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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ 

«Регата Дружба» 
1й этап Кубка Класса OPEN 800 

 
г. Севастополь    30 апреля – 7 мая 2017 г. 

 

  

1. Цели и задачи  
- популяризации парусного спорта в Севастополе и Крыму; 

- знакомство, установление дружественных отношений и обмен опытом между 

яхтсменами Севастополя и других регионов России; 

- презентация гостям города возможности Севастополя и Крыма для развития парусного 

спорта и туризма.   

 

2. Руководство 

2.1. Общее руководство проведения Соревнования осуществляется Оргкомитетом. 

2.2. Проводящими организациями являются: Федерации парусного спорта Севастополя, 

Ассоциация флота «Четвертьтонников» (далее АФЧ), Ассоциация  класса яхт OPEN 800, 

ООО «Спортивный флот», при поддержке Спортивного центра(морской и физической 

подготовки г. Севастополь) ФАУ МО РФ ЦСКА и Федерации парусного спорта Крыма. 

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на Гоночный Комитет (ГК), 

утвержденный Оргкомитетом. 



 

3. Условия финансирования 

3.1 Расходы по проведению соревнований за счет стартовых взносов и внебюджетных 

источников финансирования. 

3.2. Расходы по проезду Участников, проживанию, питанию, подготовке материальной 

части и транспортировке яхт к месту Соревнования и обратно, стартовым взносам, аренде 

и страхованию яхт и членов экипажей несут Участники Соревнования. . 

 

4.Место и сроки проведения Соревнования  

4.1. Соревнование проводится на акватории Черного моря (юго-западное побережье 

Крыма), внутреннем и внешнем рейде Севастополя  с 30 апреля по 7 мая 2017 года. 

4.2. Основной базой является яхт-клуб Спортивного центра (морской и физической 

подготовки г. Севастополь) ФАУ МО РФ ЦСКА. 

 

5.Программа Соревнования  

30 апреля  – день приезда участников, регистрация участников, тренировочные гонки на 

внутреннем рейде Севастополя. Для класса SB20 гонки в зачет; 

1 мая – регистрация яхт, торжественное открытие Соревнования, собрание капитанов, 

короткие гонки на внутреннем рейде Севастополя, ужин в честь открытия регаты; 

2 мая – гонка на внешнем рейде Севастополя. Для класса SB20 заключительный день–

награждение; 

3 мая – маршрутная гонка б. Севастопольская – б. Балаклава; 

4 мая –гонка б. Балаклава – район б. Ласпи - б. Балаклава 

5 мая -маршрутная гонка б. Балаклава – б. Казачья;  

6 мая –короткие гонки в б. Казачья, гонка б. Казачья -  б. Севастопольская, церемония 

награждения и закрытие регаты; 

7 мая - отъезд участников. 

 

Окончательная программа Соревнования, дистанции и количество гонок определяются в 

ГИ (распоряжениях), которая будет опубликована на доске объявлений Соревнования и 

будет доступна во время регистрации Участников. 

 

6. Правила 

6.1. Соревнование проводятся по правилам в смысле определения, содержащегося в 

Международных правилах парусных гонок 2017-2020. 

6.2. На Соревновании будут действовать: 

• Международные Правила парусных гонок 2017-2020 (ППГ-17); 

• Специальные правила ИСАФ для морских гонок (СП17); 

• ППС- Приложение 4. Правила крейсерских гонок (ПКГ-2009); 

• Международные Правила Предупреждения Столкновений Судов в море (МППСС -72); 

• Действующие Правила классов; 

• Настоящее Положение; 

• Гоночная Инструкция.  

• Положение о «Кубке класса OPEN 800» 2017 г. – для яхт класса OPEN800 

 

7. Допуск, участвующие яхты. 

7.1.Устанавливаются следующие зачетные группы: 

-    «Четвертьтонник» 

-    OPEN800 

-     SB20 

Оргкомитет своим решением может допустить к соревнованиям яхты, имеющие 

отдельные отступления от правил класса, но близкие по характеристикам. 



По результатам мандатной комиссии могут быть сформированы дополнительные 

зачетные группы. 

7.2. Капитан (рулевой) каждой яхты должен иметь действующие документы на право 

управления яхтой, соответствующие региону и условиям плавания. 

7.3. Количество участвующих яхт не ограничено. 

7.4. Яхты зачетной группы «Четвертьтонник» и OPEN800 должны удовлетворять 

требованиям Специальных правилам ИСАФ для морских гонок по элементам 

конструкции, оборудованию и снабжению для 4-й категории. 

Так же яхты должны иметь по крайней мере один ручной морской УКВ приемопередатчик 

мощностью не менее 5 ватт водонепроницаемый или с водонепроницаемым футляром; 

7.5. К участию в Соревновании допускаются Участники не моложе 14 лет. 

 

8. Регистрация яхт 

8.1. Каждая яхта может быть зарегистрирована для участия в Соревновании, подав заявку 

непосредственно во время регистрации 30 апреля – 1 мая 2017 г. 

Рекомендуется подать предварительную заявку по электронной почте в адрес 

Оргкомитета info@регатадружба.рф (для яхт класса SB20 a.kotova@sportflot.ru). 

Предварительная заявка направляется не позднее 28 апреля 2017 г.  

8.2. Регистрация яхт для участия в Соревновании будет проходить 30апреля 2017 г. с 15.00 

до 20.00 и 1 мая 2017 г. с 9.00 до 10.00 в яхт-клубе Спортивного центра (морской и 

физической подготовки г. Севастополь) ФАУ МО РФ ЦСКА по адресу: г. Севастополь, 

ул. Адмирала Владимирского, 1А. Для яхт класса SB20 в яхт-клубе «Ушакова балка». 

8.4. При регистрации должны быть предъявлены следующие документы: 

• Заявка на участие; 

• Декларация капитана (рулевого) яхты; 

• Декларация владельца яхты; 

• Капитан(рулевой) - соответствующие документы на право управления яхтой; 

• Для яхт класса OPEN800 – сертификат соответствия класса и другие документы в 

соответствии с Положением о «Кубке класса OPEN 800» 2017 г. 

 

9. Система зачёта 

9.1. Соревнование открытое, личное. 

9.2. Гонки классные, определение места занятого яхтой в гонке производится по 

фактическому порядку ее прихода на финиш. 

В классах «Четвертьтонник» и OPEN 800 подведение итогов Соревнований (серии гонок) 

производится в соответствии с ППС- Приложение 4(ПКГ-2009). В зачёт идут все 

состоявшиеся гонки.  

В классе SB20 определение результатов будет производится по линейной системе 

(Приложение А ППГ-17). В случае проведения 5-ти и более гонок, худший результат не входит в 

сумму. 

 

10. Реклама 

10.1. Яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям правила 80 ППГ-17. 

10.2. Допускается несение индивидуальной рекламы на яхтах. 

 

 

 

 

 

11. Информация и связь 

11.1. До начала Соревнования официальная информация будет размещаться на сайтах 

Ассоциаций Open 800 http://www.open800.ru/  и «Четвертьтонник» http://www.25ft.org/ , а 

mailto:info@регатадружба.рф
mailto:a.kotova@sportflot.ru
http://www.open800.ru/
http://www.25ft.org/


так же в группе facebook «регате Дружба» 

https://www.facebook.com/groups/1236383959783043/ . В период проведения Соревнования 

информация будет размещаться на доске объявлений Соревнования и/или группе 

facebook. 

11.2. ГК будет вести постоянное радиодежурство на 72 канале УКВ (морской диапазон).  

Использование радиосвязи ГК будет описано в Гоночной инструкции.  Любая яхта может, 

не нарушая правило 41 (Посторонняя помощь), запрашивать или получать повторную 

информацию о радиопередачах ГК. 

11.3. Во время гонок на яхтах должен быть включен мобильный телефон с номером, 

указанным в декларации. 

11.4. Дополнительная информация по связи, в том числе каналы для радиосвязи и номера 

телефонов яхт-клубов - мест стоянок, служб МЧС, пограничной службы ФСБ и др. будут 

указаны в ГИ. 

 

 

12.Награждение победителей и призёров  

12.1. Экипажи, занявшие с 1 по 3 места в своих зачетных группах, награждаются медалями 

соответствующего достоинства и грамотами (дипломами). 

12.2. Проводящие организации и спонсоры Соревнования могут устанавливать 

дополнительные призы. 

 

13. Стартовые взносы: 
- 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей с члена экипажа представителя «штатного» экипажа.   

- 7000 (семь тысяч) рублей с члена экипажа из числа гостей, участвующих совместными 

экипажами на севастопольских яхтах в случае оплаты до 15 апреля 2017 года. При оплате 

после 15 апреля 2017г. стартовый взнос составляет 10 000рублей с члена экипажа из числа 

гостей. 

- для класса SB20 взносы за участие определяет ООО «Спортивный флот». 

 

 

14. Ограничение ответственности  

14.1. Все Участники Соревнования принимают участие в Соревновании на свой страх и 

риск (Правило 4 ППГ-17 «Решение участвовать в гонке»). ГК и проводящие организации 

не принимают на себя ответственность за жизнь и собственность Участников 

Соревнования, а также за возможные телесные повреждения, или повреждения имущества 

Участника на Соревновании или в связи с Соревнованием. 

 

15. Особые указания, Кодекс поведения 

15.1 Участники Соревнования должны: 

• соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила поведения на воде 

и территориях яхт-клубов; 

• присутствовать на официальных мероприятиях (открытие/закрытие Соревнования, 

церемонии награждения, собрания капитанов); 

• вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила поведения и 

законодательство Российской Федерации. 

 

Данное Положение является официальным приглашением на участие в 

Соревновании. 

https://www.facebook.com/groups/1236383959783043/

