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Положение о соревнованиях по парусному спорту
«Открытие сезона» 2 – 3 июня 2018 года.
1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся в целях:
-пропаганды и популяризации парусного спорта;
-привлечение детей и подростков к систематическим занятиям спортом;
-подготовки и совершенствования экипажей для участия в соревнованиях различного
уровня.
2. Проводящая организация.
Соревнования проводятся НРОО «Яхт-клуб «Чайка» совместно с
Нижегородской Федерацией Парусного Спорта.
Общее руководство возлагается на Организационный комитет, а непосредственное
проведение соревнований осуществляет Судейская коллегия.
3. Время и место проведения соревнований.
Соревнования проводятся 2 – 3 июня 2018 года, в акватории реки Ока.
Собрание капитанов проводится на причале яхт-клуба «Ока» в 16:00 часов.
Старт гонки №-1 состоится 2 июня 2018 года в 17:00 часов, на траверзе яхт-клуба «Ока».
4. Правила.
Соревнования проводятся по действующим:
-Международным Правилам парусных гонок,
-Правилам парусных соревнований ВФПС,
-Правилам ИСАФ,
-Правилам Плавания по Внутренним Водным Путям,
-Правилам обмера крейсерских яхт,
-Региональным правилам обмера,

-Правилам классов яхт,
-настоящему Положению,
-Гоночной инструкции.
5. Участники соревнований.

Капитанам яхт рекомендуется комплектовать экипажи юнгами
в возрасте до 14 лет !!!
5.1. Участвующие классы швертботов и килевых яхт:
1. Килевые крейсерские яхты;
2. Яхты класса «Open».
3. Крейсерские швертботы
4. Яхты самостоятельной постройки.
5.2.К участию в регате допускаются яхты, прошедшие контрольный обмер и технический
осмотр. Яхты- участники должны иметь действительное мерительное свидетельство и
оформленный надлежащим образом акт технического состояния яхты, выдаваемый
Техническим комитетом НФПС.
5.3. К соревнованиям среди килевых яхт, допускаются парусные яхты, имеющие
мерительные свидетельства по системам обмера:
-РПО;
-IOR;
-ORC.
В зависимости от количества яхт, в зачетные группы могут объединяться дивизионы
внутри класса, а классы могут объединяться в одну зачетную группу при условии, что их
отношения гоночных баллов R в зачетной группе соответствуют формуле:
R max/R min < 1.1 .
5.3.Экипаж яхты должен иметь квалификацию, соответствующую категории плавания и
типу яхты.
6. Процедура регистрации и стартовые взносы.
6.1.Перечень документов, представляемых в мандатную комиссию :
- запись на участие,
- мерительное свидетельство яхты ,
- акт технического состояния яхты,
- дипломы капитана и старпома яхты,

- зачетные книжки и удостоверения спортсменов,
- карточки членов Нижегородской ФПС .
6.2.Размеры стартовых взносов:
- заявляющийся экипаж оплачивает стартовый взнос в сумме 300 рублей.
6.3.Начало работы мандатной комиссии – 2 июня 2018 года в 12 часов.
7. Безопасность.
7.1.НРОО «Яхт-клуб «Чайка» и Нижегородская ФПС, как проводящие организации, не
принимают на себя ответственность за жизнь или собственность участников
соревнований.
7.2.Яхты, участвующие в соревнованиях, должны удовлетворять требованиям
безопасности согласно Специальным Правилам ИСАФ, в соответствии с категорией
гонок.
7.3. Владельцам яхт рекомендуется иметь страховой полис по гражданской
ответственности за нанесение ущерба третьим лицам.
8. Реклама.
На данных соревнованиях действуют требования Правил ИСАФ по рекламе.
9. Система зачета, награждение и призы.
9.1.В зачётной группе, место в каждой гонке, занятое экипажем, определяется по
исправленному времени.
Контрольное время гонки, устанавливается в пределах 30 % времени прохождения
дистанции лидером группы.
Победители соревнований награждаются почётными грамотами.
10. Информация и обслуживание.
10.1.Расходы по участию яхт и яхтсменов несут участники и командирующие
организации.
10.2. Организационные расходы по проведению соревнования и командированию судей
несет Оргкомитет регаты.
10.3. Оргкомитет регаты проводит оплату судей и мерителей регаты после подведения
итогов соревнования и сдачи отчета по установленной форме (ППС ВФПС).
10.4.Информация о соревнованиях размещается на официальном сайте НРОО ФПС
www.fps-nn.ru

