
ЧЕМПИОНАТ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 
ДИСТАНЦИИ ПАРУСНЫЕ 

6-8 июня 2014 года                                вдхр.Содышка, г.Владимир 
       

 
 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 

Открытый Чемпионат Владимирской области по спортивному туризму «дистанции 
парусные» (далее, Парусная регата) проводится с 6 по 8 июня 2014 года. Место проведения  –  
водохранилище Содышка, г.Владимир, «Солдатский пляж» за селом Сельцо. 

Гл. судья соревнований - Богданов Ф.Ф. (г. Владимир) 
Гл. секретарь   - Медведева О.С. (судья 1 категории, г. Владимир) 
 

 
1. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

Соревнования открытые. Количество участвующих судов неограниченно.  
В регате могут участвовать разборные и надувные многокорпусные парусные суда с 

площадью основной парусности от 7,5 до 13 кв.м., которые могут быть подняты на пологий 
необорудованный берег и спущены на воду силами экипажа вручную или с применением 
оборудования, находящегося на судне. Несерийные (самодельные и переделанные) суда для 
допуска к регате проходят технический осмотр. Обязательное снабжение для участия в регате 
включает спасательные жилеты по числу членов экипажа, буксирный конец, весла, воздушную 
помпу,  мобильный телефон в гермоупаковке. 

К участию в соревнованиях допускаются взрослые и дети, не моложе 14 лет. 
Несовершеннолетние члены экипажа допускаются при наличии в составе данного экипажа 
одного из родителей под его полную ответственность, либо с письменного согласия родителей. 

Численность экипажа  в зачетных группах не может быть меньше заявочной и 
определяется рулевым на все гонки.   Рулевой  обязан принять необходимые меры для 
безопасного прохождения дистанции и несет за это персональную ответственность. 

Лица  моложе  16-ти  лет  в  качестве  рулевых  не  допускаются. 
Все участники должны иметь парусный опыт и должны уметь плавать, в чем  

рулевой судна дает расписку при подаче заявки. 
Соревнования проводятся для следующих зачётных групп судов: 
- надувные многокорпусные парусные суда с лавировочной парусностью до 10 м2 

(группа А) – экипаж 3 чел. + 1 запасной; 
- надувные многокорпусные парусные суда с лавировочной парусностью от 10 до 13 м2 

(группа В) – экипаж 4 чел. + 1 запасной. 
Группа  считается состоявшейся, если в ней гонялись все зачетные гонки 3 и более судна. 
На совещании с представителями команд ГСК будет решаться вопрос о включении 

катамаранов в ту или иную группу.  
Проводящая  организация  не  принимают  на  себя ответственность за жизнь и 

собственность участников регаты, а также за возможный ущерб здоровью или имуществу 
участников во время регаты или в связи c нею. Катамаран в лице рулевого полностью 
ответственен  за последствия решений  участвовать в регате,  стартовать  и  продолжать  
участие  в  той  или  иной  гонке. При  нахождении на воде за безопасность экипажа и действия 
судна несет ответственность рулевой катамарана. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 
страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в  мандатную 
комиссию на каждого участника соревнования. Страхование участников производиться за счёт 
средств командирующих организаций в соответствии с действующим законодательством РФ. 



 
2. Программа соревнований 

06.06 – Заезд команд, сборка судов.  
18.00 – 19.00 – совещание с представителями команд, работа мандатной комиссии. 

07.06 – 09.00 - 11.00 – Работа мандатной комиссии. 
13.30  – Общее построение на открытие регаты.  
14.00 – 1 гонка – зачетная гонка на короткой дистанции, упражнения по безопасности, экипаж 
из двух человек.  
16.00  – 2 гонка – зачетная гонка, соревнование капитанов.  
18.00 – 19.00 – Обучение и катание всех желающих 

08.06 – 10.00 – свободный заезд – соревнование матросов. Рулевой - женщина или 
ребёнок (до 16 лет), в бездеятельном присутствии на судне капитана. 
11.30 – 12.30 – 3 гонка - зачетная гонка с полным экипажем (Дается общий старт судов с одним 
капитаном, после огибания одного буя необходимо забрать всю команду с берега в 
оговоренной зоне и продолжить прохождение трассы. В гонке разрешается использование 
дополнительных нелавировочных парусов).  
14.00 – Подведение итогов, награждение победителей. Закрытие регаты. 

По решению ГСК в зависимости от погодных условий в каждой гонке могут проводиться 
2 заезда. Итог ведется по сумме двух заездов в одной гонке. ГСК обязуется за 30 минут до 
старта объявить о решении проводить 2 заезда в конкретной гонке. 

Схема дистанции и условия гонок определяются за 30 мин до старта. Информация об 
условиях гонок будет размещаться на доске информации. 

 
ПРАВИЛА 

Парусная регата проводится в соответствии с регламентом проведения соревнований в 
дисциплине «дистанция – парусная», утвержденным ТССР, а также следующими документами: 

-  Правила плавания по внутренним водным путям РФ; 
-  Правила парусных гонок Международной Парусной Федерации (ППГ-09); 
-  Настоящим Положением. 
Постоянно  действует  без  подъёма  специальных  сигналов  правило  30.1: неправильно  

стартовавшее  судно  должно  обогнуть  стартовый  знак  по правилу 30.1. 
Постоянно  действует  без  подъёма  специальных  сигналов  правило  40. Экипажи яхт, 

участвующих в регате, при любом выходе на воду должны быть в спасательных жилетах (как в 
гонках, так и при иных выходах).  

Участники в период гонок не должны употреблять спиртных напитков. Распитие 
спиртных напитков на дистанции может служить основанием для дисквалификации экипажа. 

 
НАКАЗАНИЯ 

Катамаран, который во время гонки, возможно, нарушил какое-либо правило Части 2 
ППГ-09, имеет право выполнить «Наказание в один оборот». 

Катамаран выполняет наказание в один оборот, если она как можно скорее после 
инцидента явно отходит от других катамаранов и без задержки осуществляет полный оборот в 
одном направлении. Если яхта выполняет наказание на или вблизи финишной линии, то она 
должна полностью пройти на сторону дистанции от финишной линии, прежде чем 
финиширует. 

После навала на буй катамаран должен выполнить наказание в два оборота, повторный 
оборот вокруг буя делать не надо.  

Если катамаран не выполняет наказание в один/два оборота на дистанции, но признает 
наказание штрафными очками (добавляется штрафное время, которое будет оговорено ГСК не 
позднее, чем за 30 минут до старта в гонке), то рулевой обязан сообщить в судейскую коллегию 
об этом намерении в пределах времени подачи протестов.  



За нарушение пункта «Правила» настоящего Положения и иные злостные нарушения 
правил безопасности  или  общественного  порядка  в  лагере,  нанесение  ущерба  природе 
участники могут быть наказаны штрафными очками или сняты с соревнований. 

 
ПРОТЕСТЫ 

Суда, нарушившие правила в гонке, могут оправдаться согласно ППГ-09. При 
установлении факта нарушения Правил по протесту экипаж, нарушивший Правила и не 
оправдавшийся на дистанции, наказывается штрафными очками или дисквалифицируется на 
гонку (в случаях умышленных действий нарушителя), в которой произошло нарушение. 

Катамарану, нарушившему правила расхождения, необходимо совершить на дистанции 
один оборот при первой разумной возможности.  

Протест по поводу инцидента в зоне гонок, должен быть подан главному судье не 
позднее 30 мин. после финиша последнего катамарана в гонке. Решение по протесту 
принимает главный судья по результатам обсуждения в соответствии с п.63 ППГ-09. 

 
3. Порядок и сроки подачи заявок 

Заявки подаются до 11 часов 7 июня 2014 года в Базовом лагере после осмотра 
технической комиссией. Устное подтверждение об участии в соревнованиях можно сообщить 
по телефону: Медведева Ольга 8-906-613-86-50 или e-mail: lopushok-olya@mail.ru 

Согласно постановлению Совета Федерации № ___ от «____» _________________г. с 
каждого судна за участие в соревнованиях взимается индивидуальный взнос в размере 300 
рублей. 

  
4. Подведение общекомандного зачета 

На Парусной регате применяется линейная система подсчета очков в каждом классе.  
Первое место получает судно с минимальным временем прохождения дистанции. За первое 
место начисляется 1 очко, за второе – 2 очка, за третье – 3 очка и т.д. Результаты личного 
первенства определяются по минимальной сумме очков в зачетных гонках. Не стартовавшим и 
не финишировавшим в гонке судам за гонку начисляются очки в количестве заявившихся в 
данном классе катамаранов. Дисквалифицированным судам начисляются очки в количестве 
заявившихся в данном классе катамаранов +1. В общий зачет идут результаты по 3 гонкам.  

При равенстве числа очков побеждает катамаран, имеющий большее число лучших мест 
в зачетных гонках. При равенстве числа мест побеждает судно, выигравшее последнюю гонку.    

Победители в каждой группе награждаются грамотами и призами, призеры 
награждаются грамотами Федерации спортивного и самодеятельного туризма Владимирской 
области. 

Экипажу, занявшему 1 место в каждой группе, присваивается звание Чемпион 
Владимирской области 2014 года. 

Переходящий кубок им. Кандратьева  присуждается команде, занявшей первое место в 
группе, где участвует наибольшее количество судов. При равенстве судов в группах 
предпочтение отдается группе В (наибольшее количество участников). 

 
 
 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право 
 вносить изменения и дополнения в данное положение 

 

mailto:lopushok-olya@mail.ru

