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1. Цели и задачи
- популяризация парусного спорта и дальнейшее развитие крейсерских гонок в России
- привлечение и обучение молодёжи морскому делу и спорту
- поддержка и развитие яхтенной инфраструктуры на акватории Ладожского озера
2. Проводящие организации
Общее руководство проведением соревнований возлагается на Оргкомитет Регаты при участии Ассоциации класса яхт
Опен 800. Непосредственное проведение соревнований возлагается на гоночный комитет, согласованный с Исполкомом
ВФПС.
3. Правила
3.1 Соревнование проводится по правилам, как определено в Международных правилах парусных гонок 2017-2020
(ППГ-2017)
3.2. Также будут применяться следующие правила:
- Действующие Правила парусных соревнований ВФПС (ППС-2017), включая правила крейсерских гонок.
- Специальные правила WS для крейсерских гонок. Соревнование относится к категории 4
- Правила плавания по внутренним водным путям РФ.
- Регламент ВФПС «Система соревнований по парусному спорту, включенных в план-календарь ВФПС»
- Настоящее Положение
- Гоночная инструкция
- Правила класса «Open 800»
- Положение о соревновании «Кубок класса OPEN 800» 2018 г.
3.3. Гоночная инструкция выдаётся участникам или их представителям в день работы мандатной комиссии
4. Допуск, зачетные группы, контрольный обмер и осмотр
4.1 К участию в регате допускаются российские и зарубежные спортсмены.
4.2 Устанавливаются следующие зачетные группы:
• «Open 800» - гонки по приходам
4.3. Спортсмены, тренеры и судьи – граждане РФ в возрасте 18 лет и старше должны быть членами ВФПС.
4.4. Капитаны и рулевые должны иметь соответствующую квалификацию для управления яхтой.
4.5. Спортсмены моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях только в сопровождении совершеннолетнего
представителя и при наличии медицинского допуска на данное соревнование..
4.6. Все спортсмены должны иметь действующий полис страхования жизни и здоровья от несчастного случая на
соревнованиях, в соответствии с действующим Положением ВФПС о страховании. На каждую яхту рекомендуется иметь
действующий полис страхования гражданской ответственности судна или рулевого за вред, причиненный третьим лицам
в соответствии с действующим Положением ВФПС о страховании. Страхование яхт производит их владелец.
5. Регистрация
5.1. Для допуска к участию в соревновании каждый владелец или его представитель должен пройти регистрацию,
которая будет проходить с 16.00 до 20.00 21 июля, и с 9.30 до 10.00 22 июля 2018 г в офисе регаты, расположенном
в яхт-клубе «Лагуна» г.Приозерска.
5.2. Во время регистрации должны быть представлены следующие документы:
•
заявка на участие
•
декларация капитана
•
декларация владельца на яхту, оформленную в соответствии с Приложением 4 к ПКГ-2009 с указанием номера
контактного телефона на борту и на берегу и имени и фамилии контактного лица
•
паспорта (свидетельства о рождении) всех членов экипажа,
•
в случае наличия временной регистрации – документ, подтверждающий временную регистрацию ,
•
подтверждение спортивной квалификации (классификационную книжку / удостоверение), если имеется,
•
страховые полисы, оформленные в соответствии с действующим Положением ВФПС о страховании.
•
капитан и старший помощник - соответствующее удостоверение на право управления яхтой
•
сертификат соответствия классу. Сертификат должен быть зарегистрирован в национальной федерации парусного
спорта.
6.

Стартовый взнос
Стартовый взнос составляет 2000 руб. с каждого члена экипажа.

7. Контрольный обмер и осмотр
7.1 Яхты должны пройти контрольный обмер и осмотр с 17.00 до 20.00 21 июля 2018г. согласно Инструкции по
контрольному обмеру, являющейся частью Гоночной инструкции.
7.2 В течение регаты некоторым яхтам может быть предложено пройти контрольный осмотр.
8. Формат соревнований
- планируется проведение:
6-ти «портовых» гонок (2-6 м.м.)
3-х «дневных» гонок (25-50 м.м.)
1-й «ночной» гонки (100 м.м.)
- суммарная длина дистанции около 250 м.м.
- гоночная программа и количество гонок определяются в Гоночной инструкции
- Гоночный комитет может изменить гоночную программу в связи с гоночными или другими условиями
9.

Календарь соревнований
21 июля, суббота г. Приозерск
22 июля - 27 июля
28 июля, суббота г. Приозерск
29 июля, воскресенье

- заезд участников, Мандатная комиссия, регистрация и обмер в яхт-клубе
«Лагуна» г.Приозерска. Спуск судов на воду, открытие регаты
- гоночные дни.
- (резервный день портовых гонок до 15.00) подъём яхт, закрытие
соревнований.
- отъезд участников

10. Система зачета
Система зачета в соответствии с Приложением 4 ПКГ-2009
11. 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.
12. Реклама
Яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям правила 80 ППГ-17
13. Награждение и призы
Победители и призёры соревнования, награждаются призами учреждёнными спонсорами.
Победителю в классе «Опен800» вручается переходящий кубок.
14. Кодекс поведения
14.1. Участники соревнований обязаны:
• соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила поведения на воде и территории
места проведения соревнования;
• подчиняться требованиям лиц, выполняющих официальные функции, включая присутствие на официальных
церемониях (если только не имеется специального разрешения Проводящей организации), общение со
спонсорами соревнования;
• вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила поведения и законодательство
Российской Федерации.
14.2. Требования к экипировке
• На всех официальных мероприятиях соревнований с момента регистрации и до отъезда все участники и
тренеры обязаны быть в форме клуба или команды.
• Всем участникам, тренерам, судьям, представителям и группам поддержки команд не разрешается
находиться без одежды, в том числе в купальных костюмах, в общественных местах на территории места
проведения соревнования (за исключением пляжей и мест для купания), на официальных мероприятиях
соревнования, а также во время гонок.
14.3. За нарушение пунктов 14.1 и 14.2 команда может быть наказана штрафными очками.
..
15. Информация
Дальнейшую информацию можно найти на сайте www.open800.ru и в группе Опен 800 в Фейсбуке
Настоящее Положение является официальным приглашением на участие в регате «Quantum Кубок Ладоги»

