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34-я ЕЖЕГОДНАЯ КРЕЙСЕРСКАЯ РЕГАТА
«ОНЕГО - 2005».
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
Среди крейсерских яхт с гоночным баллом TOTD-IOR не более 6,72 м.

ПОЛОЖЕНИЕ

1. Организаторы, место и сроки проведения
Общее руководство регатой осуществляется республиканским оргкомитетом, состав которого определяется в соответствии с распоряжением Правительства Республики Карелия.  Проводящими организациями являются Федерация парусного спорта Республики Карелия  совместно с Управлением по физической культуре и спорту при Минздраве РК и Всероссийской федерацией парусного спорта.
Регата проводится  с 19 по 31 июля 2005 года на акватории Онежского озера со стартом и финишем в столице республики Карелия городе Петрозаводске. Регата состоит из 6 гонок суммарной длиной 460 зачётных миль. Места промежуточных стоянок: п. Повенец, п.Шала, г.Петрозаводск.
Дистанции гонок, место и время промежуточных стартов уточняются в зависимости от погодных условий, количества судов обеспечения и  объявляются в гоночном распоряжении на каждую гонку.
Предварительный календарь соревнований:
19 июля – начало работы мандатной комиссии
20 июля – 10.00.-12.00. – работа мандатной комиссии
                 13.00. – Торжественное открытие соревнований
                 14.00.  Старт гонки №1  на призы мэра г.Петрозаводска, 15 м.м.
21 июля – 11.00. Старт гонки №2 г. Петрозаводск – п. Повенец, 135 м.м.
24 июля – 10.00. Старт гонки №3 п. Повенец – п. Шала, 80 м.м.
26 июля – 10.00. Старт гонки №4 п. Шала – г. Петрозаводск, 135 м.м. 
29 июля – 10.00. Старт гонки №5 г. Петрозаводск – о. Брусно – г. Петрозаводск, 90 м.м. 
31 июля – 10.00. Старт гонки №6, посвящённой Дню ВМФ, 5 м.м.
                  17.00. Торжественное закрытие регаты, награждение победителей.
2. Правила
Соревнования проводятся по:
-	Международным правилам парусных гонок ППГ – 2005;
-	Правилам парусных соревнований ППС – 2005;
-	Правилам крейсерских гонок ПКГ – 2005;
-	Специальным правилам ORC 1998 – 1999, категория 3 с изменениями, приведёнными в разделе 3 настоящего положения;
-	Правилам обмера морских гоночных яхт TOTD – IOR с изменениями и дополнениями, введёнными в установленном порядке;
-	Правилам обмера морских гоночных яхт RS-2000;
-	Правилам класса «Open 800»;
-	Настоящему положению и гоночной инструкции;
-	Положению о соревнованиях, проводимых ВФПС в 2005 году;
-	Положению о соревнованиях «Кубок России по парусному спорту среди крейсерских яхт класса «Open 800»;
-	Положению о Кубке Четвертьтонников;
-	Упрощённым правилам обмера крейсерских яхт УПО-2002.

3. Участвующие яхты
3.1. К участию в соревновании допускаются однокорпусные обитаемые крейсерские яхты, обмеренные по правилам TOTD – IOR, УПО и правилам RS – 2000, разделённые на шесть зачётных групп:
-	1 группа – яхты с гоночным баллом TOTD – IOR не более 5,1 м и датой корпуса 01.84. и позднее;
-	2 группа – яхты с гоночным баллом TOTD – IOR не более  5,31 м и датой корпуса ранее 01.84., а также яхты типа ЛЭС-750;
-	3 группа – яхты с гоночным баллом TOTD – IOR от 5,31 до 5,65 м;
-	4 группа – яхты с гоночным баллом TOTD – IOR от 5,66 до 8,24 м;
-	5 группа – яхты, обмеренные по УПО с наибольшей длинной 6,8 – 12,5 м  и экипажем не менее четырёх человек;
-	6 группа – яхты, обмеренные по RS-2000, длинной не более 12 метров, а также яхты класса «Open 800».
	Среди яхт 1, 2, 3 зачётных групп, а также 4 зачётной группы с гоночным баллом TOTD-IOR не более 6,72 м. проводится зачёт в Чемпионате России, согласно положению о соревнованиях, проводимых ВФПС в 2005 году. 
Среди яхт класса «Open 800» (6-я зачетная группа) проводится этап «Кубка России по парусному спорту среди крейсерских яхт класса «Open 800», согласно положению о соревнованиях «Кубок России по парусному спорту среди крейсерских яхт класса «Open 800»;

	Среди яхт 3 зачетной группы проводится этап Кубка Четвертьтонников, согласно Положению о Кубке Четвертьтонников.
3.2. Кроме того, в 3 и 4 зачётных группах проводится параллельный зачёт для яхт, имеющих мерительные свидетельства RS – 2000.
3.3. Иностранные яхты допускаются к участию в регате по приглашениям ФПС РК и Управлению по физической культуре и спорту при Минздраве  РК.
3.4. Среди участвующих яхт может быть проведён параллельный зачёт в классных гонках. Для этого ассоциациям класса необходимо подать заявку в оргкомитет регаты до 1 июня 2005 года, предоставить оформленные надлежащим образом ПРАВИЛА КЛАССА и принять участие в организации призового фонда регаты. 
3.5. Гонки проводятся с гандикапом по системе TOTD. С целью уравнивания времени нахождения яхт в гонке для яхт 1,2  и 5 зачётных групп применяется укороченная дистанция, по сравнению с яхтами 3, 4 и 6 зачётных групп.
3.6. Яхты 1 – 4 зачётных групп должны иметь:
-	мерительное свидетельство на русском языке, выданное или продлённое на 2005 год;
-	или действительный сертификат IOR на английском языке.
Яхты, обмеренные по УПО должны иметь действительное мерительное свидетельство, выданное (продлённое) официальным мерителем в соответствии с Инструкцией о порядке оформления мерительных свидетельств.
Яхты 6 зачётной группы должны иметь мерительное свидетельство RS – 2000.
3.7. Компромиссы, обмеренные по правилам RS – 2000 могут быть допущены до соревнований после предъявления документа, подтверждающего выполнения требования обеспечения безопасности для гонок категории 3, включая подтверждение положительной остойчивости при крене 90.
3.8. Количество участвующих яхт не ограничено.
3.9. Яхты должны удовлетворять требованиям Специальных правил ORCSR 1998-1999 по элементам конструкции, оборудованию и снабжению, за исключением пунктов 3.16, 3.17 и 3.24(f).
Пункт 3.23(е) 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 3.24(а) заменить на: «Приёмопередатчик. Яхта должна иметь морской 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. На яхтах с обмерной площадью парусности  60 кв.м. и более капитан должен иметь квалификацию яхтенного капитана.
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 Федерации парусного спорта РК: HYPERLINK http://yachting.onego.ru http://yachting.onego.ru или по факсу (8142) 57-03-88.
5.2. Индивидуальная запись на участие на каждую яхту предоставляется в мандатную комиссию не позднее 15.00. 20 июля 2005 года.
Адрес мандатной комиссии: г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 7.
5.3. Одновременно с записью на участие должны быть представлены следующие документы:
-    документы, предусмотренные п.6 ПКГ-2005;
-	стандартная карта контрольного осмотра ORC;
-	страховой полис на каждого члена экипажа.
5.4. Размеры стартовых взносов для яхт:
-	1 зачётная группа – 1600 рублей;
-	2 зачётная группа – 1600 рублей;
-	3 зачётная группа – 2400 рублей;
-	4 зачётная группа – 3000 рублей;
-	5 зачётная группа – 1600 рублей;
-	6 зачётная группа – 3000 рублей.
Если яхта заявляется в двух зачётных группах, то стартовый взнос взимается в 1,5 размере от минимального стартового взноса в данных группах.
5.5. Гоночная инструкция выдаётся на каждую яхту при регистрации.
6. Реклама
На соревновании действуют требования по рекламе категории «С».  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 старта и финиша. Яхты должны иметь в это время работающую радиостанцию. Использование радиосвязи Гоночным комитетом (например, для объявления курса) 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 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 ПКГ – 2005.
Исправленное время прохождения укороченной дистанции приводится к исправленному времени прохождения полной дистанции по формуле:
RCT = CT* (Dполн / Dукор).
8.3. Яхта, которая признана виновной в нарушении правила Части 2, может быть оштрафована на число мест равное 50% от числа яхт, участвующих в данной гонке или дисквалифицирована. Это изменяет правило 20.1.(а) ПКГ-2005
9. Протесты
На соревновании устанавливается протестовый взнос в размере 1000 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 проводящей организации.
Проводящая организация вправе использовать безвозмездно любые аудио, фото и видеоматериалы, полученные в процессе соревнования.
11. Призы
Призы учреждаются организаторами и спонсорами регаты.
Инициативной группой яхтсменов среди яхт класса «Нева» и «Револьвер» учреждается переходящий кубок «Памяти Сиденко». Ассоциация флота четвертьтонников среди яхт 3 зачётной группы проводит этап в «Кубке Четвертьтонников». Ассоциация класса «Open-800» проводит этап «Кубка России» среди яхт класса «Open-800».  
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:
-	стартовые взносы участников регаты;
-	помощь спонсоров;
-	денежные средства бюджета Республики Карелия в объеме, предусмотренном на проведение данной регаты в соответствии с Единым календарным планом проведения спортивных мероприятий в Республике Карелия в 2005 году;
-	иные, не запрещенные законом источники средств.
Направления расходов и объем их финансирования определяется в соответствии со сметой, утверждаемой ФПС РК и Управлением по физической культуре и спорту при Минздраве  Республики Карелия, и договором между ними.
12.3. ФПС РК и Управление по физической культуре и спорту при Минздраве РК организуют приём участников соревнования и яхт в г. Петрозаводске, открытие и закрытие регаты, размножение материалов и результатов соревнования, обеспечивают стоянку яхт, заправку водой и газом, оказывают содействие в доставке и ремонте яхт.
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. Владельцам яхт рекомендуется иметь страховой полис по гражданской ответственности за нанесение ущерба третьим лицам.
13.3. Участники соревнования обязаны соблюдать правила экологической безопасности.



Информацию о регате можно получить:
В Управлении по физической культуре и спорту при Минздраве Республики Карелия:
185610, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, 5. Тел/факс (8142) 78-50-51
В ФПС РК:
185003, г. Петрозаводск, ул. А. Невского, 34. Тел/факс (8142) 57-03-88
На сайте:
www.yachting.onego.ru" http://www.yachting.onego.ru 

