ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ
Регаты «19 –е РУССКОЕ ЯХТЕННОЕ РАЛЛИ»

Время проведения: 01-08 июня 2019 г.
Место проведения: Хорватия, Биоград на Мору.

1. Цели и задачи соревнования
1.1. Проведение открытого чемпионата Школы Яхтенного Мастерства.
1.2. Привлечение экипажей из других школ с целью проверки подготовки
выпускников Школы Яхтенного Мастерства.
1.3. Выявление сильнейших экипажей яхт.
1.4. Совершенствование яхтенного мастерства участников соревнования.

2. Руководство соревнованием, место и время проведения
2.1. Проводящие организации:
• Школа яхтенного мастерства, Россия;
• Чартерная компания Adriatic Challenge, Biograd N/M, Хорватия;
2.1. Проведение соревнований возлагается на Организационный комитет, а
непосредственное проведение гонок на Гоночный комитет.
2.2. Соревнования проводятся на акватории Адриатического моря в районе города
Биоград на Мору.
2.3. Даты проведения 01-08 июня 2019 года.

3. Требования к участникам
3.1.Участником соревнований может стать любой желающий, не имеющий
медицинских противопоказаний и достигший 16-летнего возраста.
3.1. К участию в соревнованиях допускаются шкиперы:
• выпускники Школы Яхтенного Мастерства;
• выпускники других Школ;
• приглашенные Школой мастера парусного спорта.
3.2. Яхтсмены - профессионалы допускаются к соревнованиям только в качестве
капитанов-наставников, без права быть рулевыми, шкотовыми, баковыми.
Профессионалами считаются яхтсмены, имеющие яхтенную квалификацию не

ниже мастера спорта, либо сами считающие себя профессионалами, что и
отображаются формах- заявках на соревнование.
3.3. Шкиперы могут включать в состав своей команды капитана- наставника. Также
Школа по запросу шкиперов, может предоставить капитанов- наставников.
3.4. Для яхт, принимающих участие в соревнованиях с капитаном наставником,
одна из гонок проводится без капитана наставника на борту лодки. Результат
этой гонки не может быть отброшен как наихудший. День проведения этой
гонки согласуется с Гоночным Комитетом, и не может быть первым и
последним днем соревнований.
3.5. Шкиперы сами формируют команды. Для приглашенных шкиперов Школа
формирует экипажи из числа учащихся Школы и всех желающих получить
гоночную науку из первых рук.
3.6. Шкипер должен представить документы, подтверждающие его квалификацию
как шкипера. Для членов экипажей квалификационные документы не
требуются.

4. Допуск к соревнованиям
4.1. Все участники Русского Яхтенного Ралли (шкиперы, капитаны-наставники,
члены команд) заполняют входную форму – заявку на соревнование.
Последний срок подачи заявки 20 мая 2019 года. Заявка на соревнование от
каждого участника подается в Секретариат Регаты.
4.2. Организационный комитет имеет право:
4.2.1. Отказать в участии в соревнованиях на этапе приема заявок. Отказ
может быть произведен без объяснений причин.
4.2.2. Снять с соревнований любого участника в случае:
• нарушений требований техники безопасности, приведших к случаям
причинения травм участникам соревнований, как во время гонок, так и на
протяжении всей регаты;
• нарушений правил, указанных в п.7, приведших к серьезному
материальному ущербу чартерной компании, организационному или
гоночному комитетам и третьим лицам;
• нарушений принципов «честной спортивной борьбы»;
• нарушений общественного порядка;
• нахождения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
4.3. Решение о снятии участника с соревнований принимается организационным и
гоночным комитетами совместно.
4.4. В случае снятия с соревнований участника на основании п.4.2.2 никакие
финансовые компенсации снятому участнику не предоставляются.

5. Яхты для соревнований
5.1. Яхты для соревнований фрахтует у чартерных компаний Организационный
комитет. Соревнования проводятся только на этих яхтах.
5.2. Частные яхты и яхты, зафрахтованные помимо Организационного комитета, на
соревнования не допускаются.

6. Заявка на участие
6.1. Заявка на участие подается шкиперами в Секретариат Школы. В ней
указывается, на какую конкретно яхту из числа выставленных претендует
заявитель.
6.2. В случае проведения гонок на монотипах, распределение экипажей по лодкам
проводится по результатам лотереи.
6.3. Экипажи, не имеющие шкипера и отдельные желающие принять участие в
регате, подают заявку с указанием необходимости выделить им шкипера или
включить в гоночный экипаж. Форма заявки находится в Секретариате.

7. Нормативные документы
•
•
•
•

Международные Правила Парусных Гонок ППГ 2017-2020;
Правила расхождения судов на море МППСС-72;
Настоящее Положение;
Гоночная Инструкция.

8. Программа и условия проведения соревнования
8.1. Предусматривается проведение серии из 9 гонок на парусных яхтах размером
от 40 до 50-ти футов.
8.2. Количество яхт, участвующих в соревнованиях – не более 35.
8.3. Регата считается состоявшейся при проведении не менее трех гонок.
8.4. Программа соревнования, список яхт, участвующих в соревновании, стоимость
участия, маршрут гонок опубликованы на сайте Школы.

9. Условия определения результатов
9.1. Условия и порядок определения результатов определяется Гоночной
Инструкцией.

10. Награждение победителей
10.1. Победители и призеры награждаются кубками, медалями и призами.
Процедура определения победителей определена в Гоночной Инструкции.
10.2. Все участники регаты награждаются памятными дипломами.
Награждение будет проводиться в ресторане марины Биоград на Мору 07июня
2019 года.

11. Ответственность
11.1. Все спортсмены принимают участие в соревнованиях на свой страх и риск.
11.2. Дети, не достигшие 16-ти летнего возраста, допускаются к участию в
соревнованиях только под личную ответственность и в сопровождении
родителей.
11.3. Все участники регаты должны быть застрахованы с расширенным лимитом
ответственности.

11.4. Гоночный комитет и проводящая организация 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. Организационный комитет регаты
Председатель Организационного комитета - Фролов Владимир: +7
(910) 484-08-48, frolov@seaschool.ru;
12.2
Член Организационного комитета - Подкопаев Владимир: +7 (916)
702-99-94, podkopaevvg@mail.ru;
12.1

13. Гоночный комитет регаты
13.1. Главный судья соревнований, председатель Гоночного комитета судья
Всероссийской категории – Прибылов Вадим;
13.2. Председатель Протестового комитета судья Всероссийской категории Прибылов Вадим;
13.3. Секретарь Судейской коллегии, судья Всероссийской категории – Фролов
Владмир

14. Контакты
14.1. По всем вопросам просим обращаться в оргкомитет регаты по телефонам или
адресам электронной почты, указанным в п.11.

15. Стоимость участия и порядок оплаты
15.1. Стоимость участия в регате:
Одно место в 2-х местной каюте – 1350 евро.
Один человек в 2-х местной каюте – 2100 евро.
15.2.

Порядок оплаты:
15.2.1. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты плюс
3% от суммы платежа в соответствии с Договором. Форма Договора
прилагается.
15.2.2. Оплата в безналичной форме производится на расчетный счет ООО
«Школа Яхтенного Мастерства». Форма квитанции для оплаты
находится у Секретаря.

