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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Популяризация и развития гонок парусных яхт в г. Самара и регионе;
- Содействие массовости и доступности парусного спорта;
- Подготовка и совершенствование экипажей яхт для участия в соревнованиях различного уровня;
- Привлечение молодых яхтсменов в экипажи крейсерских яхт;
- Выявление сильнейших экипажей яхт;
- Поддержка и развитие яхтенной инфраструктуры на акватории реки Волга.

2. Правила.

2.1 Соревнование проводится по правилам в смысле определения терминов, содержащихся в Правилах 
парусных гонок.

2.2  Будут действовать:
- Правила парусных гонок 2021-2024  (ППГ-21);
- Правила парусных соревнований ВФПС, действующая редакция;
- правилами плавания по ВВП РФ 2018;
-упрощенными правилами обмера УПО-2008;
- Положением и гоночной инструкцией на данное соревнование;
- следующие дополнения:
Если яхта сошла с гонки, то капитан обязан любыми средствами известить об этом организаторов 
соревнования или гоночный комитет.

2.3. Соревнования проводятся по правилам в смысле определения, содержащегося в Правилах  Парусных 
Гонок 2017-2020 , в соответствии с ППС 17 , действующими правилами классов, Регламентом ВФПС 
«Система соревнований по парусному спорту на территории России», Положением о соревнованиях и 
настоящей Гоночной инструкцией.
 
                                                              3. Оповещение участников. 

 
3.1. Извещения участникам будут вывешены на доске официальных объявлений, 

      расположенной на катере «Смелый» или сообщено голосом.
        3.2. Офис регаты расположен на острове «Голодный».

4. Изменения гоночной инструкции.

5.1.  Любое изменение ГИ будет вывешено до 12.00 дня.
 
                                                               
                                                              5. Расписание гонок.

5.1. Гонки будут проведены согласно расписанию:
19 июня – с 09.30 до 11.00 мандатная комиссия, контрольный обмер , 



                     
5.2. Соревнование проводится в следующих зачетных группах яхт, при условии фактического участия 

в каждой зачетной группе не менее 3 яхт: 

- яхты типа РИКОШЕТ 930, J92S; J88; MX700; I-550
- яхты типа КАРТЕР 30, Albin Ballad; HANCE 315
- яхты типа OPEN 800; Конрад 25Р, Рикошет-747
- яхты типа «Четвертьтонник» (Конрад 25РТ, Конрад 25Т, Нефрит, Конрад 24, 1/4Т, Макси 7/7);
- яхты типа Нева, Opty-71;
- яхты типа Альбин Вега;
- яхты типа Микро;
- катамараны.

5.3 По итогам работы Мандатной комиссии возможно изменение количества зачетных групп.

6. Дистанции гонок.

6.1. Дистанции гонок  в соответствии со схемой. Схема демонстрирует порядок прохождения
                    Дистанции. для каждого класса.

6.2. Расстояние между знаками определяется по силе ветра.
6.3. Все знаки дистанции огибаются левым бортом. 
6.4. Неточность в выставлении дистанции не является основанием для  

      гонщиков применять правило 62.
6.5. Длина дистанции составляет примерно 5 кругов вокруг острова «Голодный». 
6.6. Прохождение стартовой линии обязательно.

        
                                                  7.    Стартовые группы.

7.1.  Старт общий для всех групп яхт.    

                                                          8. Старт.

8.1. Стартовым судном (Главным судейским), будет судно с оранжевым флагом.
8.2.Старты будут даваться согласно правилу 26  ( 5 мин) .  
8.3. Стартовой линей является линия между шестом на судейском судне и знаком оранжевого цвета 

прямоугольной формы установленным на левом конце стартовой линии.
8.4. Яхта должна стартовать не позднее 5 минут после сигнала «Старт открыт» для ее группы.

                                                                9. Финиш.

9.1. Финишной линией является линия между шестом на финишном   судейском судне и знаком 
оранжевого цвета прямоугольной формы

                                                                10.Знаки дистанций

101. Знаки дистанции  будут надувные конусные буи оранжевого цвета.
.
                                                               11. Контрольное время.

11.1. Контрольное время прохождения гонки – до 16 часов гоночного дня.
     
                                                              12. Протесты и требование исправить результат.
                                                 

12.1.Протестовые бланки можно получить в офисе регаты, расположенном на катере «Смелый»
12.2. Извещения будут вывешены в пределах 10 минут после окончания времени подачи протестов для 

оповещения спортсменов о рассмотрениях, в которых они являются сторонами или свидетелями. 
              12.3. Для всех групп яхт время подачи протестов заканчивается через 20 мин после финиша  
последней яхты.



                                                        
                                                   13. Система зачета. Определение результатов.

13.1. Результаты в регате для крейсерских яхт определяется по исправленному времени с применением
программы подсчета результатов парусных гонок спортивных и крейсерских яхт  SailingRaces  текущей
версии.Места по каждой зачетной группе определяются отдельно.

13.2.  В классе Катамараны и Альбин Вега гонки проводятся без гандикапа.

                                                  14. Специальные указания, меры безопасности

14.1. Все яхты должны соответствовать требованиям безопасности мореплавания в 
         соответствии с   правилами классов.

14.2. Все участники обязаны иметь индивидуальные средства обеспечения плавучести
        с момента спуска яхты на воду и до прихода яхты на берег. Этим изменяется правило
        40 ППГ.

14.3 Все участники обязаны иметь и нести на себе солнцезащитные головные уборы.
                       
                                                          15. Отказ от ответственности.     

 15.1 Спортсмены принимают участие в соревнованиях на свой страх и риск. См. правило 4 
  ППГ 2017-2020 "Решение участвовать в гонке". Проводящая организация не принимает 
  на себя ответственность за материальный ущерб или случаи травм, либо смерти,
  произошедшей в связи с соревнованием или до него, или во время соревнования, или
  после него.

15.2. Участники соревнований должны подчиняться разумным требованиям лиц, выполняющих    
официальные функции, включая присутствие на официальных мероприятиях, общение со спонсорами 
соревнования, и не должны вести себя таким образом, чтобы нарушать общепринятые нормы поведения.

15.3 Представители команд – капитан и старший помощник – обязаны участвовать во всех 
официальных мероприятиях регаты, включая церемонии открытия, встречи с прессой и спонсорами и т.д.

                                                               
                                                           16. Призы и награждения.

16.1 Победители и призеры награждаются в соответствии с положением о соревнованиях. 
16.2 Проводящая организация может учредить дополнительные призы и награды.

Председатель гоночного комитета                                                          Чеботарева Е.Е.
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