
Чемпионат России» г. Петрозаводск, Республика Карелия, 16 - 24 июля 2022 года, Крейсерская яхта Четвертьтонник, Крейсерская яхта 800 (Open 800) 

Распоряжение ГК №9 23 июля 2022. Короткие гонки №9, №10, №11 23 июля 2022 

1. СТАРТ 

Для оповещения яхт о том, что скоро начнется следующая гонка, будет поднят оранжевый флаг с одним звуковым 

сигналом не менее, чем за 3 (три) минуты до сигнала «Предупреждение 

Старты будут даваться в соответствии с правилом 26 ППГ.  Сигнал «Предупреждение» будет производиться за 

3 (три) минуты до сигнала «Старт». Сигнал «Подготовительный» будет производиться за 2 (две) минуты 

до сигнала «Старт». Этим на Гонки №9, №10 и №11 23 июля изменяются п.п. 5.3 и 10.1 Гоночной 

инструкции. Яхта,  стартовавшая позже, чем через 3 минуты после её стартового сигнала, будет посчитана 

«DNS». Этим изменяются правила A4, А5.1 и п. 10.3 ГИ.  

2. ЗНАКИ 

1 Старт ГСС на траверзе «яхтенного порта Пески» 

2 Знак №1 Надувной буй, установленный приблизительно против ветра от ГСС на расстоянии ~0,5 - 0,9 м.м. 

3 Знак 

№1a* 

Надувной буй, установленный на расстоянии ~60-200 м. от знака №1, левее по курсу от Старта к 

Знаку №1 

4 Знак №2 Надувной буй, установленный немного выше по ветру линии старта/финиша (выше  ГСС)  

5 Финиш ГСС  приблизительно на месте старта 

3. ДИСТАНЦИЯ 

Дистанция левая 

Дистанция 1 флаг «W» (три круга) 

Старт – Знак №1 – Знак №1a* – Знак №2 – Знак №1 –  Знак №1a* – Знак №2 – Знак №1 – Знак №1a* – Финиш. 

Дистанция 2 флаг «T» (два круга) 

Старт – Знак №1 – Знак №1a* – Знак №2 – Знак №1 – Знак №1a* – Финиш. 

*  В случае, когда знак 1а используется, он  устанавливается в районе знака 1 приблизительно на расстоянии 60 – 200 

метров от знака 1. При отсутствии знака 1а вместо знаков (1 – 1а) следует огибать только знак 1. 

4.КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ 
Контрольное время закрытия 

финиша для первой яхты каждого 

класса, прошедшей дистанцию  

– 1 час 10 мин с момента сигнала 

«Старт открыт», для остальных яхт 

20 минут после финиша первой 

яхты своего класса, правильно 

прошедшей дистанцию 

 


