Положение
о соревновании.

Весенняя регата «Четвертьтонников».

г. Москва									2006 г.

1. Организация.
«Весенняя регата «Четвертьтонников» (далее Соревнование) проводит Ассоциация Флота «Четвертьтонников» (далее АФЧ).
Соревнование будет проходить 28 мая 2006 года на акватории Пироговского рукава Клязьминского водохранилища.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на Судейскую коллегию 

2. Правила.
«Весенняя регата «Четвертьтонников» проводится в соответствии с:
- Международными Правилами парусных гонок ППГ-05,
- Правила парусных соревнований ВФПС ППС-2005,
- Правилами класса «Четвертьтонник»-05,
- Настоящим Положением,
- Гоночной Инструкцией.
Соревнование имеет категорию "С" по рекламе (ППГ-05). 

3. Допуск яхт.
К участию в Соревновании допускаются яхты, соответствующие Правилам класса «Четвертьтонник»–05. Яхты должны иметь действительное мерительное свидетельство на 2006 год. Предусмотрен стартовый взнос в размере: 
-	для яхт–членов АФЧ, своевременно сдавших взнос в АФЧ – стартовый взнос не взимается;
-	для яхт-членов АФЧ, не сдавших взнос в АФЧ за 2006 год и яхт, не являющихся членами АФЧ, - стартовый взнос – 1000 рублей с яхты.

4. Запись на участие.
Запись на участие в Соревновании подаются в Судейскую коллегию владельцем яхты (или его представителем) не позднее 18-00 27.05.2006 г.

5. Формат соревнований.
Все заявившиеся на участие в Соревновании яхты объединяются в одну зачетную и стартовую группу:
- яхты класса «Четвертьтонник».
Соревнование состоит из серии гонок флота.
Гонки классные, без гандикапа. Общее количество гонок – не менее трех. В зачет идут результаты всех гонок.
Зачет индивидуальный.
Подсчет очков будет производится по линейной системе (Приложение А ППГ-05). 
Наказания за нарушение Части 2 ППГ-05 будут производиться в соответствии с Правилом 44. Порядок определения наказаний за нарушение иных Правил будет указан в гоночной инструкции.

6. Ответственность.
Все спортсмены принимают участие в Соревновании на свой страх и риск. АФЧ рекомендует владельцам яхт-участниц (или их представителям) страховать возможный ущерб. Проводящая организация и Судейская коллегия не принимают на себя ответственность за жизнь и собственность участников соревнования, а также за возможные телесные повреждения или повреждения имущества участника на соревновании или в связи с соревнованием.

7. Спонсоры.
Допускается участие спонсоров при подготовке и проведении «Весенней регате «Четвертьтонников».
В гонках разрешается несение индивидуальной рекламы.

8. Определение Победителей. Награждение и Призы.
Победителем «Весенней регаты «Четвертьтонников» становится яхта, набравшая максимальное количество баллов.
Яхты, занявшие второе и третье места, становятся Призерами Соревнования.
Победители и призеры «Весенней регаты «Четвертьтонников» награждаются дипломами и призами.
Допускается учреждение специальных призов.

9. Контакты 
Дальнейшую информацию о «Весенней регате «Четвертьтонников» вы можете найти на сайте - HYPERLINK http://www.25ft.org www.25ft.org.


Данное Положение является официальным приглашением на Соревнование.

