СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК
КЛАСС ДРАКОН
07– 09 сентября 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ
1. Цели и задачи
Парусная регата Серебряный Кубок России в классе яхт Дракон» (в дальнейшем по тексту
– Кубок) является открытым соревнованием и проводится с целью популяризации и
развития парусного спорта в России, повышения спортивного мастерства, выявления
сильнейших спортсменов.
Проводящая организация: МСОО яхтсменов класса Дракон совместно с Яхт-клубом
Санкт-Петербурга.
2. Правила
2.1. Кубок проводится по правилам в смысле определения, содержащегося в
Международных Правилах Парусных Гонок 2017-2020 (ППГ-17).
2.2. Также будут применяться:
• Правила соревнований Всероссийской Федерации парусного спорта (ППС);
• Действующая редакция Регламента ВФПС «Система соревнований по
парусному спорту на территории России»
• Международные Правила класса «Дракон»;
• Настоящее положение о соревновании
• Гоночная инструкция (ГИ)
2.3. Официальным языком Чемпионата является русский. В случае заявки иностранных
экипажей, вся важная информация будет дублироваться на английском языке.
Языковая поддержка будет обеспечена на все время проведения Чемпионата.
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3. Реклама
Яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям правила 80 ППГ-17
Яхты могут быть обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную
проводящей организацией.
4. Заявки и допуск
Кубок открыт для всех яхт класса «Дракон».
Участники Кубка – граждане РФ в возрасте 18 лет и старше должны быть членами
ВФПС.
Участники моложе 18 лет допускаются к участию в Кубке только при наличии
представителя и медицинского допуска в зачетной книжке и заявке
Страхование спортсменов и яхт на добровольной основе. Яхты, не имеющие
страхового полиса гражданской ответственности, подачей заявки на участие в
соревнованиях обязуются избегать опасных сближений с другими яхтами. В случае
нарушения данного обязательства яхта, вина которой в создании ситуации,
повлекшей за собой причинение материального ущерба иным яхтам, будет
доказана в ходе рассмотрения протеста, может быть отстранена от дальнейшего
участия в регатах, проводимых Ассоциацией класса.
Срок отстранения
определяется на усмотрение Ассоциации.
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Владельцы яхт должны быть членами своих Национальных Ассоциаций. Члены
Российской Ассоциации яхт класса «Дракон» допускаются к участию в Кубке
только в случае оплаты членского взноса за 2018 год.
Заявляющиеся яхты могут быть допущены к участию в Кубке после оформления
заявки онлайн на сайте Ассоциации www.russiandragon.ru или, при невозможности
заявиться онлайн, путем отправки электронного письма на имейл
mail@russiandragon.ru не позднее 23:59 06 сентября.
Оплата стартового взноса наличными должна быть произведена в Оргкомитет
регаты не позднее 23:59 06 сентября.

5. Стартовый взнос
5.1. Стартовый взнос составляет 10000 рублей для яхт всех лет постройки.
Оплата производится в Оргкомитет регаты.
Наличными: Берсенева Татьяна (тел +7 981 896 6310)
Переводом на карту: Татьяна Курбатова Людерс. Сбербанк 4276550071231164.
Назначение платежа: «Серебряный Кубок. RUS xx »
6. Программа регаты
Пятница, 07 сентября
Церемония открытия и собрание капитанов
Старт первой гонки

10.00
12.00

Суббота, 08 сентября
Собрание капитанов
Старт первой гонки дня

10.00
12.00

Воскресенье, 09 сентября
Собрание капитанов
Старт первой гонки дня
Церемония награждения и фуршет

10.00
12.00
17.00

Всего планируется проведение шести гонок.
Регата считается состоявшейся при проведении не менее 1 гонки
Церемония награждения состоится в летнем шатре ресторана яхтенного порта
«Геркулес».
7. Гоночная инструкция
Гоночная инструкция будет доступна, начиная с 09.00 07 сентября 2018 года на доске
объявлений в главном здании яхт клуба, а также на сайте Ассоциации
8. Место проведения
Кубок проводится на акватории Невской губы Финского залива
9. Дистанция
Дистанция наветренно - подветренная (2 или 2,5 петли).
Схемы дистанций будут опубликованы в Гоночной инструкции.
10. Система зачета
11.1. Соревнования личные. Определяется абсолютный зачет и зачет Дракон Классик.
11.2. Будет применяться линейная система подсчета очков.
11.3. Планируется проведение 6 гонок. Соревнования считаются состоявшимися при
проведении не менее 1 (одной) гонки.

11.4. Если будет проведено менее 5 гонок, то очки яхты в серии будут равны сумме очков,
набранных ею в гонках. Если будет проведено 5 гонок и более, то очки яхты в серии
будут равны сумме очков, набранных ею в гонках, без худшего результата.
11. Вспомогательные суда
Вспомогательные суда должны нести отличительный знак C.
12. Ограничение по подъему из воды
Все яхты должны быть спущены на воду до 10.00 07 сентября и не должны подниматься
из воды в течение регаты, за исключением случаев, когда имеется предварительное
письменное разрешение гоночного комитетеа и в соответствии с условиями этого
разрешения.
13. Водолазное снаряжение и пластиковые бассейны
Запрещено использовать подводные дыхательные аппараты и пластиковые бассейны или
их эквивалент вокруг яхт с момента спуска яхт на воду и до окончания регаты.
14. Радиосвязь
Во время гонок за исключением неотложных случаев яхта не должна вести радиопередачи
или принимать во время гонки радиосигналы, недоступные всем яхтам. Это относится и к
мобильным телефонам.
15. Награждение
15.1. Команда, занявшая 1 место в общем зачете, награждается переходящим Кубком
«Серебряный Кубок Дракона».
15.2 Команда, занявшая 1 место в зачете Дракон Классик, награждается переходящим
Кубком «Серебряный Кубок Дракон Классик».
16. Отказ от ответственности
Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в соревнованиях полностью
на свой страх и риск. Смотри ППГ (RRS) правило 4. Гоночный комитет и проводящие
организации не принимает 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 соревнованием.
17. Страховка
Организаторы регаты рекомендуют участникам иметь дополнительную персональную
страховку.
18. Дополнительная информация
За дальнейшей информацией обращайтесь по электронной почте на mail@russiandragon.ru
или по телефону +7 925 8091342, Татьяна Курбатова.
Оргкомитет регаты

