
 

 

 

                                                              
  

 

Утверждаю: 

Командор 

 Калининградского 

   областного яхт-клуба 

Р. Медведев 

 

« 05»   июля  2018г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о XIV международной  парусной регате 

«КУБОК  КАЛИНИНГРАДСКОГО ЗАЛИВА-2018» 

им. Ю.Ф. Правдина  
10-12 августа 2018 года 

Регата входит в цикл регат «КУБОК ЮЖНОЙ БАЛТИКИ» 
 

1. Цели и задачи 

Популяризация яхтинга, развитие трансграничного сотрудничества и контактов с 

зарубежными клубами,  повышение мастерства экипажей, выявление сильнейших 

яхтсменов 

2. Место и сроки проведения 

Парусная регата  «Кубок Калининградского залива-2018»  проводится  10-12 

августа 2018 года на акватории Калининградского залива.  

Регата состоит из 2 гонок  по  маршруту Калининград – Приморская бухта, 

Приморская бухта - Калининград . 

 

3. Регату организуют и проводят 

Регату организует  Калининградский областной яхт-клуб. 

Непосредственное проведение регаты возлагается на Гоночный комитет регаты, 

утверждённый Правлением КОЯК. 

 

4. Правила соревнований   

Соревнования проводятся в соответствии с: 

 «Правилами парусных гонок», ISAF 2017 (ППГ 13) 

 «Правилами парусных соревнований Всероссийской федерации парусного спор- 

та» (ППС-2009); 

 Регламентом КОФПС «Регламент проведения соревнований по парусному спорту 

на территории Калининградской области.» 



 «Специальными правилами оборудования и снабжения яхт – СП – 08, 

            категория 2 и ППО-05»;  

 «Правилам обмера крейсерских яхт  - KWR- 2017»; 

 Настоящему «Положению о регате»; 

 «Гоночной инструкцией» (опубликована для скачивания в Интернете на странице 

клуба). 

 

 

5. Реклама 

Яхты обязаны нести рекламу, предоставленную проводящей организацией 

 

 

6. Участники соревнований 

1. В регате участвуют крейсерские яхты, обмеренные по системе KWR.  

2. В случае, если количество заявленных яхт в группе KWR превысит 10 яхт, 

организатор регат имеет право изменить количество зачётных групп крейсерских 

яхт  

3. В этом случае, все яхты будут поделены на равные группы, в зависимости от 

величины коэффициента KWR, но не менее пяти яхт в группе. 

4. В случае, если поступят заявки от яхт, не обмеренных по системе KWR, будет 

организована группа OPEN. 
 

 

7. Заявки, записи на участие, допуск.  

 

Для участия в регате необходимо подать on-line заявку на сайте Клуба 

www.yachtclubklgd.ru. 

 Стартовый взнос после он-лайн регистрации – 1700 руб. 

 После 5 августа 2018 года заявки не принимаются. 

 

Яхта считается зарегистрированной на регату, только при подаче заявки онлайн и 

уплаты стартовых взносов. 

 

Стартовые взносы не возвращаются 

 

Контрольный обмер и прохождение мандатной комиссии будет проводиться: 

10 августа 2018 г. с 18.00 до 21.00; 

11 августа 2018 г. с 07.00 до 08.00. 

В мандатную комиссию необходимо представить: 

 действующий судовой билет; 

 доверенность от собственника или судовладельца; 

 акт технического освидетельствования судна на годность к плаванию в 

навигации 2017 года, выданный ГИМС.  

 капитану – диплом капитана или удостоверение рулевого, соответствующий 

площади парусности яхты и району плавания; 

Время,  место и порядок осмотра  яхт и объём контрольного обмера будет объявлен в 

инструкции  судьи-мерителя. 

 

 

 

 

http://www.yachtclubklgd.ru/


8.  Взносы 

Стартовый взнос : 1700 руб; 

Взнос вносится наличными членам правления клуба ( Екатерине Пиглевской) или 

Казначею (Карпушину Александру). 

Яхта считается зарегистрированной на регату, только после внесения стартового 

взноса. 

  

Протестовый взнос – 2000 рублей. Протестовый взнос не возвращается, если протест 

проигран. 

Стартовые  и невозвращённые протестовые взносы приходуются в кассу 

Калининградского областного яхт-клуба и расходуются на покрытие организационных 

расходов, оплату призов и кубков. 

 

 

9.  Календарь регаты 

Окончание регистрации участников регаты: 05 августа 2018 года в 24.00. 

Гоночная инструкция будет доступна участникам регаты на сайте клуба. 

 

11 августа(суббота), Яхт-клуб  
08.15 - собрание капитанов; 

08.20 – открытие регаты 

09.30 - старт гонки №1-  Калининград-Приморская бухта; 

с 14.00 финиш будет открыт в районе Приморской бухты; 

после финиша переход к месту ночёвки (Марина Хайдекруг); 

 

12 августа(воскресенье) Марина Хайдекруг 

08.30-собрание капитанов; 

10.00-старт гонки №2 - Приморская бухта-Калининград; 

 

10.  Определение победителей 

Победители в группах  KWR определяются в каждой зачётной группе с учётом гандикапа 

по наибольшей сумме очков. Система начисления очков – премиальная. 

Яхты, занявшие призовые места, после финиша могут быть подвергнуты  контрольному 

обмеру. 

 

 

11.  Призы 

Победители и призёры регаты будут награждаться  Кубками. 

 

 

12. Финансирование регаты 

Расходы по награждению призёров регаты, обеспечению проведения регаты и оплаты 

работы судей несёт Калининградский  областной яхт-клуб (КОЯК) 

 

 

13. Ответственность 

Участники регат выражают согласие на: 
a. обработку его приватных данных в связи с публикацией классификации КЮБ. 
b. бесплатное использование его изображения на фотографиях, фильмах и иных средствах 
массовой информации, а также иных материалов , касающихся проводимых регат и предстоящего 
опубликования классификации КЮБ. 

 



Все спортсмены, тренеры, представители 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. (Из Регламента ВФПС) 

Ответственность за безопасность яхт и экипажей при проведении регаты несут 

капитаны яхт, судовладельцы или их представители.  

Владельцы яхт обязаны застраховать гражданскую ответственность экипажей и 

рулевых яхт за нанесение ущерба третьим лицам.  

 

 

14. Информация 

Информация о регате будет размещена на сайтах: 

 КОЯК- www.yachtclubklgd.ru, 

Адрес для корреспонденции e-mail: 

 КОЯК-romanklgd@gmail.com 
Контакт: 

            - Роман Медведев,       +7 921 269 69 25; 

 
 

Оргкомитет  регаты. 
 

 

http://www.yachtclubklgd.ru/
mailto:romanklgd@gmail.

