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ПОЛОЖЕНИЕ
по проведению Безводнинской парусной гонки – 2019 г.
Соревнования проводятся Оргкомитетом.
I. Цели и задачи
Соревнования по парусному спорту проводятся в целях пропаганды здорового образа
жизни и популяризации парусного спорта.
II. Время и место проведения
Соревнования проводятся 6 - 7 июля 2019 г. - г. Н. Новгород.
Старт гонки № 1 – 12 часов 6 июля с.г. на траверзе яхт-клуба «ОКА».
Старт гонки № 2 – 9 часов 7 июля с.г. на траверзе с. Безводное.
III. Условия приема участников.
В качестве капитанов яхт и их помощников к соревнованию допускаются яхтсмены, имеющие квалификацию яхтенного рулевого. Участники должны прибыть с материальной частью,
имея при себе удостоверение яхтенного рулевого, запись на участие в соревнованиях, зачетные
квалификационные книжки, акт технического состояния яхты и мерительное свидетельство
ORS.
IV. Порядок проведения соревнований
1. Соревнования проводятся в соответствии с:
а) "Положением" о настоящих соревнованиях;
б) Гоночной инструкции;
в) Действующими правилами МППГ 2017-2020;
г) Международными правилами обмера ORС.
2. Зачетные группы:
Одна группа - крейсерские яхты с баллом ORС*.
* - яхты, не имеющие мерительные свидетельства ORС, допускаются к гонкам с коэффициентом 1,15 к большему баллу мерительного свидетельства ORС яхты, заявленной к
гонкам.
V. Условия определения результатов гонки.
Определение результатов гонок производится по премиальной системе зачета.
Контрольное время гонки – 30 % от времени прохождения дистанции первой яхтой.
VI. Акватория гонок
Река Ока – река Волга (г. Н. Новгород – село Безводное)
VII. Ответственность
1. Проводящая организация не несет ответственности за любой ущерб и безопасность участников соревнований.
2. Внимание капитанов яхт должно быть обращено к основному правилу: "Исключительное
право капитана каждой яхты решать: стартовать или не стартовать, продолжать или не продолжать гонку".
3. Ответственность за нарушение Правил плавания по ВВП РФ и местных Правил плавания
несут капитаны яхт.
VIII. Подача заявок.
Подача заявок производится 6 июля с 9.00 час. до 11.00 час.
Собрание капитанов 6 июля 2019 года в яхт-клубе "ОКА" в 11.00 час.
Стартовый взнос – 300 рублей с яхты.
Данное положение является вызовом на соревнование.
Оргкомитет

