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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о соревновании по парусному спорту 

регата «Открытие сезона» 

 

Самара          12 июня 2021 г. 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Популяризация и развитие парусного спорта и 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; 

Развитие водного туризма, его популяризация, а также посещение других исторических и 

природных достопримечательностей Самарской области; 

Привлечение внимания общественности к вопросам развития спорта, туризма и культуры. 

 

2. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1 Соревнования проводит ОО «Федерация парусного спорта г. Самары» и ООО 

«Самарский яхт-клуб «Волга» 

2.2 Непосредственную организацию соревнований обеспечивает ООО «Самарский  яхт-

клуб «Волга». 

 

3. ПРАВИЛА 

 

3.1 Соревнование проводится по правилам в смысле определения терминов, содержащихся 

в Правилах парусных гонок. 

3.2 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. 



 

 

4. РЕКЛАМА 

 

На соревновании действуют требования Регламента WS «Кодекс по Рекламе». 

Организаторы могут обязать участников нести рекламу спонсоров соревнования, 

предоставляемую организаторами. 

 

5. ДОПУСК УЧАСТНИКОВ 

 

5.1 Соревнование проводится в следующих зачетных группах яхт, при условии 

фактического участия в каждой зачетной группе не менее 3 яхт:  

 

А1 – крейсерские яхты с гоночным баллом по УПО от 7.35 м и более; 

А2 – крейсерские яхты с гоночным баллом по УПО от 6,20 до 7.35 м; 

А3 - крейсерские яхты с гоночным баллом по УПО от 5,05 до 6,20 м; 

А4 - крейсерские яхты с гоночным баллом по УПО менее 5,05м; 

А5 – катамараны. 

 

5.2 По итогам работы Мандатной комиссии возможно изменение количества зачетных 

групп. 

5.3 По решению ГК возможно формирование отдельной крейсерско-туристической группы 

яхт, не имеющих мерительных свидетельств. 

 

6. РЕГИСТРАЦИЯ 

 

6.1 Каждый владелец яхты или его представитель должен лично зарегистрироваться с 08:00 

до 11:00 12 июня 2021 в Самарском яхт-клубе «Волга». Телефон для справок 8 917 108 41 41. 

6.2 На регистрацию должны быть представлены следующие документы: 

- заявка на участие; 

- судовой билет; 

- действительное мерительное свидетельство яхты; 

- документ, подтверждающий прохождение технического осмотра в 2021 г; 

-судоводительское удостоверение, подтверждающее квалификацию рулевого для 

управление яхтой соответствующего типа на акватории гонок; 

 

 

7. КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Регата проводится 12 июня 2020 года на акватории Саратовского водохранилища. 

 

12 июня (суббота) 

8-00 до 10-00 

Регистрация участников. Мандатная 

комиссия. Брифинг капитанов. В Самарском 

яхт-клубе «Волга» (правый берег р. Волга, 

затон Грязный) 

11-00 Старт гонки   

 

Регата состоит из одной гонки. Расписание соревнований может быть скорректировано 

гоночным комитетом. 

Соревнование будет считататься состоявшимся при проведении одной гонки. 

Схема прохождения дистанции будет доведена до капитанов яхт на информационном 

собрании перед началом гонок. 

 



8. ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Гоночная инструкция будет выдана каждому участнику при регистрации во время работы 

Мандатной комиссии в Самарском яхт-клубе «Волга». 

9. СИСТЕМА ЗАЧЕТА 

 

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. 

10. ПРОТЕСТЫ 

 

Протест должен быть заявлен на финише и направлен в Гоночный комитет. 

 

11. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Спортсмены принимают участие в соревновании  полностью на свой страх и риск. Ни 

Оргкомитет соревнования, ни проводящие организации, ни яхтенные порты базирования, ни 

любая другая организация, участвующая в организации соревнования, не принимают на себя 

никакой ответственности в том, что касается потери, ущерба или неудобств, которые могут быть 

причинены людям или имуществу, как на берегу, так и на воде в связи с участием в 

соревновании. 

 

12. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ 

 

12.1 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. 

12.2 Представители команд – капитан и старший помощник – обязаны участвовать во всех 

официальных мероприятиях регаты, включая церемонии открытия, встречи с прессой и 

спонсорами и т.д. 

 

13. ЭКОЛОГИЯ 

Участники соревнований должны соблюдать правила экологической безопасности, см. ППГ 

правило 55. 

 

14. ИНФОРМАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГАТЫ 

 

14.1 Расходы по участию в регате яхт и яхтсменов несут участники и участвующие 

организации. 

14.2 Организационные расходы по проведению соревнования и командированию судей 

несет Оргкомитет регаты. 

Настоящее Положение является официальным приглашением на соревнование «Открытие  

сезона». 

Оргкомитет регаты – Компаниец А.Ю., тел +7 917 108 41 41 

 

Председатель Гоночного комитета, 

главный судья соревнования       П.С. Аушев 

 

Секретарь гоночного комитета                                                                              Е.Е. Чеботарева 

 

Председатель Технического комитета      Компаниец А.Ю 


