несение рекламы 
индивидуальных спонсоров, как это предписано п.20,3(d).(i) «Кодекса по рекламе» WS.
Организаторы могут обязать участников носить одежду организаторов или спонсоров на 
официальных мероприятиях и на пространстве, имеющем отношение к регате.

5.       ТРЕБОВАНИЯ  К  УЧАСТНИКАМ

К участию в соревновании допускаются крейсерские яхты, удовлетворяющие требованиям 
безопасности плавания на внутренних водных путях РФ.
Капитаны и старпомы яхт должны иметь квалификацию, соответствующую требованиям 
«Положения ВФПС о дипломировании  лиц, занимающихся парусным спортом».
Члены экипажа возрастом с 14 до 18 лет участвуют в составе команды с письменного 
разрешения родителей, должны быть застрахованы и иметь допуск врача.                                
Капитан яхты, стартовавшей и сошедшей с гонки, обязан любыми средствами сообщить об 
этом в гоночный комитет.



6.       РЕГИСТРАЦИЯ

Предварительные заявки принимаются по электронной почте Email: mvk  _  sail  @  mail  .  ru, 
vitjaz@inbox.ru.                                                                                                                                   
При регистрации представляют следующие документы:                                                              
-Запись на участие.

-Декларация владельца яхты.
-Судовой билет с отметкой о допуске к  навигации 2019 года.
-Действительное мерительное свидетельство  по УПО-2008.                                                       
-Документ, подтверждающий спортивную квалификацию рулевого.                                          
-Свидетельство о квалификации рулевого.  

7.ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся на акватории Саратовского водохранилища г. Самары. Планируется

проведение трех гонок.
22 июня 2019, суббота:
9:00–9:50 - мандатная комиссия проводится в самарском яхт-клубе им. Мясникова Н.А. 
      10:00  -  информационное собрание капитанов. Торжественное открытие регаты.
      11:00  - старт первой гонки.                  
 Яхты не прошедшие мандатную комиссию к участию в соревновании не допускаются.           
23 июня 2019, воскресенье:
      11:00  - старт второй гонки.                  
Старт следующей гонки через 10 минут после финиша последней яхты.
Через 30 мин после финиша последней гонки будут объявлены предварительные результаты.

Особо приглашаем яхтсменов старшего поколения быть за рулём или в экипажах яхт, 
что   будет отмечено.    

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Все участники соревнований принимают участие на свой страх и риск. Ответственность за

безопасность участников и техническое состояние яхт во время проведения соревнования несут
капитаны яхт.

Гоночный комитет не берет на себя ответственность за жизнь или собственность участников
соревнования,  а  так  же  за  возможные  телесные  повреждения  и  повреждения  имущества  на
соревнованиях или в связи с ними (Правило 4 ППГ).

9. СИСТЕМА ЗАЧЕТА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ,
        Зачетные группы будут определены после получения предварительных заявок.
Место, занятое яхтой в гонке, определяется по исправленному времени.                                               
Очки за место в гонке яхты начисляются следующим образом:

1 место - количество заявленных в группе яхт  + 0,25;
2 место - количество заявленных в группе яхт   - 1;
3 место - количество заявленных в группе яхт   - 2      и так далее.

10. НАГРАЖДЕНИЕ.
Яхты, занявшие первое место в своей группе, присваивается Звание – Победитель  XXXXIV

Мемориала з.м.с. Н.А. Мясникова» 2019г. Они награждаются Дипломами и медалями.
Яхты, занявшие призовые места, награждаются дипломами и медалями:                                

при 3х яхтах в группе награждается 1 место, 
при 5 – 1 и  2, 
при 6 и более -1,2,3 места.

mailto:mvk_sail@mail.ru


 Предусмотрены специальные призы спонсоров соревнований.                                                     
Награждение победителей и призеров регаты будет проведено на параде открытия регаты «Памяти
В.П.Лукачёва».

Председатель ГК М.В.Кольцов

                           


