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ПОЛОЖЕНИЕ 

о парусной регате 

«Чемпионат Калининградской области в крейсерских яхтах» 

 22-24 сентября 2017 года. 
 

1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ 
Выявление сильнейших экипажей среди крейсерских яхт и популяризация парусного спорта в 

Калининградской области. 

 

2.  СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ   
Регата проводится с 22 по 24 сентября 2017 года в восточной части акватории 

Калининградского залива, на базе БГА РФ. Регата состоит из трёх гонок.  

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ РЕГАТЫ И ПРОВОДЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

3.1 Общее руководство проведением соревнований осуществляет Агентство по спорту 

Калининградской области, Калининградская областная федерация парусного спорта и ГАУ КО 

«ЦСП СК».    

3.2 Непосредственное  проведение соревнованием возлагается на Председателя 

Гоночного комитета регаты утвержденного Калининградской областной федерацией 

парусного спорта и ГАУ КО «ЦСП СК».     

 

4. ПРАВИЛА 
4.1 Соревнования проводятся по правилам в смысле определения, содержащегося в Правилах 

парусных гонок (ППГ 2017-2020). 

4.2  “Специальные правила World Sailing для морских гонок” Категория 4. 

4.3 «Правилам обмера крейсерских яхт  - KWR-2017»; 

4.4 Соревнование проводится в соответствии Правилами парусных соревнований 

Всероссийской федерации парусного спорта и Регламентом проведения соревнований по 

парусному спорту на территории Калининградской области, настоящему Положению. 

4.5  Гоночная инструкция будет состоять из инструкции Приложения S, ППГ «Стандартная 

гоночная инструкция» и дополнительных пунктов гоночной инструкции, которые будут 

опубликованы на доске официальных объявлений, расположенной ___________».. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ КЛАССОВ ЯХТ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ДОПУСКУ 
5.1 В регате участвуют крейсерские яхты, имеющие действующее мерительное 

свидетельство KWR. Все яхты будут поделены на три равные группы, в зависимости от 



величины коэффициента KWR. 

 

6. ПРОГРАММА  СОРЕВНОВАНИЙ 
22 сентября -    с  18 до 20- 00 запись на участие, мандатная комиссия.  

23 сентября -    с   09-00 до 10-00   запись на участие, мандатная комиссия. 

                               10.20 открытие соревнований; 

                               10.30  собрание капитанов; 

                               11.00 старт гонки №1; 

Старты последующих гонок будут даваться через 5 мин. после финиша последней яхты.  

                               17-00 подведение итогов, закрытие соревнований. 

24 сентября - резервный день. 

 

7. ЗАЯВКИ, РЕГИСТРАЦИЯ И УСЛОВИЯ  ДОПУСКА 
Во время регистрации в мандатную комиссию должны быть представлены следующие 

документы: 

 заявка на участие в регате; 

 судовой билет (ГИМС) с отметкой о годности судна к плаванию в навигации этого года. 

 капитану – права на управление яхтой 

 стартовый взнос:    500 руб. с яхты. 

 

8. ОПИСАНИЕ ДИСТАНЦИИ ГОНОК 
Дистанция гонок будет установлена в восточной части залива  и будет соответствовать 

ППГ, Приложение L, Дополнение А.  

Дополнительные пункты гоночной инструкции  будут вывешена на доске официальных 

объявлений регаты 23 сентября в 10-30. 

 

9. СИСТЕМА  ЗАЧЁТА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
На регате будет применяться линейная система подсчёта очков - ППГ, с учетом действия 

Приложения А9.  

10.  НАГРАЖДЕНИЕ  И  ПРИЗЫ 
Команды победители награждаются  кубками ГАУ КО «ЦСП СК», а призеры кубками 

КОФПС.  

11. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Расходы, связанные с приобретением кубков для победителей, несет ГАУ КО «Центр 

спортивной подготовки сборных команд». Расходы, связанные с проведением регаты, арендой 

катеров, оплаты ГСМ, работы судейской бригады, закупкой канцелярских товаров, услуг связи 

и награждением призеров несет Калининградская областная федерация парусного спорта.  

Расходы по страхованию и питанию участников несут сами участники соревнований. 

 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в соревнованиях на свой 

страх и риск. Гоночный комитет и проводящая организация 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. 

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 
Всем участникам регаты на официальных мероприятиях соревнований рекомендуется 

быть в форме клуба или команды. 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА РЕГАТУ 


