ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ
Кубок двух морей 2022
29 сентября - 2 октября 2022
Геленджик
Проведение регаты Кубок двух морей 2022 возлагается на организационный комитет АНО «Кубок двух морей».
1.
1.1.
1.2.
1.3.

ПРАВИЛА
Соревнование проводится по правилам в смысле определения, содержащегося в Правилах Парусных Гонок (ППГ) 20212024 Международной федерации парусного спорта (World Sailing)
В случае расхождения текста Положения о соревновании и Гоночной инструкции (ГИ) преимущество имеет текст ГИ. Это
меняет ППГ 63.7.
Заявляясь для участия в соревновании, владелец лодки признает условия настоящего Положения о соревновании, включая
любые поправки к нему, Гоночная Инструкция также должна выполняться. Особое внимание обращаем на Основное
Правило 4, которое гласит: “Только яхта ответственна за свое решение принять участие в гонке или продолжить гонку”, и
на Правило 1.02.1 Специальных правил World Sailing: “Ответственность за безопасность яхты и её экипажа лежит
исключительно и неизбежно на ответственном лице…”.

2.
2.1.
2.2.

РЕКЛАМА
Будет применяться кодекс World Sailing по Рекламе. Реклама без ограничений.
Яхты обязаны нести номера и рекламу, предоставленные проводящей организацией. Подробнее в гоночной инструкции.

3.
3.1.
3.2
3.2.
3.3

ЗАЯВКИ И ДОПУСК
В регате участвуют только яхты типа MX700 - предоставленные организаторами.
Яхты будут распределяться между экипажами посредством ежедневной жеребьевки.
В случае, если количество заявленных команд превысит количество предоставляемых яхт – гонки будут проводиться
флотами и/или с пересадками. Подробнее в гоночной инструкции после регистрации.
Количество членов экипажа в команде на каждой яхте в гонке – не менее 4х и не более 5 человек, включая рулевого.

4.
4.1.

ВЗНОСЫ
Регистрационный взнос - будет согласовано дополнительно.

5.
5.1.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЯ
Дата
29го сентября,
Четверг
30го сентября,
пятница

1ое октября,
суббота

2ое октября,
воскресенье

Время, план, примечание
День приезда, знакомства с яхтами MX700. Возможен тренировочный выход
9:00 – сбор экипажей, короткое приветствие от организаторов, открытие регаты, подъем флага соревнований.
09:30 — жеребьевка по яхтам.
10:00 — выход на воду.
10:10 — 11:00— тренировка, подготовка к гонкам.
11:00 — 12:00— тренировочная гонка
12:00 — 16:30 — 2-3-4 гонки в зачет «по петле».
16:30 — 17:00— возвращение в клуб
18:30 — Get together party
09:00 — сбор экипажей в клубе, кофе-пирожки.
09:45 — 10:00 — выход на воду.
10:30 — старт первой гонки. 3-4-5 короткие гонки «по петле».
16:30 — возвращение в клуб.
18:00 — фуршет-напитки, ВИА
09:00 — сбор экипажей в клубе, кофе-пирожки.
09:45 — 10:00 — выход на воду.
10:30 — старт первой гонки. 3-4 короткие гонки «по петле».
15:00 — возвращение в клуб.
17:30— награждение, закрытие регаты, ВИА, фуршет.

5.2.

Календарь соревнований может быть изменен в соответствии с погодными или иными условиями.

6.
6.1.
6.2

ОФИС РЕГАТЫ И ЗОНЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОНОК
Расположение Офиса регаты будет дополнительно сообщено.
Зоны гонок будут расположены в районах, указанных на карте ниже. Выбор зоны гонок будет зависеть от ветровых
условий.

7.
7.1.
7.2.
7.2.

ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ И ДИСТАНЦИИ
Гоночная инструкция будет доступна для каждого участника после прохождения регистрации.
Гоночная инструкция будет также размещена на сайте регаты www.regata2seas.ru
Дистанции будут описаны в Гоночной инструкции.

8.
8.1.
8.2.
8.3
8.4

СИСТЕМА ПОДСЧЁТА РЕЗУЛЬТАТОВ
Место яхты в каждой гонке будет определяться по фактическому времени прохождения дистанции.
Будет применяться Линейная система подсчета очков Приложения А4 ППГ.
При проведении более 5и гонок в зачёт идут все гонки за исключением одного худшего результата.
При проведении более 7и гонок в зачёт идут все гонки за исключением двух худших результатов.

8.5.

Должно быть проведено как минимум 3 гонки, чтобы регата считалась состоявшейся.

9.
9.1.

СВЯЗЬ
Во время гонок, за исключением неотложных случаев, яхта не имеет права вести радиопередачи или принимать во время
гонки радиосигналы, недоступные всем яхтам. Это относится и к мобильным телефонам.

10.
10.1.
10.2.

ПРИЗЫ
Призёры (три яхты, набравшие минимальное количество очков) будут награждены призами.
Победитель будет награждён переходящим Кубком ‘Кубок двух морей’.

11.
11.1.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Спортсмены принимают участие в соревновании полностью на свой страх и риск. См. правило 4 «Решение участвовать в
гонке». Ответственность за наличие страховки, безопасность экипажей и яхт при проведении регаты несут
капитаны/рулевые яхт, судовладельцы или их представители. Проводящая организация, организации, содействующие
проведению гонки, и судейская коллегия, как таковые, не принимают на себя ответственность за материальный ущерб или
случаи травм, либо смерти, произошедшие в связи с соревнованием или до него, или после него.

12.

СТРАХОВКА
Всем участником соревнования рекомендуется иметь действующую персональную страховку с указанным риском
“парусный спорт”.

13.
13.1.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
За дополнительной информацией просьба обращаться:
E-mail: bruce1@inbox.ru

