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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении традиционной парусной регаты «Кубок трех Губернаторов». 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
Цели и задачи: 

- популяризация и развитие детско-юношеского парусного спорта в Янтарном крае; 

- развитие и укрепление дружеских связей между жителями приграничных регионов 

Вислинского – Калининградского залива республики Польши и России. 

- популяризация и развитие парусного спорта в приграничных регионах двух стран; 

- повышение спортивного мастерства и выявление сильнейших яхтсменов Калининградской 

области. 

 

2.  СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Регата проводится в 2 этапа: 

1 этап - среди детей с 29 июня по 02 июля в акватории Верхнего озера в г. Калининграде; 

2 этап - среди взрослых спортсменов с 06 июля по 09 июля 2017 года в акватории 

Калининградского залива. 

1 этап: 

29 июня-день заезда и размещения участников; 

30 июня - 01 июля, г. Калининград, Верхнее озеро, гоночные дни, награждение участников; 

02 июля, культурная программа и отъезд участников. 

2 этап:  

06 июля, день заезда и размещения участников; 

07 июля, п. Балтийск - Калининградский залив - Калининград (одна длинная гонка); 

08 июля, собрание капитанов, участие в праздничных мероприятиях Дня города 

Калининграда «Парад парусов», награждение участников; 

09 июля, день возвращения. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ. 
Организаторами регаты являются: 

Врио Губернатора Калининградской области – Антон Алиханов 

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Jacek Protas 

Marszałek Województwa Pomorskiego - Mieczysław Struk 

Соорганизаторы: 

Агентство по спорту Калининградской области 

Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Kaliningradzie 

Калининградская областная федерация парусного спорта 

Партнеры: 

Город Балтийск 

Город Калининград 

Непосредственное  проведение регаты возлагается на гоночный комитет, 

утвержденный ГАУ КО «Центр спортивной подготовки сборных команд». 

 



 

 

4. ПРАВИЛА. 
Регата будет проведена по правилам ППГ 2017 - 2020, МППСС, Положения о регате и 

гоночной инструкции. 

 

5. УЧАСТНИКИ, КЛАССЫ ЯХТ И ДОПУСК. 
К соревнованиям допускаются участники: 

Класс «Оптимист» - мальчики и девочки (для девочек зачет общий и отдельный), имеет две 

возрастные группы: 

группа А - не старше 15 лет на 31 декабря текущего года; 

группа Б - не старше 11 лет на 31 декабря текущего года. 

Класс «Кадет» - юноши и девушки (для девушек зачет общий и отдельный) - не старше 17 лет 

на 31 декабря текущего года.  

Класс «Крейсерская яхта» - без ограничения по возрасту. 

Спортсмены младше 18 лет допускаются к участию в соревнованиях только в присутствии 

тренера-представителя и индивидуального медицинского допуска в заявке (форма ГАУ КО 

«ЦСП СК»). 

Лодки, заявленные на соревнование должны иметь документ технического 

освидетельствования о непотопляемости и годности к участию в соревнованиях, 

подписанный владельцем яхты (для организаций) или инспектором технического комитета 

КОФПС (для индивидуальных владельцев).  

К соревнованиям допускаются крейсерские яхты имеющие: 

1. Судовой билет и документ технического освидетельствования о годности к участию в 

соревнованиях 2017 года; 

2. Действующий коэффициент обмера крейсерско-гоночных яхт KWR, указанный в  

электронной базе:  http://kwr-swiadectwa.pl 
Участники регаты должны иметь визы для пребывания на территории иностранного 

государства. Контроль возлагается на капитана яхты. 

Все яхты будут распределены на три зачетные группы по величине гоночного балла 

KWR. В случае, если количество яхт в группе будет меньше пяти, группы будут объединены.  

 

6. ПРОГРАММА  СОРЕВНОВАНИЯ. 

29 июня (I этап) 

09.00 - 19.00 – прибытие и размещение участников, запись на участие и обмер (для 

детской регаты). 

30 июня (первый гоночный день) 

09.00 - 10.00 - запись на участие и обмер (для детской регаты) 

10.00 - собрание представителей детских команд; 

11.00 - торжественное открытие на Верхнем озере; 

12.00 - старт первой гонки детской регаты. 

01 июля (второй гоночный день) 

11.00 - старт первой гонки детской регаты; 

15.00 - награждение победителей и участников. 

02 июля. 

        10.00 - 14.00 - культурная программа  

        14.00 - отъезд участников детской регаты. 

06 июля. (II этап) 
09.00 - 18.00 - прибытие и размещение участников; 

18.00 - 21.00 - запись на участие в Бюро регаты в порту Балтийск (для взрослых); 

19.00 - 22.00 - вечер встречи яхтсменов. 

07 июля. 
07.30 - 09.30 - запись на участие в Бюро регаты в порту Балтийск (для взрослых); 

10.00 - торжественное открытие в порту Балтийск ; 

http://kwr-swiadectwa.pl/


 

 

11.00 - собрание капитанов;  

12.00 - старт регаты на трассе порт Балтийск – Калининградский залив – Калининград; 

19.00 - 24.00 - переход в г. Калининград. 

08 июля. 

09.00 - 09.30 - собрание капитанов; 

10:00 - участие экипажей в праздничных мероприятиях Дня города Калининграда «Парад 

парусов»; 

16.00 - награждение победителей и участников; 

18.00 - 22.00 - вечер встречи яхтсменов. 

09 июля — день возвращения участников взрослой регаты. 
ВНИМАНИЕ! - время указано местное. 

 

7. ЗАЯВКИ, РЕГИСТРАЦИЯ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА. 
Предварительную заявку для участия в 1 этапе необходимо направить в адрес 

оргкомитета детской регаты. (Форма прилагается или Заявка соответствует Приложению № 

1, ППС – 2015)  

          Во время регистрации должны быть представлены следующие документы: 

 заявка на участие (для лиц младше 18 лет с указанием тренера, назначенного 

руководителем организации и допуском от врача на каждого заявленного участника 

регаты); 

 свидетельство о рождении, паспорт (возможно предоставление копии); 

 права на управление яхтой (копия приказа о присвоении яхтенной квалификации); 

 медицинский полис обязательного медицинского страхования; 

 документ технического освидетельствования яхты на годность к участию в 

соревнованиях; 

 

Предварительную заявку для участия во 2 этапе необходимо направить в адрес 

оргкомитета крейсерской регаты. (Форма прилагается). 

Во время регистрации должны быть представлены следующие документы: 

 заявка для участия на бланке организатора регаты; 

 права на управление яхтой; 

 судовой билет и документ технического освидетельствования годности к плаванию в 

2017 году; 

 страховой полис гражданской ответственности яхты на период регаты; 

 стартовый взнос 1500 руб. с яхты или эквивалент в злотых. 

 

8. СИСТЕМА  ЗАЧЁТА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

  На детской регате будет применяться линейная система подсчёта очков - ППГ, 

Приложение А. (Яхты, не имеющие места в гонке, получают очки согласно правилу А9, 

ППГ). 

  Соревнование будет считаться состоявшимся, если будет проведено не менее трех 

гонок, но не более 9 гонок. 

  При проведении от пяти до восьми гонок, результат одной худшей гонки не 

учитывается. При проведении девяти и более гонок, результаты двух худших гонок не 

учитываются.  

  На регате для взрослых будет применяться линейная система подсчёта очков - ППГ, 

Приложение А. 

При равенстве очков будет действовать правило, Приложение А8.2 ППГ. 

Гоночные инструкции для каждого этапа будут вывешены на доске объявлений регаты. 
 



 

 

9.  НАГРАЖДЕНИЕ  И  ПРИЗЫ. 
Награждение будет проводиться на закрытии регат 01.07.2017г. и 08.07.2017г. в 

объявленное организаторами время и месте. 

 Победители и призеры детской регаты награждаются кубками, медалями и дипломами 

Агентства по спорту Калининградской области.  

 При участии четырех и менее экипажей звание Чемпион (победитель) не 

присваивается. 

 При участии трех и менее лодок в одной зачетной группе награждение производится 

только за первое место. 

Награды в регате для взрослых за занятие первых трёх мест в каждой стартовой 

группе будут вручаться: 

 Группа I – Губернатор Калининградской области 

 Группа II - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

 Группа III - Marszałek Województwa Pomorskiego 

Награды в каждой группе: 

- за первое место: кубок и ценный приз в эквиваленте 40000 руб., 

- за второе место: кубок и ценный приз в эквиваленте 30000 руб., 

- за третье место: кубок и ценный приз в эквиваленте 20000 руб. 

 Кроме того, в каждой группе, среди всех участников будут разыграны в лотерею 

ценные призы в эквиваленте 20000 руб. 

 Все яхты, которые закончат регату, получат ценные призы в эквиваленте 4000 руб. 

 

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

 Расходы, связанные с награждением победителей и призеров, питанию и проживанию 

участников, оплатой работы врача, транспортных услуг и услуг связи, компенсацией питания 

судей из гоночного комитета, изготовлению баннеров и буклетов, приобретения сувенирной 

продукции, ГСМ и расходных материалов несет ГАУ КО «Центр спортивной подготовки 

сборных команд». 

 Расходы по страхованию жизни и лодок, приезду несут командирующие организации 

и сами участники соревнований. 

 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
Все спортсмены и участники регаты принимают участие в соревнованиях на свой 

страх и риск. Гоночный комитет и проводящие организации не принимают на себя 

ответственность за жизнь и собственность участников соревнований, а также за возможные 

телесные повреждения, или повреждения имущества участника на соревнованиях или в 

связи с соревнованиями.  

Участники гонки должны иметь действующие визы и медицинские страховки, 

требуемые властями Республики Польша и России, а также действительный паспорт. 

Таможенный и пограничный контроль будут определены организаторами, но за его 

прохождение несут ответственность сами участники регаты.  

Организатор предупреждает, что он не несет никакой ответственности за яхты, 

которые не пройдут пограничный и таможенный контроль - в частности, организатор не 

прервёт регату, если яхта принимающая участие в регате не будет выпущена из страны или 

не в пущена в страну.  

 

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

 Всем участникам и тренерам на всех официальных мероприятиях рекомендуется быть 

в форме клуба или команды. 

Принимая участие в регате, участник соглашается на свободное использование своих 

изображений Организатором, во всех материалах, связанных с событием. 



 

 

Предварительные заявки для участия в регате должны быть поданы в срок указанный 

организаторами. 

Дополнительную информацию можно узнать по тел. +7 (921)710-05-85 (Малецкий 

Константин Владимирович) и по эл.почте:  konta001@gmail.com 

 

Настоящее положение является официальным приглашением на регату. 


