
Чемпионат России» г.Приозерск, Ленинградская область, 17 - 25 июля 2021 года 

Крейсерская яхта Четвертьтонник, Крейсерская яхта 800 (Open 800) 

Распоряжение ГК №3 18 июля 2021. Гонка №3 18 июля 2021 

Сигнал (флаг) МСС «F» (Фокстрот) поднятый на судне ГСС в момент сигнала «Предупреждение» означает: 

«начинается гонка №3». 
1. ЗНАКИ 

Старт ГСС в районе устья реки Вуокса 

Знак №1 Надувной буй, установленный приблизительно против ветра от ГСС на расстоянии ~0,4 - 0,7 м.м 

Знак №2 (Четвертьтонник) Надувной буй расположенный приблизительно в точке N61 10.207 E30 26.939 

Знак №3 (Open) Надувной буй расположенный приблизительно в точке N61 13.039 E30 26.123 

Финиш Судно ГК  расположенное приблизительно в точке N61 03.600 E30 11.900 
Координаты указаны приблизительно, неточность указания координат не является основанием для требования исправить результат. 

2. ДИСТАНЦИЯ 
Не позднее сигнала «Предупреждение» на ГСС будет поднят сигнал, обозначающий каким бортом огибать Знак №1. Красный 
прямоугольный флаг означает, что Знак №1 оставить левым бортом. Зеленый треугольный флаг означает, что Знак №1 
необходимо оставить правым бортом. 
Отсутствие в момент сигнала «Предупреждение» на ГСС Красного прямоугольного или Зеленого треугольного флага означает, что 

Знак №1 огибать не нужно и после Старта следует сразу проходить следующий Знак дистанции (Знак №2 для Четвертьтонников и 

Знак №3 для Open). 
Дистанция 1 (обозначается флагом «W») для класса Четвертьтонник 
Старт- Знак №1- Знак №2 левым б. - Финиш. 
Длина дистанции ~20.5  м.м.  
Дистанция 1 (обозначается флагом «W») для класса Open800 
Старт- Знак №1- Знак №3 левым б. - Финиш. 
Длина дистанции ~24.3  м.м.  
Дистанция 2 (обозначается флагом «T») для всех классов 
Совпадает с «Дистанцией 1» Распоряжения ГК №1 18 июля 2021 на  Гонки №1, №2, включая контрольное время.  
3.КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ 
Контрольное время закрытия финиша для Дистанции 1 – 7 часов с момента сигнала старт открыт. 
4.ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
Схема дистанции приведена для общего представления о маршруте гонки и не являются точным описанием дистанции. 
Подробное описание дистанции приведено в Распоряжении на гонку. 
 

 


