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ПАРУСНАЯ РЕГАТА 
«КУБОК АССОЦИАЦИЙ» 

ПАРУСА РОССИИ 
 

Московская обл., Пестовское вдхр.        2011 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 
Парусная регата «Кубок Ассоциаций Паруса России» (далее Соревнование) - открытое, 
некоммерческое спортивное мероприятие, проводимое в интересах участников. Все средства, 
полученные от участников и спонсоров, расходуются на подготовку, проведение Соревнования 
и награждение участников и не являются источником прибыли.  
 
1. Организаторы, место и сроки проведения 
Проводящей организацией Соревнования является: Федерация парусного спорта Московской 
области (ФПС МО), Ассоциация флота «Четвертьтонников», АНО УЦ «Парусный Авангард» , 
«Парусная Академия». 
Непосредственное проведение Соревнования возлагается на Оргкомитет, Гоночный комитет и 
Судейскую коллегию Соревнования. 
Сроки проведения Соревнования: 11 и 12 июня 2011 года. 
Место проведения: Московская обл., акватория Пестовского водохранилища. 
Закрытие Соревнования – Московская обл., я/к «Ореховая бухта». 
 
2. Программа соревнований: 
11 июня, суббота. 
12.00 - Старт гонки № 1.  
По готовности – Старт гонок №2, 3. 
12 июня – воскресенье. 
11.00 - Старт гонки № 4.  
По готовности – Старт гонки №5. 



18-00 - Церемония закрытия Соревнования в яхт-клубе «Ореховая бухта».  
Награждение участников. 
 
Дистанции гонок, место и время стартов уточняются в зависимости от погодных условий по 
каждой гонке, при этом учитываются предложения от ассоциации классов яхт, сделанных не 
позднее, чем за 24 часа до начала Соревнования. 
 
3. Правила: 
Соревнование проводится в соответствии с: 
- Международными Правилами парусных гонок ППГ 2009-2012; 
- Специальными правилами ИСАФ для крейсерских гонок - СП-04; 
- Правилами плавания по ВВП РФ и местными Правилами плавания; 
- Правилами класса «Четвертьтонник»; 
- Правилами классов яхт; 
- Настоящим Положением; 
- Гоночной Инструкцией. 
- Регламентом ИСАФ «Кодекс по Рекламе». 
 
4. Участвующие яхты: 
Участвующие яхты делятся на 4 зачетные группы: 
1 зачетная группа – яхты класса «Четвертьтонник», 
2 зачетная группа – яхты «Полутонник», 
3 зачетная группа – яхты «Минитонник», 
4 зачетная группа – яхты «Микро». 
В случае подачи заявок яхтами других классов могут быть сформированы дополнительные 
зачётные группы. 
 
5. Требования к экипажам: 
Капитан/рулевой яхты должен иметь права на управление яхтой. 
Гоночный комитет рекомендует, чтобы каждый участник Соревнования был застрахован от 
несчастного случая на сумму не менее 50000 (Пятьдесят тысяч) руб. 
Яхты класса «Четвертьтонник» должны иметь сертификат класса. Яхты класса 
«Четвертьтонник» должны иметь сертификат класса. 
 
6. Процедура регистрации: 
Капитан яхты, желающий принять участие в Соревновании, должен подать предварительную 
заявку на официальный сайт ФПС МО, по адресу info@yachtingacademy.ru или на сайте 
www.25ft.org. 
Подать заявку на участие в Соревновании можно в течение 11 июня 2011 года непосредственно 
в ГК, но не позднее 20-00 час. 
Размер стартового взноса для 1 и 2 зачетных групп – 1500 рублей,  
Для 3 и 4 зачетных групп – 1000 рублей. 
Гоночная инструкция выдаётся на каждую яхту при регистрации. 
 
7. Реклама: 
На Соревновании действуют требования Регламента ИСАФ «Кодекс по Рекламе» (ст. 20). 
Организаторы Соревнования могут обязать участников нести рекламу спонсоров. Несение 
индивидуальной рекламы на яхтах допускается без специального разрешения организаторов и 
без дополнительной оплаты. 
 
8. Информация и радиосвязь: 
Яхтам, участвующим в Соревновании, рекомендуется иметь на борту УКВ радиостанцию 
дециметрового диапазона в полосах частот 300.05-300.5 и 336.05-336.5 МГц. 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. 
 
9. Система зачёта: 
Соревнование состоит из серии гонок флота. 
Зачет индивидуальный. С учетом особенностей Правил участвующих классов яхт. 
Определение результатов Соревнования будет производится по линейной системе (Приложение 
А ППГ 2009-2012).  
Наказания за нарушение Части 2 ППГ 2009-2012 будут производиться в соответствии с 
Правилом 44. Порядок определения наказаний за нарушение иных Правил будет указан в ГИ. 
 
10. Протесты: 
На Соревновании устанавливается протестовый взнос в размере 1000 рублей, который 
возвращается яхте в случае удовлетворения протеста, в противном случае его приходует 
Оргкомитет Соревнования. 
 
11. Ответственность: 
Все спортсмены принимают участие в Соревновании на свой страх и риск. Организаторы 
рекомендуют владельцам яхт-участниц (или их представителям) страховать возможный ущерб. 
Проводящие организации, ГК и СК 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. 
Владельцам яхт рекомендуется иметь страховой полис гражданской ответственности за 
нанесение ущерба третьим лицам. 
Участники Соревнования обязаны соблюдать правила экологической безопасности. 
 
12. Награждение: 
Победители и призёры Соревнования в каждой стартовой группе, награждаются кубками и 
призами соответствующего достоинства. Допускается учреждение специальных призов. 
 
13. Спонсоры: 
Допускается участие спонсоров в качестве: 
- Генеральный спонсор. 
- Официальный спонсор. 
- Партнёр Регаты. 
- Информационный спонсор. 
 
14. Средства массовой информации: 
Любые организации или лица, за исключением участников Соревнования, 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 по 
своему усмотрению. 

Оргкомитет. 
Настоящее Положение является официальным приглашением  

на соревнование. 


