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ПОЛОЖЕНИЕ

о соревнованиях по парусному спорту 

«XXVI Регата памяти В.П.Лукачёва»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Популяризация и развитие парусного спорта в г.Самаре.
Повышение мастерства яхтсменов.
Привлечение молодых яхтсменов.
Выявление сильнейших экипажей.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ
Регату проводит яхт-клуб «АИСТ» Самарского университета.
Непосредственное проведение регаты возлагается на Гоночный комитет.
Результаты  экипажей  «XXVI Регата  памяти  В.П.Лукачёва»  входят  в  зачет

Чемпионата г. Самары по парусному спорту 2020 г.

3. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнование проводится в соответствии с:
Международными правилами парусных гонок WS (ППГ 2017-2020); 
Правилами соревнований ВФПС (ППС – 2018);
Правилами гонок с гандикапом (ПГГ) и правилами крейсерских гонок (ПКГ); 
Регламентом ВФПС «Система соревнований по парусному спорту на территории
России»;
Правилами плавания по внутренним водным путям РФ 2018 г.;
Правилами УПО-2008;
Настоящим Положением;
Гоночной Инструкцией.

4. ТРЕБОВАНИЯ  К  УЧАСТНИКАМ

К участию в соревновании допускаются крейсерские яхты, удовлетворяющие 
требованиям безопасности плавания на внутренних водных путях РФ.
Количество участвующих яхт не ограничено.                                                                  
Зачетные группы будут определены после получения заявок.
Капитаны и старпомы яхт должны иметь квалификацию, дающую право на 
управление данной яхтой в соответствии с ее размерами и площадью парусности.
Возраст рулевых яхт - не менее 18 лет.
Члены экипажа возрастом с 14 до 18 лет участвуют в составе команды с 
письменного разрешения родителей и должны быть застрахованы.                             
Капитан яхты, стартовавшей и сошедшей с гонки  до финиша, обязан любыми 
средствами сообщить об этом в гоночный комитет.



5. РЕГИСТРАЦИЯ

 Записи на участие подаются не позднее 9:00 15 августа.                                               
При регистрации представляют следующие документы:
-Запись на участие (печатными буквами);
-Декларация владельца яхты;                                                                                             
- Судовой билет с отметкой о годности яхты к плаванию в навигацию 2020 года;
-Действительное мерительное свидетельство для яхт по УПО- 2008; 
-Документ, подтверждающий спортивную квалификацию рулевого;                           
-Свидетельство о квалификации рулевого.

                                                                     
6. ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся на акватории Саратовского водохранилища г. Самара.
15 августа 2020, суббота.
9:00 – 9:40  -  мандатная комиссия проводится в яхт-клубе имени ЗМС Мясникова

Н.А..  Яхты  не  прошедшие  мандатную  комиссию  к  участию  в  соревновании  не
допускаются.

10:00  -  информационное собрание капитанов. Торжественное открытие регаты.
11:00  - старт первой гонки.
Планируется проведение двух гонок. Старт следующей гонки через 10 минут после

финиша последней яхты.
16 августа 2020,воскресенье:
10.00 – старт третьей гонки. 

7. 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).

Владельцам яхт рекомендуется застраховать гражданскую ответственность экипажа
и/или капитана яхты за нанесение ущерба третьим лицам.

8. СИСТЕМА ЗАЧЕТА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ,
Место, занятое яхтой в гонке, определяется по исправленному времени. 

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

XXVI Регаты памяти В.П.Лукачёва 2020г. Они награждаются Дипломами и медалями.
Яхты,  занявшие  призовые  места,  награждаются  дипломами  и  медалями.

При 2х яхтах награждается 1е место, при 5 – 1е, 2е, при 6 и более 1,2,3 места.
 Предусмотрены специальные призы спонсоров соревнований.

                                                                                   Судья России   М.В.Кольцов


