
 
 

СОГЛАСОВАНО                                 СОГЛАСОВАНО 

Комитет физической культуры       Министерство молодежной политики, 

и спорта Волгоградской области    спорта и туризма Саратовской области 

А.С. Глинянов                                                А.В. Абрасимов 

                                       «___»_____________ 2017 г.                 «___»_____________ 2017 г. 

 
УТВЕРЖДАЮ                                                              УТВЕРЖДАЮ 

Президент ОО «Федерация парусного                  Президент СРОО «Спортивная федерация 

спорта Волгоградской области»                              парусного спорта Саратовской области»  

К.И. Рассолов                                                                      Г.П. Сарайкина 

«___»_____________ 2017 г.                                         «___»_____________ 2017 г. 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

Межрегиональное соревнования крейсерских яхт 

по парусному спорту  

 «Кубок Нижней Волги 2017» 

С 18 августа по 27 августа 2017 года 

Старт  г. Саратов  -  финиш г. Волгоград. 
 

 

1. Цели и задачи 

1.1 Популяризация и развитие парусного спорта. 

1.2 Повышение спортивного мастерства и яхтенной квалификации. 

1.3 Пропаганда здорового образа жизни. 

1.4 Привлечение иногородних спортсменов для расширения связей с регионами. 

2. Сроки и место проведения 

2.1 Начало: 18 августа 2017 Завершение: 27 августа 2017 

2.2 Акватория Волгоградского водохранилища, от г. Саратов Саратовской области затем 

следует по маршруту указанному в пункте 8. 

3. Руководство проведением соревнований  

3.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляется 

организаторами соревнований: Министерство молодежной политики, спорта и 

туризма Саратовской области, СРОО «Спортивная федерация парусного спорта 

Саратовской области», Комитет физической культуры и спорта Волгоградской 

области, ОО «Федерация парусного спорта Волгоградской области» при поддержке 

УФАС по Волгоградской и Саратовской области. 

3.2 Непосредственное проведение соревнований возложено на Организационный и 

Гоночный комитеты»  

4. Правила 

4.1 Соревнование проводится по правилам, как определено в настоящих Правилах 

парусных гонок WS RRS 2017-2020 (ППГ-17). 



4.2 Национальные предписания ВФПС в редакции от 08.04.2015 (ППС-2013); 

4.3 Регламент ВФПС «Система соревнований по парусному спорту, включенных в 

план-календарь ВФПС»; 

4.4 Правила Международной системы обмера IMS-2017; 

4.5 Правила рейтинговой системы Конгресса по морским гонкам (ORC Rating Systems); 

4.6 Специальные правила WS для крейсерских гонок (категория 4); 

4.7 Правила плавания по внутренним водным путям РФ (ППВВП РФ); 

4.8 Настоящее положение; 

4.9 Гоночная инструкция; 

5. Реклама 

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

предоставленную проводящей организацией. 

5.2 Проводящая организация устанавливает следующую рекламу соревнования: 

 Реклама, размещаемая на обеих сторонах грота-гика в передних 20% от длины 

гика 

 Флаг спонсора, который должен быть прикреплён к ахтерштагу на протяжение 

всего Соревнования.  

5.3 Проводящая организация имеет право разрешить участникам показывать рекламу 

на берегу в месте проведения соревнования по индивидуальной договоренности. 

5.4 Яхтам не разрешается протестовать по нарушению правил, касающихся рекламы 

(этим изменяется правило 60.1 ППГ). 

5.5 Проводящая организация может потребовать размещения, без каких-либо затрат 

для участников, бортовых видеокамер, устройств позиционирования и гостей, 

расположение которых на борту определяется в гоночной инструкции. 

6. Требования к участникам соревнования и условия допуска 

6.1 К участию в соревновании допускаются 

 Граждане РФ старше 18 лет – члены ВФПС; 

 Граждане РФ – юноши и девушки моложе 18 лет; 

 Граждане РФ старше 18 лет, не являющиеся членами ВФПС, при условии 

оплаты ими стартового взноса в 3-х кратном размере. 

6.2 Соревнования «КНВ-2017» открыты для всех яхт, соответствующих требованиям 

правил ORC и имеющих мерительное свидетельство ORC Int. или ORC Club, а так же 

для крейсерских яхт от 6 до 16 метров соответствующих требованиям Специальных 

правил WS категории 4, не имеющих мерительных свидетельств.  

6.3 Соревнование проводится в следующих зачетных группах яхт:  

Группа 1 – Для яхт, с мерительными свидетельствами ORC 



Группа 2 - Для яхт, не имеющих мерительного свидетельства 

6.4 Окончательные списки зачетных групп формируются по итогам мандатной 

комиссии (регистрации), и публикуются до начала соревнований. 

6.5 В случае если в любой группе будет заявлено и допущено менее 2-х яхт, зачет в этой 

группе проводиться не будет, а яхты этой группы по решению Гоночного комитета, 

могут быть присоединены к другой группе. 

6.6 Все спортсмены должны быть застрахованы в соответствии с действующим 

Положении ВФПС о страховании. 

7. Стартовые взносы 

7.1 При регистрации спортсмены должны уплатить стартовый взнос. Стартовые взносы 

должны быть уплачены наличными. 

7.2 Стартовый взнос для каждого спортсмена составляет: 

 Для действительных членов ВФПС – 700 рублей; 

 Для участников моложе 18 лет и пенсионеров – 500 рублей; 

 Для спортсменов, не являющихся членами ВФПС или не подтвердивших 

членство в ВФПС в 2017 году – 1000 рублей. 

7.3 Стартовый взнос не возвращается и идет на оплату расходов по организации 

соревнования. 

8. Программа мероприятия 

18 августа  09.00-22.00. Мандатная комиссия. Контрольный обмер. 

19 августа  10.00. Открытие соревнований. 

                     12.00. Старт гонки №1. Саратов 10 м.м. 

20 августа  10.00. Старт гонки №2. Саратов – порт Камышин. 122 м.м. 

22 августа  10.00. Старт гонки №3. Камышин. 10м.м. 

                    13.00. Старт гонки №4. Камышин. 10 м.м. 

23 августа  10.00. Старт гонки №5. Камышин – Дубовка. 68.5 м.м. 

24 августа  13.00. Старт гонки №6. Дубовка - порт Волжский. 14.5 м.м. 

26 августа  10.00. Шлюзование Волжский - Волгоград 

27 августа  10.00. Старт гонки №7. Волгоград 10 м.м.  

27 августа  17.00.  Закрытие соревнований, награждение победителей. 

28 августа День отъезда 

По решению гоночного комитета количество и дистанции гонок могут быть 

изменены. 

9. Подача заявок 

9.1 Предварительные заявки на участие с указанием зачетной группы необходимо 

отправить по почте fpsvo@yandex.ru, или пройти по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOI_bpnbky1ohgR9LiE9bWlwFTikSJ_Qbhu

HOQ991dtzuyqg/viewform?usp=fb_send_fb 

9.2 Для допуска к соревнованию спортсмены должны пройти регистрацию в офисе 

mailto:fpsvo@yandex.ru


регаты по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, яхт-клуб Эдельвейс. 

9.3 Для участия в соревновании яхта и ее экипаж должны соответствовать требованиям 

категории 4 Специальных правил WS и Положения о соревновании. 

9.4 При регистрации каждый экипаж должен предъявить запись на участие 

установленного образца и декларацию капитана яхты. 

9.5 Кроме того должны быть предоставлены следующие документы: 

 Квалификационные документы капитана и помощника; 

 Документ, который удостоверяет личность каждого члена экипажа (паспорт, 

свидетельство о рождении); 

 Судовой билет яхты; 

 Акт технического освидетельствования, действующего на 2017 год; 

 Действующее мерительное свидетельство ORC Int. или ORC Club., изданные до 06 

августа 2017 года. Этим изменяется правило ППГ 78.2.; 

 Страховой полис на каждого члена экипажа, в соответствии с Положением ВФПС 

о  страховании. 

10. Обмер 

10.1 Каждая яхта должна быть доступна для контрольного обмера с 09.00 до 22.00 18 

августа 2017 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. 

10.2 Требования к элементам конструкции, оборудованию и снабжению яхт содержится 

в Специальных правилах WS в соответствии категории гонок. 

10.3 Контрольный обмер будет производить Инспектор оборудования, назначенный 

Гоночным комитетом. 

11. Гоночная инструкция. 

Гоночная инструкция будет предоставлена каждому экипажу после прохождения 

регистрации. 

12. Система зачета и определение победителей. 

12.1 Гонки в 1 зачетной группе яхт с гоночным баллом ORC проводятся с гандикапом, 

расчет исправленного времени прохождения дистанции производится, согласно 

системы рейтинга Конгресса по морским гонкам (ORC Rating Systems ORC 

International & ORC Club), гандикап типа: 

 Результаты коротких гонок (лавировка - фордевинд) будут определяться по 

исправленному времени, рассчитанному по «ToT windward / leeward» (время 

по времени для лавировка / фордевинд). 

 Результаты маршрутных гонок будут определяться по исправленному 



времени, рассчитанному по «Circular Random long distance» (случайный 

круговой для длинной дистанции). 

12.2 Гонки во 2 зачетной группе проводятся с зачетом по действительному времени 

прохождения дистанции. 

12.3 Будет применяться линейная система начисления очков из Приложению А ППГ – 

2017. Очки, присваиваемые за занятое место, умножаются на коэффициент 

дистанции: 

 Коэффициент дистанции для коротких гонок – 1 

 Коэффициент дистанции для маршрутных гонок – 1.50 

13. Навигационные карты 

13.1 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 27 – 37». 

14. Отказ от ответственности 

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

ответственность. Проводящая организация, СРОО «Спортивная федерация парусного 

спорта Саратовской области» и ОО «Федерация парусного спорта Волгоградской 

области» и любая другая сторона, участвующая в организации Кубка Нижней Волги - 

2017 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, в 

следствии 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 продолжить гонку». 

15. Награждение 

15.1 Победители и призеры соревнования награждаются кубками, медалями и 

дипломами. 

15.2 Проводящая организация и спонсоры могут учредить дополнительные призы. 

16. Условия финансирования 

16.1 Расходы по проезду участников, тренеров и специалистов их проживанию, 

питанию, транспортировке материальной части к месту соревнования и обратно, 

стартовым взносам и прочие затраты в связи с личным участием в соревнованиях 

несут командирующие организации и сами участники соревнований. 

17. Кодекс поведения 

17.1 Во время соревнований все участники и тренеры обязаны соблюдать Кодекс 

поведения. 

17.2 Участники соревнований и тренеры обязаны: 



 Соблюдать меры безопасности (в том числе экологические) и правила 

поведения на воде и территории проведения мероприятий; 

 Подчиняться разумным требованиям лиц, выполняющих официальные 

функции, включая присутствие на официальных церемониях, общение со 

спонсорами соревнования; 

 Вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила 

поведения и законодательство Российской Федерации. 

17.3 Требования к экипировке 

 На всех официальных мероприятиях с момента регистрации и до отъезда все 

участники соревнования и тренеры обязаны быть в единой форме своей 

команды, либо в форме предоставленной организаторами. 

 Всем участникам, тренерам, представителям и группам поддержки команд не 

разрешается находиться без одежды, в том числе в купальных костюмах, на 

территории места проведения (кроме случаев купания). 

18. Контакты оргкомитета  

ФПС Волгоградской области, моб.: 8-903-315-4542; 8-906-400-3942; 8-906-166-3424 

fpsvo@yandex.ru; knv.su; fpsvo.ru 

Данное положение является официальным приглашением на регату. 
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