ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ПАРУСНОЙ РЕГАТЕ СРЕДИ КРЕЙСЕРСКИХ ЯХТ
«КУБОК КРЫМА 2012»
НА ПРИЗЫ КОМАНДУЮЩЕГО ВМС ВС УКРАИНЫ
1.
ЦЕЛИ:
Регата посвящается 67-ми летию Победы в Великой Отечественной войне и 229-ти летию
города-героя Севастополя, 20-ти летию Военно-морских Вооруженных Сил Украины.
Соревнования проводятся в целях популяризации парусного спорта, выявления наисильнейших
экипажей яхт, вовлечения молодежи в активные занятия дальними спортивными плаваниями под
парусами и привлечении интереса к Крыму, как к перспективному курортно-рекреационному и
спортивному региону.
2.
ОРГАНИЗАТОРЫ РЕГАТЫ:
Проводящими организациями являются:
- Парусная Федерация Украины;
- Парусная Федерация Севастополя;
В организации регаты принимают участие:
- Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины;
- Отдел по делам семьи, молодежи и спорта Севастопольской ГГА;
- ООО «Страна Дельфиния»;
- 175 центр морской и физической подготовки Черноморского Флота Российской Федерации;
- Яхт-клуб «Золотой символ»;
- Яхт-клуб «Артек»;
3.
ПРАВИЛА:
3.1
Соревнование проводится по Правилам Парусных Гонок 2009-2012 г.
3.2
Будут действовать Специальные Правила ISAF, Национальные правила обмера для
крейсерских яхт НПО ПФУ – 08, а для многокорпусных судов – IOM, которые являются
официально признанными ПФУ на 2012 год.
3.3
Требования к элементам конструкции, оборудованию и снабжению яхт содержатся в
Специальных правилах ISAF в соответствии с категорией гонок.
4. РЕКЛАМА:
4.1. Реклама будет ограничена Категорией «С», согласно Дополнения 1 ППГ.
4.2. Все яхты, которые несут рекламу категории «С», должны иметь рекламный сертификат,
выданный Национальным полномочным органом ПФУ.
4.3. Яхты обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную проводящей организацией.
Передние 20% длины, с каждой стороны корпуса яхты, согласно ППГ должны быть
предоставлены в распоряжение Проводящей организации для рекламы.
4.4. Проводящая организация не вводит никаких дополнительных ограничений относительно
объектов рекламирования, за исключением рекламы, которая не отвечает общепризнанным
моральным и этическим нормам, и рекламы, которая будет входить в противоречия с задачами и
целями регаты.
5. ЗАЯВКИ И ДОПУСК.
5.1.Регата открыта для всех яхт, в следующих зачетных группах:
1 группа

Для яхт с баллом не более чем 5.38

2 группа

Для яхт с баллом не более чем 6.10

3 группа

Для яхт с баллом не более чем 7.20

4 группа

Для яхт с баллом не более чем 7.82

5 группа

Для яхт с баллом не более чем 9.40

6 группа

Для яхт с баллом более чем 9.40

7 группа

Для яхт, не имеющих мерительного свидетельства НПО ПФУ - 99

Зачетные группы формируются вначале регаты и остаются неизменными до ее завершения.
В случае если в любой группе будет заявлено и допущено мене 2-х яхт, зачет в этой группе
проводиться не будет, а яхты этой группы по решению Гоночного комитета, могут быть
присоединены к соседней группе.
5.2. Заявляющиеся яхты могут быть допущены к участию в соревновании после заполнения
формы Предварительной заявки по адресу:
- Первый вице-президент ПФС Вирченко А.Е., набережная Корнилова, дом 2. г. Севастополь
99011, электронной почте: sasa66@iuf.net , а так же по факсу (0692) 542385
- Секретарь ПФС Кондрацкая М.К., г.Севастополь, 99011, ул.Сенявина 1, оф.208А, электронной
почте: sevastopolsailing@mail.ru , а так же по факсу (0692) 54-54-52
Предварительные заявки принимаются не позднее 15.05.2012 года, для распределения яхт по
базам стоянок.
Телефоны для справок: (0692) 93 23 85; 050 360 78 71; 099 73 73 420
5.3. Яхты, заявленные после указанного срока, могут быть допущены к соревнованию, после
уплаты полуторного стартового взноса.
5.4. Для участия в соревновании яхта и ее экипаж должны соответствовать требованиям Части
6, п.3 .13 Специальных правил ISAF и положения о соревновании.
При регистрации каждый экипаж должен предъявить запись на участие установленного образца.
Кроме того, должны быть представлены следующие документы:
- квалификационные документы капитана и помощника;
- документ, который удостоверяет личность каждого члена экипажа (паспорт,
свидетельство о рождении);
- судовой билет яхты;
- свидетельство спортивного судна;
- акт технического освидетельствования, действующий на 2012 год;
- действительное мерительное свидетельство яхты;
- судовая роль в 3-х экз.;
- оплаченный рекламный сертификат (при наличии рекламы категории «С»);
- страховой полис на каждого члена экипажа, на сумму – не меньшую, чем эквивалент 140 $;
- действительное страховое свидетельство страхования ответственности перед третьими лицами;
- документы, подтверждающие членство в национальных парусных федерациях;
- декларация капитана яхты.
6.
ВЗНОСЫ:
Стартовые взносы составляют 100 грн. с каждого участника соревнований.
7. КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЯ И МАРШРУТЫ ГОНОК:
7.1. Осмотр яхт будет производиться на базе стоянки маломерных судов № 152 расположенный в
Артиллерийской бухте и водно-спортивной станции 175 ЦМ и ФП (база стоянки маломерных
судов № 159), для яхт г.Севастополя и уже прибывших иногородних яхт осмотр и регистрация
будет проводится 06-07 июня, а для остальных 08 июня с 09.00 до 16.00;
7.2. Регистрация участников будет проходить в офисе Парусной Федерации Севастополя по
адресу: г.Севастополь, 99011, ул.Сенявина 1, оф.208А.
7.3. Парад открытия соревнований состоится 08 июня в 18.30 на Приморском бульваре города
Севастополя;
7.4. Расписание и маршруты гонок:
1 гонка. 09 июня. Прибрежная гонка на рейде Севастополя.

Парад награждения 1 этапа регаты состоится на территории Приморского
бульвара в 18:30.
2 гонка. 10 июня. Севастополь – яхт-клуб «Золотой Символ», Балаклава.
Парад награждения 2 этапа рнгаты состоится на центральной набережной
Балаклавы в 19:00.
3 гонка. 11-12 июня. Балаклава – Феодосия.
13 июня – резервный день.
4 гонка. 14-15 июня. Феодосия – Артек.
5 гонка 16 июня. Артек – Севастополь.
7.5. Закрытие соревнования:
- Торжественный парад яхт по внутреннему рейду Севастополя с флагами расцвечивания вдоль
кораблей ВМС ВС Украины и Черноморского флота Российской Федерации состоится с 12:00 до
14:00 17 июня;
- Награждение победителей и призеров состоится 17 июня в 17.00 на Приморском бульваре города
Севастополя.
7.6. Сигнал «Предупреждение» для первой гонки будет дан в 11.55 09 июня.
7.7. Гоночная инструкция будет выдана после регистрации.
8. СИСТЕМА НАКАЗАНИЯ
Будет применятся в соответствии с Правилом 44.
9. СИСТЕМА ЗАЧЕТА
Будет применятся линейная система подсчета очков из приложения А.
10. РАСХОДЫ И МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ЯХТ
10.1. Все расходы относительно участия экипажи яхт и транспортировки яхт на регату – несут
командирующие организации.
10.2. Все яхты, участники соревнования, на период с 07 по 18 июня – располагаются в г.
Севастополе на причалах № 152 и 159, 213Г(яхт-клуб «Казачья бухта»).
10.3. Яхты участвующие в соревнованиях не должны подниматься из воды в течении всей регаты.
11. ВОДОЛАЗНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
Запрещено использовать подводные дыхательные аппараты и их эквиваленты с момента сигнала
«Подготовительный» первой гонки и до окончания регаты.
12. РАДИОСВЯЗЬ:
Во время соревнования яхты должны нести радиовахту в дежурном режиме на 16-м канале УКВ и
при прохождении дистанции, на яхтах должны быть включены мобильные телефоны, номера
которых указаны в записях на участие при регистрации яхты. На первом совещании капитанов
будет определен дополнительный канал связи.
12. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
12.1. Для участия в торжественных мероприятиях и церемониях награждений, экипажи яхт
должны иметь единую спортивную форму.
12.2. По итогам всех гонок награждаются призами победители в каждой зачетной группе при
следующих условиях:
- если в группе соревновались 2 яхты – за первое место;
- если в группе соревновались 3 яхты – за первые два места;
- если в группе соревновались более 3-х яхт – за первые три места.
12.3. За победу в абсолютной скорости прохождения полной дистанции регаты яхте присуждается
специальный приз «Голубая лента Крыма».
12.4. В самой длинной гонке регаты разыгрывается Кубок Памяти мастера спорта Ильи
Васильевича Охомуша.
12.5. В последней гонке регаты разыгрывается Кубок Памяти заслуженного мастера спорта
Валерия Зубанова.
12.6. В зачетной группе яхт класса Таллинский ¼ разыгрывается Кубок Памяти мастера спорта
международного класса Евгения Кудрявцева.

12.7. В группе яхт класса «Конрад-25» разыгрывается Кубок Памяти почетного мастера спорта
Дорофеева Льва Николаевича.
12.8. Будут разыграны специальные призы на звание: «Самый юнный яхтсмен регаты», «Мисс
Кубок Крыма 2012», «Ветеран Кубка Крыма».
13. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
Спортсмены принимают участие в соревновании полностью на свой страх и риск. Проводящие
организации не принимают на себя ответственность за материальный ущерб или случаи травм
либо смерти, происшедшие в связи с соревнованием или до него или после него.
14. СТРАХОВКА:
14.1. Каждая яхта, участвующая в соревновании, должна иметь действительную на период
соревнований страховку по ответственности от третьих лиц на условиях P & I на сумму не менее,
чем эквивалент 25 000 $;
14.2. Каждому члену экипажа необходимо иметь действительный на период
соревнований страховой полис на сумму – не меньшую, чем эквивалент 140 $.

Вице-президент Парусной Федерации Севастополя по крейсерским яхтам
_____________________________ Вечирко О.Н.

