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1. Организация. 
EUROYACHTING CUP ОНЕГО НОН-СТОП - 2008 (далее Соревнование) будет проходить с 08 по 15 июля 
2008 года на акватории Онежского озера со стартом и финишем в г. Петрозаводск.  
Проводящей организацией является Ассоциация флота Четвертьтонников. Непосредственно проведение 
Регаты возлагается на Гоночный комитет Соревнования. 
 
2. Правила. 
Соревнование проводится в соответствии с: 
- международными Правилами парусных гонок ППГ-05; 
- правила парусных соревнований ВФПС ППС-2005; 
- специальными правилами СП-04; 
- Правилами плавания по ВВП РФ и местными правилами плавания; 
- правилами класса «Четвертьтонник»; 
- настоящим Положением; 
- Гоночной Инструкцией. 
Соревнование имеет категорию "С" по рекламе (ППГ-05).  
 
3. Требования к яхтам. 
К участию в Соревновании допускаются яхты, соответствующие Правилам класса «Четвертьтонник». 
Яхты должны иметь действительное мерительное свидетельство IOR на 2008 год и действующий 
сертификат соответствия классу «Четвертьтонник». 
Яхты должны удовлетворять требованиям СП-04 для гонок 3 категории по элементам конструкции, 
оборудования и снабжения, за исключением: 
Пункт 3.28.3 (b) СП-04 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 3.29.1 (а) СП-04 заменить на: 
- Приёмопередатчик: Каждая яхта должна иметь речной УКВ приёмопередатчик или приёмопередатчик 
дециметрового диапазона в полосах частот 300.05-300.5 и 336.05-336.5 МГц. 
Дополнительные требования: 
Все яхты должны быть оборудованы постоянно установленными страховочными леерами, 
изготовленными из нержавеющего проволочного троса 1 х 19 диаметром минимум 5 мм (3/16") или 
тканой ленты эквивалентной прочности. 
 
4. Требование к участникам. 
Капитан яхты и его помощник должны иметь яхтенную квалификацию не ниже яхтенного рулевого 
первого класса.  
Каждый член экипажа должен быть застрахован от несчастного случая на сумму не менее 50 тыс. 
рублей. 
 
5. Запись на участие. 
Запись на участие в Соревновании подаётся в Судейскую коллегию вместе с Декларацией владельца и 
Декларацией капитана не позднее 18-00 8 июля 2008г. 
 
6. Формат соревнований. 
Регата состоит из 1 гонки с длиной дистанции около 500 м.м.  
Предварительный календарь соревнований: 
- 08 июля, вторник. 
16.00 - 18.00 - Мандатная комиссия. Технический осмотр яхт. 
19.00 - Собрание капитанов.  
- 09 июля, среда. 



12.00  - Старт гонки 
- 14 июля, понедельник.  
06.00 –  Ориентировочное время начала финишей яхт.  
- 15 июля, вторник 
12.00 – Закрытие финиша. 
18.00 – Торжественное собрание и награждение участников соревнований. 
 
7. Наказания. 
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. 
 
8. Система зачёта. 
Соревнование открытое, личное. 
Определение места, занятого яхтой в Соревновании, производится с использованием гандикапной 
системы IOR-TOTD в соответствии с Приложением 3 ППС 2005. 
 
9. Информация и радиосвязь 
Гоночный комитет может передавать по радио информацию яхтам во время старта гонки, самой гонки и 
финиша гонки. Яхтам настоятельно рекомендуется иметь в это время работающую радиостанцию. 
Использование радиосвязи Гоночным комитетом описано в «Инструкции по связи» и является 
неотъемлемой частью Гоночной Инструкции. Любая яхта может, не нарушая правило 41 (Посторонняя 
помощь), запрашивать или получать повторную информацию о радиопередачах Гоночного Комитета, или 
спрашивать, действительно ли передача была сделана. 
 
10. Протесты. 
На Регате устанавливается протестовый взнос в размере 3000 рублей, который возвращается яхте в 
случае удовлетворения протеста, в противном случае его приходует проводящая организация. 
 
11. Спонсоры. 
Генеральным спонсором Соревнования является компания Еврояхтинг (Euroyachting). 
 
12. Реклама. 
В течение всего времени Соревнования яхты-участники обязаны нести рекламу Генерального спонсора, 
размещённую на борту в передней трети корпуса яхты. Проводящие организации вправе безвозмездно 
использовать любые аудио-, фото- и видеоматериалы, полученные в процессе соревнования.  
 
13. Награждение и Призы. 
Яхта, занявшая первое место, становится Победителем соревнования. Яхты, занявшие второе и третье 
места, становятся Призерами Соревнования. Победитель и Призеры Соревнования награждаются 
медалями, дипломами и призами. Все участники соревнования награждаются специальными памятными 
призами. 
Допускается учреждение специальных призов. 
 
14. Особые указания 
Проводящая организация 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. 
Проводящая организации и Гоночный комитет рекомендуют участникам Регаты иметь страховое 
свидетельство от ущерба третьим лицам. 
Участники соревнования обязаны соблюдать правила экологической безопасности. 
 
10. Контакты  
Дополнительную информацию о Соревновании вы можете найти на сайте - www.25ft.org. 
 
Данное Положение является официальным приглашением на участие в Соревновании. 


