
Положение о соревновании. 

Кубок Ассоциации флота Четвертьтонников 2-й этап 2016 

В классах Четвертьтонник, Open 800 
г. Москва 13 - 14 августа 2016 г. 

1. Цели и задачи. 

 Повышение спортивного мастерства спортсменов. 

 Популяризация парусного спорта в г. Москве. 

 Получение удовольствия участниками и организаторами регаты. 

2. Организация. 

Соревнование «Кубок Ассоциации флота Четвертьтонников 2-й этап» (далее Соревнование) 

проводят Ассоциация Флота Четвертьтонников (далее АФЧ) совместно с ФПС МО. 

Непосредственное проведение соревнования возлагается Гоночный комитет (далее ГК), назначаемый 

проводящей организацией.  

Соревнование является вторым этапом  Соревнования «Кубок АФЧ 2016» в классах Четвертьтонник, 

Open 800. 

3. Место и сроки проведения соревнования. 

Соревнование состоится 13-14 августа 2016 года.  

Гонки будут проходить 13-14 августа 2016 года на акватории на акватории Пироговского рукава 

Клязьминского водохранилища.  

Мандатная комиссия будет проходить 13 августа с 10:00 до 11:30  на судне ГК «Дракон запада» на 

территории я/к «Орешка». 

Награждение будет проведено 14 августа на территории я/к «Орешка» приблизительно в 17:30, но не 

ранее чем через 30 минут после прихода судна ГК в я/к.  

Старт первой гонки 13 августа  в 12:30.  

Старт первой гонки второго гоночного дня 14 августа в 11:00. Время и место старта последующих гонок 

объявляется Гоночным комитетом во время соревнований. 13 августа никакой сигнал предупреждение 

не может быть дан позднее 17:30. 14 августа никакой сигнал предупреждение не может быть дан 

позднее 16:15. 

 

4. Правила. 

Соревнование проводятся по правилам в смысле определения, содержащегося в Международных 

правилах парусных гонок 2013-2016 (ППГ-13). 

На Соревновании будут действовать: 

 Международные Правила парусных гонок ППГ-13; 

 Правила парусных соревнований ВФПС ППС; 

 Правила класса Четвертьтонник; 

 Правила класса Open 800; 

 Правила других участвующих классов; 

 Настоящее Положение; 

 Положение о соревновании «Кубок АФЧ 2016» 

 Гоночная Инструкция (далее ГИ); 

 Правила плавания ВВП РФ; 

 Местные правила плавания Московского бассейна; 

 

Гоночное правило п.44.1 ППГ13 будут изменено следующим образом: 

«Наказание в два оборота» заменяется на «Наказание в один оборот». 

5. Допуск яхт. 

5.1. К участию в Соревновании допускаются яхты:  

 класса Четвертьтонник (1-я зачетная группа);  

 класса Open 800 (2-я зачетная группа); 

 других классов, при возможности формирования зачетной группы не менее чем из трех яхт 

одного класса. 

 



5.2 Яхты, участвующие в Соревновании, должны иметь: 

 для яхт класса Четвертьтонник, сертификат класса и мерительное свидетельство IOR на 2016 

год; 

 для яхт класса Open 800, действующий сертификат класса; 

 для яхт других классов документы в соответствии с Правилами своих классов или действующее 

мерительное свидетельство. 

 

5.3 Капитан (рулевой) яхты должен иметь права на управление яхтой, соответствующие типу яхты и 

акватории гонок. 

 

5.4 Предусмотрен стартовый взнос в размере: 

 для яхт класса Четвертьтонник, членов АФЧ, сдавших взнос в АФЧ в 2016 г. стартовый взнос 

1500 рублей с яхты; 

 для яхт класса Четвертьтонник, членов АФЧ, не сдавших взнос в АФЧ за 2016 год и для яхт, не 

являющихся членами АФЧ, стартовый взнос 2000 рублей с яхты; 

 для яхт класса Open 800, стартовый взнос 2000 рублей с яхты; 

 для яхт, других классов, стартовый взнос 1500 рублей с яхты.  
 

5.5 Для участия в соревновании владелец яхты (или его представитель) должен своевременно подать в 

мандатную комиссию запись на участие, другие документы, предусмотренные п.п.5.2-5.3 и заплатить 

стартовый взнос, предусмотренный п. 5.4.  

6. Запись на участие. 

Запись на участие в Соревновании, документы, предусмотренные п.п. 5.2-5.3, и стартовые взносы 

подаются в мандатную комиссию владельцем яхты (или его представителем) в соответствии с п.3. 

Заявку на участие можно подать заранее до 23:00 12.08.2016 по электронной почте на адрес 

qt25@inbox.ru.  

При подаче заявки по электронной почте письменная заявка, документы, предусмотренные п.п. 5.2-5.3 и 

стартовые взносы должны быть поданы в ГК во время работы мандатной комиссии (см. п. 3) или 

13.08.2016 в течении часа после прихода судна ГК в я/к «Орешка» после гонок. 

При не выполнении п.6 яхта считается не участвующей в соревновании. 

Запись на участие в соревновании означает согласие с условиями Положения о соревновании. 

7. Зачетные группы. 

Предусматриваются следующие зачетные группы: 

 1-я зачетная группа - яхты класса «Четвертонник»; 

 2-я зачетная группа - яхты класса Open 800; 

 в случае подачи заявок яхтами других классов по усмотрению Главного судьи Соревнования 

могут быть сформированы дополнительные зачётные группы. 

8. Формат Соревнования. 

Соревнование состоит из серии классных гонок флота. 

Предполагается провести до 7-ми гонок. 

Соревнование считаются состоявшимися при проведении не менее 2-х гонок. 

Определение результатов будет производится по линейной системе (Приложение А ППГ-13). 

В случае проведения 5-ти и более гонок, худший результат не входит в сумму.  

Точное время и место стартов будет указано в ГИ. 

Гонки классные, без гандикапа.  

Зачет индивидуальный. 

9. Ответственность. 

Все спортсмены принимают участие в Регате на свой страх и риск. АФЧ рекомендует всем Участникам 

иметь полис страхования от несчастного случая, владельцам яхт-участниц (или их представителям) 

иметь полис страхования гражданской ответственности перед третьими лицами на сумму не менее 

1500000 рублей по случаю. Проводящая организация не принимает на себя ответственность за жизнь и 

собственность участников соревнований, а также за возможные телесные повреждения или повреждения 

имущества участника на соревновании или в связи с соревнованием. 

 

mailto:qt25@inbox.ru


10. Спонсоры. Реклама. 

Допускается участие спонсоров при подготовке и проведении Соревнования. 

Яхты и Участники должны соответствовать требованиям правила 80 ППГ-13. 

Организаторы могут обязать Участников нести рекламу спонсоров Соревнования.  

В гонках разрешается несение индивидуальной рекламы. 

11. Определение Победителей. 

Занявшее 1 место яхта становятся Победителем Соревнования в своей зачётной группе. 

Яхты, занявшие второе и третье места, становятся Призерами Соревнования в своих зачётных группах. 

Победители и призеры награждаются дипломами и призами. 

Допускается учреждение специальных призов. 

12. Контакты  

Информация о Регате будет доступна на сайте АФЧ - www.25ft.org и на странице АФЧ в Facebook . 

Данное Положение является официальным приглашением на Соревнование.  

http://www.25ft.org/

