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РЕГЛАМЕНТ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КУБКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 "36-й ЕЖЕГОДНЫЙ КУБОК НИЖНЕЙ ВОЛГИ" 

ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ 

в классе крейсерская яхта ORC 

мужчины, женщины 

код вида спорта – 03800051611Я 

код спортивной дисциплины - 0380231811Л 

 

1. Правила 

1.1. Соревнование проводится по Правилам в смысле определения, 

содержащегося в Международных Правилах Парусных Гонок 2017-20. 

1.2. Будут применяться: 

 Международные Правила Парусных Гонок 2017-20 (ППГ-17); 

 Правила Международной системы обмера 2018 (IMS 2019); 

 Правила системы рейтинга Конгресса по морским гонкам 2019 (ORC Rating 

Rules 2019); 

 Правила плавания по внутренним водным путям Российской Федерации; 

 Специальные правила WS 2018-19 (OSR WS 2018-19); 

 Настоящее Положение; 

 Гоночная инструкция. 

2. Реклама 

Применяется п.20.4 Регламента WS. Каждая яхта обязана нести рекламу, 

предоставленную проводящей организацией. Организаторы могут обязать 

участников нести на борту видеокамеры, приборы спутниковой системы навигации 

или другие устройства для указания положения яхты. 

Нет ограничения в рекламе спонсоров яхт и команд, кроме условий, указанных 

выше. 

3. Программа соревнования 

3 августа (сб)  

09.00-21.00. День приезда, Мандатная комиссия, Контрольный обмер 

4 августа (вс)  

08.00-11.00 Мандатная комиссия, Контрольный обмер 

12.00 Открытие соревнования 

13.00 Старт гонки №1 Прибрежная «Камышин» 6,5 м.м. 
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14.00 Старт гонки №2 Прибрежная «Камышин» 6,5 м.м. 

20.00 Старт гонки №3 Маршрутная «Камышин – н. Добринка» 18,4 м.м. 

5 августа (пн) 

День отдыха. По желанию участников может быть организована поездка в 

Щербаковский природный парк*  

6 августа (вт) 

08.00 Старт гонки №4 Маршрутная «н. Добринка – Волжский» 101 м.м. 

7 августа (ср) 

День отдыха. 

8 августа (чт) 

10.00 Старт гонки №5 Прибрежная «Волжский» 6,5 м.м. 

12.00 Старт гонки №6 Маршрутная «Волжский – Камышин» 83 м.м. 

9 августа (пт) 

18.00 Старт гонки №7 Прибрежная «Камышин» 6,5 м.м. 

10 августа (сб) 

10.00 Старт гонки №8 Прибрежная «Камышин» 6,5 м.м. 

12.00 Старт гонки №9 Прибрежная «Камышин» 6,5 м.м. 

16.00 Закрытие соревнования, награждение 

18.00 Праздничные мероприятия 

11 августа (вс) День отъезда 

 

Соревнование состоит из 9 регат, с типом дистанцией Inshore и Offshore: 

 Inshore - тип дистанции, где первая половина – чистая лавировка, а вторая 

половина – фордевинд. 

 Offshore – регаты со средней длиной дистанции более 30 м. миль, проходящие 

в светлое и темное время суток. 

По решению гоночного комитета количество и дистанции гонок могут быть 

изменены. 

4. Требования к участникам соревнования и условия допуска 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются: 

 граждане РФ 18 лет и старше 

 граждане РФ моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях 

только в сопровождении совершеннолетнего представителя; 

 иностранные спортсмены; 

4.2. К соревнованию допускаются яхты, имеющие действительный сертификат 

ORC Club или ORC International на 2019 год; 

4.3. Для участия в соревновании яхта и её экипаж должны соответствовать 

требованиям Положения о соревновании, Специальных правил WS для 

крейсерских гонок 4 категории и Регламентным документам ВФПС; 

4.4. При регистрации на соревнования спортсмены должны уплатить стартовый 

взнос, наличными средствами в проводящую организацию; 

4.5. Минимальный состав экипажа 3 человека. Максимальный вес экипажа не 

должен превышать указанного в мерительном свидетельстве;  

4.6. Рулевые должны иметь свидетельство о квалификации для управления 
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парусной яхтой соответствующей категории; 

4.7. 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/снаряд 

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. Зачётные группы 

5.1. Все яхты разделяются на зачетные группы в зависимости от гоночного балла 

GPH. Граница разделения будет определена после окончания регистрации в 

зависимости от количества и типов допущенных яхт. 

5.2. Зачёт в группе рассчитывается, если в данной группе участвовало не менее 3 

яхт. В противном случае зачёт в группе не рассчитывается, и яхта участвует 

только в общем зачёте в классе ORC. 

5.3. Яхты, самостоятельной постройки (не серийные яхты), не имеющие 

сертификата ORC, а также многомачтовые и многокорпусные крейсерские 

яхты, могут участвовать в регате в отдельной группе вне общего зачета 

ORC.  

6. Стартовый взнос 

6.1. Невозвращаемый стартовый взнос в размере 1300 рублей с участника, должен 

быть оплачен наличными в проводящую организацию. 

7. Заявки, запись на участие 

7.1. Предварительные заявки подаются до 4 августа 2019 года по электронной 

почте fpsvo@yandex.ru. 

7.2. Регистрация на соревнование проходит в офис регаты по адресу: 

Волгоградская область, г. Камышин, набережная реки Камышинка, куда 

должны быть представлены следующие документы: 

 заявку, оформленную в соответствии с требованиями Положении о 

соревновании; 

 свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой 

соответствующей категории на капитана и помощника; 

 действительное мерительное свидетельство ORC на 2019 год; 

 судовой билет; 

 свидетельство о годности к плаванию с отметкой о разрешённом районе 

плавания, который должен соответствовать маршруту и категории гонок; 

 судовая роль и сопутствующие документы, оформленные в соответствии с 

режимом плавания в районе проведения гонок; 

 судовой журнал, прошнурованный и скреплённый печатью яхт-клуба 

(организации – владельца яхты); 

 декларация владельца яхты; 

 декларация капитана яхты; 

mailto:fpsvo@yandex.ru
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 документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт или свидетельство 

о рождении); 

 страховой полис на каждого члена экипажа, в соответствии с Положением 

ВФПС о страховании. 

8. Обмер 

8.1. Каждая яхта должна быть доступна для контрольного обмера с 09.00 до 19.00 

3 августа 2019 года. Обмер и проверка соответствия яхт правилам будет 

проводиться на протяжении всего соревнования до или после каждой гонки с 

акцентом на лидирующие яхты. По возможности, осмотр будет так же 

включать контроль высот борта. 

8.2. Требования к элементам конструкции, оборудованию и снабжению яхт 

содержится в Специальных правилах WS в соответствии категории гонок. 

8.3. Контрольный обмер будет производить Инспектор оборудования, 

назначенный Гоночным комитетом. 

9. Гоночная инструкция 

Гоночная инструкция будет доступна каждому участнику после прохождения 

процедуры регистрации. 

10. Система подсчёта очков и определение победителей 

10.1. Соревнования считаются состоявшимися, если будут проведены 4 

прибрежных гонки и 1 маршрутная гонка или 3 прибрежных гонки и 2 

маршрутные гонки. Если будет проведено не менее 7 гонок, то один худший 

результат будет исключён, но если будет проведена только одна маршрутная 

гонка, то её результат не может быть исключён. 

10.2. Планируемое число гонок 9. 

10.3. Традиционный, переходящий Кубок Магнитской К.Б., за самую большую 

скорость на самом длинном этапе соревнований, по маршруту, Нижняя 

Добринка – Волжский, будет разыгран по приходу в общем зачете 

заявленного флота. 

10.4. Места в гонках будут определяться по исправленному времени прохождения 

дистанции, которое будет вычисляться по Правилам рейтинговой системы 

ORC. Результаты маршрутных гонок с типом дистанцией Offshore 

рассчитанному по "GPH одночленный гандикап типа ToD на основе поляры 

Circular Random". Результаты прибрежных гонок с типом дистанции Петля / 

Inshore рассчитанному по "ToT windward / leeward «время по времени для 

лавировка / фордевинд" (этим изменяется п.6 Приложения 3 ППС–2009).  

10.5. Будет применяться линейная система начисления очков из Приложению А 

ППГ – 2017. Очки, присваиваемые за занятое место, умножаются на 

коэффициент дистанции: 

Длина дистанции (D) в 

морских милях 

Коэффициент 

D ≤ 10 0,6 

10 < D ≤ 40 1,0 

40 < D ≤ 80 1,25 

D > 80 1,5 
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11. Навигационные карты 

Следующие навигационные карты "Атлас единой глубоководной системы 

европейской части России, Том 6 - Река Волга, От Чебоксарского гидроузла до 

Волгоградского гидроузла" используются в качестве справочных в Гоночной 

инструкции: номера карт "лист 48 – 57". 

12. Отказ от ответственности 

Все, кто принимает участие в регате, делает это на свой страх, риск и под свою 

ответственность. Проводящая организация ОО «Федерация парусного спорта 

Волгоградской области» и любая другая сторона, участвующая в организации 

данного соревнования не принимают на себя никакой ответственности за ущерб, 

травмы или неудобства, которые могут быть причинены людям или имуществу, как 

на берегу, так и на воде, вследствие участия в соревновании. Каждый владелец яхты 

или его представитель, принимает эти условия, подписывая заявку на участие. 

Обращаем внимание участников на Основное правило 4 части 1 ППГ: "Только яхта 

ответственна за своё решение принять участие в гонке или продолжать гонку".   

13. Награждение победителей и призеров 

13.1. Победители и призеры соревнования награждаются кубками, медалями и 

дипломами. 

13.2. Проводящая организация и спонсоры могут учредить дополнительные призы. 

14. Условия финансирования 

14.1. Расходы по наградной продукции, оплату работы судейской коллегии, 

ведется за счет стартовых взносов участников соревнований. 

14.2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование от 

несчастного случая) участников соревнований, тренеров и представителей 

команд обеспечивают командирующие организации. 

15. Дополнение 

• Перед стартом регаты, будет предложена организация экскурсии на 

автобусе по Щербаковскому природному парку на 5 августа. Заявки подать 

перед началом регаты на мандатной комиссии. Экскурсия платная. (400 - 600 

руб. с человека) 

• После окончании регаты, предлагается провести торжественное 

закрытие регаты и награждение победителей в кафе г Камышина. 

Стоимость места 1000 руб.  Заявку подтвердить взносом на мандатной 

комиссии. 

 

Орг. комитет регаты: 

 

Командор регаты                                        Горячев Игорь        

Меритель регаты                                        Слепушкин Александр  

Секретарь, подсчет результатов               Леонович Сергей   

Казначей регаты                                         Мищенко Олег   

Официальный представитель регаты 

                      

Президент ОО «ФПС ВО»                                   К.И. Рассолов                                   


