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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Верхневолжской регате для разборных и надувных парусных судов.  

(Россия, Тверская область, город Конаково, Ривер Клаб, 

12 - 16 августа 2015 года) 

 

1. Цели и задачи. Проводящая организация 

Верхневолжская регата для разборных и надувных парусных судов (в дальнейшем по 

тексту – Регата) проводится с целью популяризации и развития парусного спорта, 

привлечения общественного внимания к акватории Иваньковского водохранилища 

(Московского моря) как месту для занятий спортом и активным отдыхом на воде. 

Регату проводят : 

Журнал « Мир впечатлений» 

Комитет по Физической культуре и спорту Тверской области 

ООО «Яхт-клуб Конаково Ривер Клаб» 

Федерация парусного спорта Тверской области.  

при поддержке Московским парусно-туристическим клубом (МПТК). 

Оргкомитет Регаты: 

ООО «Яхт-клуб Конаково Ривер Клаб»  

Тверская область, Конаковский район, г.Конаково, улица Пригородная 70.    

Дополнительная информация будет размещена на сайте. 

2. Правила 

2.1. Регата проводится по Правилам в смысле определения, содержащегося в 

Международных Правилах Парусных Гонок 2013-2016 Международной парусной 

федерации (ППГ-2013). 

2.2. Будут применяться: 

 Международные Правила Парусных Гонок 2013-2016 Международной парусной 

федерации (ППГ-2013). 

 Правила соревнований Всероссийской Федерации парусного спорта (ППС); 

 Многокорпусные разборные и надувные парусные суда, Правила обмера 2012 г. (ПОМ 

-2012 МАРИНС); 

 Правила плавания по внутренним водным путям Российской Федерации; 

 Местные правила плавания. 

 Настоящее Положение является  неотъемлемой частью общего Положения о 

Верхневолжской парусной регате 2015г. 

3. Реклама. 

 На Регате действуют требования по рекламе Категории «С».  



Организаторы могут обязать участвующие суда нести рекламу спонсоров Регаты. 

Индивидуальная реклама на участвующих судах допускается без специального 

разрешения Проводящей организации. 

4. Заявки и допуск 

4.1. К участию в Регате допускаются многокорпусные разборные и надувные парусные 

суда в одной из следующих зачетных групп: 

7 группа – суда с площадью основной парусности до 10,0 кв.м включительно и 

геннакером до 12 кв.м; 

8 группа – суда с площадью основной парусности от 10,1 кв.м до 13,0 кв.м 

включительно и геннакером  до 15,6 кв.м; 

9 группа – суда с гоночным баллом до 0,70 включительно; 

10 группа – суда с гоночным баллом более 0,70. 

В случае, если в зачетной группе будут заявлены 4 (четыре) судна или менее, такая 

зачетная группа может быть объединена с другой группой по решению Гоночного 

комитета.. 

Окончательное разделение участвующих судов на зачетные группы будет произведено 

до 20 ч. 12 августа 2015 г., а в случае невозможности этого для отдельных зачетных групп 

– не позднее, чем за 3 часа до старта гонки № 1. 

Количество участвующих судов не ограничено. Заявка принимается только в одну 

зачетную группу. 

4.2 Лица моложе 16-ти лет в качестве капитанов яхт не допускаются. Члены экипажа 

моложе 16-ти лет допускаются к участию под полную ответственность капитанов яхт в 

следующем порядке: 

 при наличии в составе данного экипажа родителей члена экипажа моложе 16-ти лет 

или одного из них – без ограничений; 

 в других случаях – в количестве не более половины членов экипажа. При наличии в 

составе экипажа лиц моложе 14-ти лет, на каждого такого несовершеннолетнего 

должен приходиться взрослый член экипажа старше 18-ти лет. 

     Яхты, члены экипажа которых не соответствуют условиям пункта 4.2, могут быть 

допущены к участию в Регате по решению мандатной комиссии на основании заявления 

совершеннолетнего капитана.  

4.3. Суда 7 и 8 зачетных групп должны иметь экипаж из 2 человек. Суда 9 и 10 

зачетных групп, имеющие площадь основной парусности более 10 кв.м , плюс несущие 

спинакер, должны иметь экипаж не менее, чем из 2-х человек.  

4.4. Изменение численности экипажа в течение Регаты не допускается. Замена рулевого 

не допускается. Изменение состава экипажа допускается с разрешения Гоночного 

комитета, принятого на основании письменного заявления рулевого. 

 5. Регистрация и взносы 

5.1. Каждому экипажу, планирующему принять участие в Регате, желательно подать 

предварительную заявку на официальный сайт или факс Регаты, указанные в общем  

Положении о ВВР. 

5.2. Размер стартовых взносов определяется общим Положением о ВВР. 

 6. Предварительная программа Регаты 

6.1. Регистрация, обмер и осмотр судов будут производиться  12 августа 2015 года (среда) 

с 10.00 до 20.00. 
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6.2. Количество и порядок проведения гонок определяются общим Положением о ВВР-

2015. 

 7. Обмер 

7.1      Обмер и определение гандикапного коэффициента, необходимого для судов 

зачетных групп 9 и 10, будет  производиться 12.08.2015 членами мерительной комиссии 

по ПОМ-2012 МАРИНС.  

7.2. Участвующие суда должны удовлетворять следующим требованиям по 

оборудованию и снабжению: 

 индивидуальные спасательные средства по числу членов экипажа; 

 буксирный конец длиной не менее 10 м, заложенный за прочные элементы каркаса; 

 весло; 

 мобильный телефон (в герметичной упаковке); 

 воздушный насос. 

7.3. Дополнительно может быть произведен обмер (контрольный осмотр) судов во 

время Регаты. 

 8. Гоночная инструкция.  

 Гоночная инструкция будет выдана на каждое судно при регистрации заявки в 

мандатной комиссии Регаты. 

 9. Система зачета и система наказаний. 

Определение места, занятого судном 7 и 8 зачетной группы в гонке и Регате, 

производится по фактическому времени прихода на финиш. 

Определение места, занятого судном 9 и 10 зачетной группы в гонке и Регате, 

производится по исправленному времени, полученному умножением гоночного балла 

судна (гандикап МАРИНС) на истинное время прохождения дистанции. 

Будет применяться линейная система подсчёта очков из Приложения А ППГ-2013. 

Очки яхты в Регате будут равны сумме очков, набранных ею во всех гонках. 

Порядок определения наказаний за нарушение Правил будет указан в Гоночной 

инструкции. 

10. Безопасность. Ответственность.  

Спортсмены принимают участие в Регате на свой страх и риск в соответствии в 

Правилом 4. 

Проводящая организация не принимает на себя ответственность за жизнь и 

собственность участников Регаты, а также за возможный ущерб здоровью или имуществу 

в связи или во время Регаты. 

Несение индивидуальных спасательных средств обязательно для всех участников 

Регаты без специальных сигналов с момента выхода на воду и до возвращения на берег. 

Владельцам судов рекомендуется застраховать гражданскую ответственность 

экипажа и/или рулевого за нанесение ущерба третьим лицам. 

Участники Регаты обязаны соблюдать требования экологической безопасности. 

11. Обслуживание. 

Расходы по участию в Регате несут участники и участвующие организации. 

Организационные расходы по проведению соревнования и командированию судей 

несет Проводящая организация. 



Проводящая организация организует прием участников соревнования и судов в 

городе Конаково Тверской области на территории ООО «Яхт-клуб Конаково Ривер Клаб», 

открытие и закрытие Регаты, обеспечивает охраняемую стоянку судов, заправку водой, 

туалет, оказывает содействие в размещении участников в палаточном лагере и гостинице 

и в проведении ремонта судов. 

12. Призы 

Награждение победителей и призеров производится в порядке, установленном 

общим Положением о ВВР-2015. 

 


