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КРЕЙСЕРСКАЯ РЕГАТА ДУБНА-2008.

ПОЛОЖЕНИЕ

1. Организаторы, место и сроки проведения
Общее руководство Крейсерской Регатой ДУБНА-2008 (далее Регата) осуществляется Оргкомитетом.
Проводящими организациями являются: Всероссийская Федерация парусного спорта (ВФПС), Управления социальной инфраструктуры Объединенного института ядерных исследований, г. Дубна (УСИ ОИЯИ), Федерация парусного спорта Московской области (ФПС МО), Ассоциация флота Четвертьтонников (АФЧ), РВСОО «Маяк». Непосредственное проведение Регаты возлагается на Оргкомитет, Гоночный комитет и Судейскую коллегию Регаты.
Регата проводится с 27 июля по 05 августа 2008 года на акватории Иваньковского водохранилища (Московское море) со стартом и финишем в г. Дубна. Регата состоит из 10 гонок.
Дистанции гонок, место и время промежуточных стартов уточняются в зависимости от погодных условий, количества судов обеспечения и объявляются в гоночной инструкции на каждую гонку.

Предварительный календарь соревнований:
27 июля, воскресенье.
10.00 - 18.00 Мандатная комиссия. Контрольный обмер и технический осмотр яхт.
19.00 Собрание капитанов. 
28 июля, понедельник.
10.00  Торжественное открытие регаты.
11.00 Старт гонки №1 (Дубна, 7 м.м).
По готовности - старт гонок №2 и №3. (Дубна 10 м.м, Дубна 7 м.м ).
29 июля, вторник. 
11.00 - Старт гонки №4. (Дубна - Завидово - Дубна, 130 мм). 
31 июля, четверг. 
День отдыха, культурная программа. 
01 августа, пятница. 
10.00 - Старт гонки №5. (Дубна - Уходово - Дубна, 16 мм).
По готовности - старт гонки №6 (Дубна 8 м.м ).
02 августа, суббота. 
12.00 - Старт гонки №7. (Дубна – о. Могилевский - Дубна, 12 мм).  
По готовности - старт гонки №8 (Дубна 8 м.м ).
03 августа, воскресенье. 
11.00  Старт гонки №9. (Дубна - Конаково - Дубна, 90 м.м.).
04 августа, понедельник. 
День отдыха. 
05 августа, вторник. 
11.00  Старт гонки №10. (Дубна – о. Шевница - Дубна, 12 мм).
18.00  Награждение участников соревнований
2. Правила
Регата проводятся в соответствии с:
- Международными Правилами парусных гонок ППГ 2005-2008;
- Специальными правилами ИСАФ для крейсерских гонок - СП-04;
- Правилами парусных соревнований ВФПС (ППС-2005);
- Правилами плавания по ВВП РФ и местными правилами плавания;
- Правилами класса Четвертьтонник;
- Настоящим Положением;
- Гоночной Инструкцией.
Регата имеет категорию "С" по рекламе (ППГ 2005-2008). 
3. Участвующие яхты
3.1. К участию в соревновании допускаются однокорпусные обитаемые крейсерские яхты, соответствующие Правилам класса Четвертьтонник.
3.2.  Среди яхт класса Четвертьтонник проводится зачёт в Чемпионате России, согласно Положению о соревнованиях, проводимых ВФПС в 2008 году. Чемпионат открытый.
3.3. Иностранные яхты допускаются к участию в регате по приглашениям ВФПС, ФПС МО и АФЧ.
3.4. Гонки проводятся с гандикапом по системе TOTD. 
3.5. Яхты класса Четвертьтонник должны иметь:
- действительное мерительное свидетельство IOR на русском языке, действительное на 2008 год;
- или действительный сертификат IOR на английском языке на 2008 год.
- сертификат класса Четвертьтонник.
3.7. Количество участвующих яхт не ограничено.
3.8. Яхты должны удовлетворять требованиям Правил класса Четвертьтонник и СП-04 по элементам конструкции, оборудования и снабжения, за исключением:
Пункт 3.28.3 (b) СП-04 заменить на -
Топливо для двигателя: Каждая яхта должна нести количество топлива, достаточное для осуществления перехода под мотором на расстоянии не менее 30 морских миль.
Пункт 3.29.1 (а) СП-04 заменить на -
Приёмопередатчик: Каждая яхта должна иметь речной УКВ приёмопередатчик или приёмопередатчик дециметрового диапазона в полосах частот 300.05-300.5 и 336.05-336.5 МГц .
4. Требования к экипажам
Капитан яхты и один его помощник должны иметь яхтенную квалификацию не ниже яхтенного рулевого первого класса. 
Каждый член экипажа должен быть застрахован от несчастного случая.
5. Процедура регистрации
5.1. Каждая яхта, желающая принять участие в соревновании, должна подать предварительную заявку на официальный сайт АФЧ.
5.2. Индивидуальная запись на участие на каждую яхту предоставляется в мандатную комиссию не позднее 18-00 27 июля 2008 года.
5.3. Одновременно с записью на участие должны быть представлены следующие документы:
- документы, предусмотренные п.6 ППГ 2005-2008;
- страховой полис на яхту;
- страховой полис на каждого члена экипажа.
5.4. Размеры стартовых взносов для яхт:
Без стартового взноса.
5.5. Гоночная инструкция выдаётся на каждую яхту при регистрации.
6. Реклама
На Регате действуют требования категории С по рекламе (ППГ 2005-2008). Организаторы Регаты могут обязать участников соревнований нести рекламу спонсоров. Несение индивидуальной рекламы на яхтах допускается без специального разрешения организаторов и без дополнительной оплаты.
7. Информация и радиосвязь
7.1. Гоночный комитет может передавать по радио информацию яхтам во время гонок, старта и финиша. Яхтам настоятельно рекомендуется иметь в это время работающую радиостанцию. Использование радиосвязи Гоночным комитетом будет описано в Гоночной Инструкции или распоряжении на гонку. Любая яхта может, не нарушая правило 41 (Посторонняя помощь), запрашивать или получать повторную информацию о радиопередачах Гоночного Комитета, или спрашивать, действительно ли передача была сделана.
7.2. Флаг L (Изменение ППГ сигналы гонки )
Подъём на Главном Судейском Судне флага L вместе с цифровым вымпелом означает, что произведено изменение Гоночной Инструкции. Изменения Гоночной Инструкции будут пронумерованы, и номер вымпела будет указывать номер последнего изменения. После подъёма флага L яхта должна убедиться, что она знакома с изменением. Письменная копия изменения может быть получена в Гоночном Комитете. Если это возможно, Гоночный Комитет должен передать по радио изменение или его основные положения.
8. Система зачёта
8.1. Соревнование открытое, личное.
8.2. Определение места, занятого яхтой в гонке и серии гонок, система подсчёта очков в серии, определение суммарного времени прохождения дистанции, и наказание за нарушение правил производиться в соответствии с ППГ 2005-2008.
9. Протесты
На Регате устанавливается протестовый взнос в размере 500 рублей, который возвращается яхте в случае удовлетворения протеста, в противном случае его приходует проводящая организация.
10. Средства массовой информации
Любые организации или лица, за исключением участников соревнований, желающие производить аудио и/или видеозаписи с борта гоняющихся яхт, судейских судов, судов сопровождения, должны пройти аккредитацию в Оргкомитете.
Оргкомитет вправе использовать безвозмездно любые аудио-, фото- и видеоматериалы, полученные в процессе соревнования.
11. Призы
Призы учреждаются организаторами и спонсорами Регаты.
12. Обслуживание и финансирование регаты
12.1. Расходы по участию в Регате яхт и яхтсменов несут участники и участвующие организации.
12.2. Финансирование Регаты осуществляется за счет следующих источников:
- помощь спонсоров;
- денежные средства бюджета Регаты;
- иные, не запрещенные законом источники средств.
12.3. Проводящие организации организуют приём участников соревнований и яхт в яхт-клубе РВСОО «Маяк» (г. Дубна), открытие и закрытие Регаты, тиражирование материалов и результатов соревнования, обеспечивают охраняемую стоянку яхт, оказывают помощь при обеспечении водой и электроэнергией (зарядка аккумуляторов), оказывают содействие в организации питания участников, в проведении ремонта яхт, организуют программу на берегу в свободное от гонок время.
13. Особые указания
13.1. Проводящие организации и Гоночный комитет, как таковые, не принимают на себя ответственность за жизнь и собственность участников соревнования, а также за возможные телесные повреждения или повреждения имущества на соревновании или в связи с ним.
13.2. Проводящие организации и Гоночный комитет рекомендуют участникам Регаты иметь страховое свидетельство от ущерба третьим лицам.
13.3. Участники соревнования обязаны соблюдать правила экологической безопасности.
Информацию о Регате можно получить:
На сайте:
www.25ft.org" http://www.25ft.org

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА РЕГАТУ ДУБНА-2008 .

