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Положение   

о соревнованиях по парусному спорту  «Кубок Р. Е. Алексеева»,  

Чемпионат Нижегородской области в классах "Крейсерская яхта 800",   

"Крейсерская яхта Четвертьтонник", "Крейсерская яхта Картер 30",  

Кубка Класса OPEN 800, 4-ый этап  

г. Городец, Нижегородская область 05-12 августа 2017 г.   
 

1. Цели и задачи:  

- увековечивание памяти о нижегородском конструкторе Р. Е. Алексееве, 

- популяризация парусного спорта,  

- выявление сильнейших экипажей и спортсменов,  

- поддержка и развитие яхтенной инфраструктуры Горьковского водохранилища.  

 

2. Проводящие организации.  

Общее руководство проведением соревнований возлагается на Оргкомитет Регаты при 

участии:  

- Нижегородской региональной общественной организации «Федерация парусного 

спорта»,  

- Нижегородского государственного технического университета им Р.Е. Алексеева,  

- Комитета по физической культуре, спорту и туризму Городецкого района 

Нижегородской области,  

- Администрации г. Городца,  

- Ассоциации класса яхт Опен 800.  

 

3. Условия финансирования. 

3.1.  Источники финансирования соревнований: стартовые взносы Участников и 

привлеченные денежные средства. 

 



 С благодарностью принимается спонсорская и БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ помощь, 

которая будет направлена на повышение спортивного статуса регаты, укрепление 

спортивно-массовой составляющей путем привлечения судейской коллегии высокой 

квалификации, качественного обслуживания гоночной дистанции, работы по 

популяризации регаты с различными ассоциациями яхт и парусными федерациями в 

целях увеличения количества участников и появлению новых зачетных групп.  

 Спонсорская и благотворительная  помощь принимается в виде наличных и 

безналичных денежных средств, а также в натуральной форме (выполнение работ, 

предоставление  услуг, передача ТМЦ по согласованной и утвержденной обеими 

сторонами заявке от Оргкомитета Регаты. Безналичные денежные средства 

перечисляются на р/счет НРОО "Федерация парусного спорта", наличные денежные 

средства принимаются в кассу организации с оформлением ПКО. В соответствии с 

учетной политикой НРОО "Федерация парусного спорта" бухгалтерский учет 

поступлений и расходов денежных средств на проведение Соревнований ведется 

раздельно. Подробный постатейный отчет о полученных средствах, источниках 

финансирования и произведенных расходах в рамках этих Соревнований будет 

опубликован на сайте НРОО "Федерация парусного спорта". В случае целевых 

поступлений денежных средств от спонсоров и благотворителей им по их запросу 

может быть предоставлен отчет по расходованию денежных средств в рамках 

отдельного договора. 

3.2. Расходы по проезду Участников, их проживанию, питанию, подготовке материальной 
части и транспортировке яхт к месту соревнований и обратно, стартовым взносам, 
аренде и страхованию яхт и членов экипажей несут Участники Соревнования и 
командирующие организации.   

  4. Правила.   

      Соревнование проводятся по правилам в смысле определения, содержащегося в 

Международных правилах парусных гонок 2017-2020.   

      На Соревновании будут действовать:   

• Международные Правила парусных гонок 2017-2020 (ППГ-17),  

• Специальные правила ИСАФ для морских гонок (СП17),  

• ППС- Приложение 4. Правила крейсерских гонок (ПКГ-2009),        Правила плавания 

по внутренним водным путям РФ 2002г.:  

• Действующие Правила классов,  

• Настоящее Положение,  

• Гоночная Инструкция,  

• Положение о «Кубке класса OPEN 800» 2017 г. – для яхт класса OPEN800, 

• Нижегородские Региональные правила обмера (РПО).   

  



5. Допуск, зачетные группы, контрольный обмер и осмотр.  

Соревнование открытое, личное. В зачёт идут все состоявшиеся гонки.   

К участию в регате допускаются российские и зарубежные спортсмены.  

Устанавливаются следующие зачетные группы:  

• крейсерская яхта 800(OPEN 800) - гонки по приходам,  

•  крейсерская  яхта  Четвертьтонник  –  определение 
 действительного  и исправленного времени прохождения дистанции  
производится в соответствии с Правилами гонок с гандикапом (Приложение 3), при 
этом  в пункте 6.2 Приложения 3 исправленное время рассчитывается, как указано в п. 
8.4 Правил класса Четвертьтонник (Приложение 5),  

• крейсерская яхта «Картер 30» - гонки по приходам,  

• «группа яхт ORC» - гонки с гандикапом,  

• «группа внеклассных яхт» - гонки с гандикапом по Правилам обмера 

крейсерскогоночных яхт РПО,  

 

В течение регаты некоторым яхтам может быть предложено пройти контрольный 

осмотр и обмер.  

  

6. Формат соревнований  

Планируется проведение:  

• 4-х «портовых» гонок (2-6 м.м.),  

• 2-х «дневных» гонок (50 м.м.),  

• 2-х «больших» гонок (100 м.м.).  

Суммарная длина дистанции около 300 м.м., но не менее 200 м.м.  

Гоночная программа и количество гонок определяются в Гоночной инструкции.  

Гоночный комитет может изменить гоночную программу в связи с погодными или 

другими условиями.   

  

7. Записи на участие, мандатная комиссия, стартовый взнос.  

ДЛЯ ЭКИПАЖЕЙ ЯХТ НИЖЕГОРОДСКОГО РЕГИОНА заявки на участие 

принимаются только при условии членства спортсменов в Федерации парусного 

спорта Нижегородской области (НРОО ФПС) и/или во Всероссийской Федерации 

парусного спорта (ВФПС). 

Устанавливается стартовый взнос в размере:  



• для яхт всех классов, кроме яхт зачетной группы РПО: при подаче предварительной 

заявки до 10 июля 2017 года — 5 000 (пять тысяч) рублей с яхты (экипажа),  при 

подаче заявки после 10 июля 2017 года — 6 000  (шесть тысяч) рублей.  

• для яхт зачетной группы РПО: при подаче предварительной заявки до 10 июля 2017 

года – 3 000 (три тысячи) рублей с яхты (экипажа), при подаче заявки после 10 июля 

2017 года — 4 000 (четыре тысячи) рублей.  

Участники соревнований должны предоставить в мандатную комиссию следующие 

документы:  

• заявка на участие, 

• декларация капитана, 

• судовой билет, 

• капитан и ст. помощник - права на управление яхтой, 

• документы, подтверждающие спортивные разряды, 

• действительное мерительное свидетельство, 

• сертификат соответствия классу, 

• страховой полис «ответственности перед третьими лицами» в соответствии с 

Положением ВФПС. 

Предварительную заявку на участие в соревновании можно подать на сайте 

www.fps-nn.ru.  

  

8. Проведение «Золотой» гонки победителей парусной регаты «Кубок Р.Е. 

Алексеева». 

«Золотая» гонка победителей парусной регаты «Кубок Р.Е. Алексеева» проводится вне 

зачетных групп. К участию в «Золотой» гонке приглашаются победители и призеры 

зачетных групп. По усмотрению Гоночного комитета состав участников «Золотой» 

гонки может быть увеличен. 

Яхты, участвующие в «Золотой» гонке победителей парусной регаты «Кубок Р.Е. 

Алексеева» должны быть обмерены по региональным Правилам обмера (РПО). 

Экипаж - Победитель «Золотой» гонки награждается памятными медалями и копией 

приза «Кубок Р.Е. Алексеева». Название яхты и фамилия капитана гравируется на 

призе «Кубок Р.Е. Алексеева». 

 

9. Место и сроки проведения соревнований.  

Нижегородская область, г. Городец, яхт-клуб «Белая речка».  

05-12 августа 2017года.   

 

http://www.fps-nn.ru/
http://www.fps-nn.ru/


10. Отказ от ответственности.  

Все спортсмены принимают участие в соревнованиях на свой страх и риск.  

Проводящая организация и Гоночный комитет 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 (Правило 4 ППГ-17 «Решение участвовать в гонке»).  

  

11. Положение о рекламе.  

Регата квалифицируется по категории «С» в соответствии с пунктом 20 Регламента 

ИСАФ «Кодекс по рекламе».  

  

12. Награждение и призы.  

Победители и призёры соревнования награждаются кубками и дипломами, а также 

ценными призами, учреждёнными спонсорами.  

  

13. Информация. Дальнейшую информацию можно найти на сайте www.fps-nn.ru и 

www.open800.ru.  

  

 14. Особые указания, Кодекс поведения.   

14.1. Участники Соревнования должны:  

• соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила поведения на 

воде и территориях яхт-клубов;   

• присутствовать на официальных мероприятиях (открытие/закрытие Соревнования, 

церемонии награждения, собрания капитанов);   

• вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила поведения и 

законодательство Российской Федерации. Календарь соревнований.  

На соревновании вводится дресс-код: футболка (рубашка), брюки (шорты). 

Соблюдение дресс-кода обязательно на всех официальных мероприятиях регаты, а 

также до старта и после финиша.  

14.2. Требования к экипировке:  

- на всех официальных мероприятиях соревнования участники должны быть в одежде, 

предоставленной организаторами или в форме экипажа яхты,  

- участникам, тренерам, судьям, представителям и группам поддержки команд не 

разрешается находиться без одежды (в том числе в купальных костюмах), в 

общественных местах на территории объекта проведения соревнования (за 

исключением пляжей и мест для купания), на официальных мероприятиях  

соревнования,  



- участникам не разрешается находиться без одежды (в том числе в купальных 

костюмах), в период проведения соревнования на дистанции коротких гонок, до 

старта и после финиша длинных гонок (кроме случаев купания),  

- нарушение требования п.14 может служить основанием для подачи рапорта 

официальным лицом регаты. Наказание участника регаты по протесту, который может 

быть подан на основании данного рапорта, должно быть отнесено к гонке, ближайшей 

к моменту нарушения.  

Настоящее Положение является приглашением на соревнования.  


