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СОГЛАСОВАНО                                         УТВЕРЖДЕНО 

Президент Всероссийской Федерации     Президент МСОО Ассоциация яхтсменов 

парусного спорта                                          класса «Дракон» 

 

______________В.Н.Силкин                       _______________ Латкин Б.П. 

«___»_______________2019 г.                     «___»_____________2019 г. 
 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

В КЛАССЕ ЯХТ «ДРАКОН» 

 
24 – 29 ИЮЛЯ 2019 ГОДА 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. РУКОВОДСТВО 

1.1. Чемпионат России в классе яхт «Дракон» (в дальнейшем по тексту – Чемпионат) 

проводится с целью популяризации и развития парусного спорта в России, повышения 

спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов. 

1.2. Проводящая организация: Межрегиональная спортивная общественная организация 

яхтсменов класса «Дракон» (Российская Ассоциация яхт класса «Дракон») при 

поддержке Всероссийской федерации парусного спорта.  

1.3. Непосредственное руководство Чемпионатом возлагается на Гоночный комитет, 

согласованный с Исполкомом ВФПС и утверждённый Межрегиональной спортивной 

общественной организацией яхтсменов класса «Дракон».  

 

2. ПРАВИЛА 

2.1. Чемпионат проводится по правилам, как определено 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, включенных в план-календарь ВФПС»; 

• Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по парусному спорту на 2019 год Минспорта России;  

• Международные Правила класса «Дракон»; 

• Международный регламент класса «Дракон» 2019 (International Dragon Class 

Championship Regulations 2019); 

• 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.  

 

3. РЕКЛАМА 

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

3.2. Яхты могут быть обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную проводящей 

организацией. 

 

4. ЗАЯВКИ И ДОПУСК 

4.1. Чемпионат открыт для всех яхт класса «Дракон». 
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4.2. К участию в Чемпионате допускаются участники, достигшие 14 лет на 31 декабря 2019 

года. К участию в соревновании допускаются: 

• граждане РФ 18 лет и старше – члены ВФПС и Российской Ассоциации яхт класса 

«Дракон»; 

• граждане РФ – юноши и девушки моложе 18 лет; 

• граждане РФ старше 18 лет, не являющиеся членами ВФПС и/или Российской 

Ассоциации яхт класса «Дракон», при условии оплаты ими стартового взноса в 3-х 

кратном размере. 

Иностранные спортсмены могут принять участие в Чемпионате, по приглашению 

Проводящей организации и/или ВФПС и вне официального зачета. 

4.3. К участию в Чемпионате допускаются спортсмены, имеющие медицинский допуск на 

данное соревнование. Участники моложе 18 лет допускаются к участию в Чемпионате 

только в сопровождении совершеннолетнего представителя. 

4.4. Все спортсмены должны иметь действующий полис страхования жизни и здоровья от 

несчастного случая на соревнованиях, в соответствии с действующим Положением 

ВФПС о страховании.  

4.5. Российские спортсмены - рулевые должны иметь спортивный разряд по парусному 

спорту не ниже первого, члены экипажа допускаются со спортивным разрядом не ниже 

второго. 

4.6. Рулевые яхт (граждане РФ) должны иметь свидетельство о квалификации для 

управления парусной яхтой соответствующей категории. 

4.7. Заявляющиеся яхты могут быть допущены к участию в Чемпионате после заполнения 

онлайн-формы на сайте www.russiandragon.ru и получения ее вместе с подтверждением 

оплаты стартового взноса не позднее 24 июня 2019 года. Заявки, поданные после 24 

июня 2019 года, могут быть приняты по усмотрению проводящей организации при 

условии оплаты стартового взноса в соответствии с п.6.2. 

 

5. РЕГИСТРАЦИЯ 

5.1. Регистрация участников Чемпионата (включая обмер и взвешивание экипажей) будет 

проходить в главном здании яхтенного порта «Геркулес»: 

• 24 июля с 10:00 до18:00; 

• 25 июля с 09:00 до 10:00 

5.2. Участники Чемпионата должны предоставить в мандатную комиссию следующие 

документы: 

• заявку на участие (если она не была прислана заранее), 

• паспорт (свидетельство о рождении), 

• в случае наличия временной регистрации – документ, подтверждающий временную 

регистрацию, 

• оригинал согласия на обработку персональных данных, подписанный одним из 

родителей / законных представителей несовершеннолетнего спортсмена или лично 

подписанный совершеннолетним спортсменом (формы согласий – в приложениях 

№1 и №2 к Регламенту ВФПС «Система соревнований по парусному спорту, 

включенных в план-календарь ВФПС»), 

• подтверждение спортивной квалификации (классификационную книжку/ 

удостоверение), 

• оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на сумму не 

менее 100 000 рублей, полис обязательного медицинского страхования, 

• декларацию капитана о соответствии яхты правилам класса с описью заявленных 

парусов,  

• рулевые – свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой 

соответствующей категории,  

• действительное мерительное свидетельство парусной яхты, зарегистрированное в 

национальной федерации парусного спорта. 

http://www.russiandragon.ru/
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Ассоциацией класса допускается участие в Чемпионате яхт категории “Дракон 

Классик” (до 1972 года постройки), зарегистрированных в Национальной 

ассоциации класса «Дракон», не имеющих мерительного свидетельства. 

 

6. СТАРТОВЫЙ ВЗНОС 

6.1. При подаче заявки не позднее 24.06.2019 г. невозвращаемый стартовый взнос составляет 

25 000 рублей с экипажа. 

6.2. В случае подачи заявки после 24.06.2019 г. стартовый взнос составляет 30 000 рублей с 

экипажа. 

6.3. Для экипажей, в составе которых есть спортсмены, не являющиеся членами ВФПС и/или 

Российской Ассоциации яхт класса «Дракон» или не подтвердившие свое членство в 

ВФПС и/или в Ассоциации в 2019 году, стартовые взносы, указанные в п.6.1 и в п.6.2, 

оплачиваются в трехкратном размере. 

6.4. Заявка считается полностью поданной при условии поступления оплаты стартового 

взноса в полном размере. При поступлении оплаты после 24.06.2019, даже при условии 

подачи онлайн заявки до данного срока, действуют размеры стартовых взносов согласно 

пункту 6.2. данного Положения. 

 

6.5. Оплата производится на расчетный счет Ассоциации: 
Наименование 

организации 

МСОО яхтсменов класса «Дракон» 

Юридический адрес 
140054, Московская область, город Котельники, микрорайон 

Ковровый, дом 37/3, литерa Б1. 

ИНН / КПП 5029124086 / 502701001 

Код  ОКПО 88920547 

ОГРН 1095000000864 

Банковские реквизиты и 

место расположения банка 

Р/сч. 40703 810 5 9055 0000043 в ПАО "БАНК "САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ"г. Санкт-Петербург, 

к/сч. 30101 810 9 0000 0000790, БИК  044030790, ИНН 

7831000027 

 

• или в кассу: Татьяна Курбатова  +7 925 8091342 

 

В назначении платежа необходимо указать «ФИ, номер лодки, добровольный взнос ЧР» 

 

7. ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА 

Среда, 24 июля     День заезда 

Регистрация, обмер, официальная тренировка 10:00-18:00 

 

Четверг, 25 июля  

Регистрация, обмер                                       09:00-10:00 

Собрание рулевых     10:00 

Церемония открытия    10:30 

Старт первой гонки дня   12:00  

Планируется проведение двух гонок 

 

Пятница, 26 июля 

Собрание рулевых         10:00 

Старт первой гонки дня    12:00 

Планируется проведение двух гонок 

 

Суббота, 27 июля 

Собрание рулевых    10:00 

Старт первой гонки дня   12:00 

Планируется проведение двух гонок 
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Воскресенье, 28 июля 

Собрание рулевых    10:00 

Старт первой гонки дня   11:00 

Церемония награждения                              17:00 

Планируется проведение одной гонки 

 

Понедельник, 29 июля 

 День отъезда 

 

8. КОНТРОЛЬНЫЙ ОБМЕР (ИНСПЕКЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ) 

8.1. Яхты должны пройти контрольный обмер (инспекцию оборудования) во время 

регистрации в главном здании яхтенного порта «Геркулес» согласно Инструкции по 

контрольному обмеру, являющейся частью Гоночной инструкции. 

8.2. Любая яхта должна быть предоставлена для контрольного обмера до или после любой 

гонки. 

 

9. ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Гоночная инструкция будет доступна, начиная с 09:00 24 июля 2019 года на доске 

объявлений в помещении главного здания яхтенного порта «Геркулес» а также на сайте  

www.russiandragon.ru 

 

10. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Чемпионат проводится в городе Санкт-Петербург на акватории Невской Губы Финского 

залива и на базе яхтенного порта «Геркулес».  

Адрес:  197229, город Санкт-Петербург, Приморский район 

пос. Лахта, улица Береговая, дом 19 

 

11. ДИСТАНЦИЯ 

11.1. Дистанция: петля с огибанием наветренного и подветренного знаков (2 или 2,5 петли).  

11.2. Схемы дистанций будут опубликованы в Гоночной инструкции. 

 

12. СИСТЕМА ЗАЧЕТА 

12.1. Соревнования личные. Определяется официальный зачет среди российских 

спортсменов (зачет РФ), неофициальные абсолютный зачет и зачет «Дракон Классик» 

(для яхт постройки до 1972 года). Представительство определяется по рулевому. 

12.2. Планируется проведение 7 гонок.  

12.3. Если будет проведено менее 5 гонок, то очки яхты в серии будут равны сумме очков, 

набранных ею в гонках.  

12.4. Если будет проведено 5 гонок и более, то очки яхты в серии будут равны сумме очков, 

набранных ею в гонках, без худшего результата.  

12.5. Должно быть проведено не менее 4 гонок, чтобы Чемпионат считался состоявшимся. 

 

13. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СУДА 

13.1. Катера сопровождения должны нести отличительные знаки (флаг с надписью COACH). 

13.2. Все катера сопровождения должны зарегистрироваться в офисе регаты и оплатить 

регистрационный взнос в размере 5000 рублей.  

 

14. ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ПОДЪЕМУ ИЗ ВОДЫ 

Все яхты должны быть спущены на воду до 10:00 25 июля. Яхты запрещается поднимать из 

воды в течение Чемпионата, за исключением случаев, когда имеется предварительное 
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письменное разрешение гоночного комитета и в соответствии с условиями этого 

разрешения. 

 

15. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

15.1. Проводящие организации принимают на себя расходы по проведению соревнования, по 

оплате проезда, проживания, работы судейской бригады, по оплате дипломов призерам 

и победителям в рамках ответственности, в соответствии с действующим 

законодательством.   

15.2. Расходы по проезду участников, тренеров и специалистов, их проживанию, питанию, 

доставке материальной части к месту соревнования и обратно, приобретению ГСМ для 

катеров обеспечения, стартовым взносам несут командирующие организации и / или 

участники соревнований. 

 

16. 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 Чемпионата. 

 

17. РАДИОСВЯЗЬ 

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. 

 

18. МЕДИА-ПОКРЫТИЕ, КАМЕРЫ И ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

18.1. Подавая заявку на участие в Чемпионате, спортсмены автоматически и безвозмездно 

предоставляют проводящей Организации права на производство, использование и 

показ видео- и фотосъемок, сделанных во время проведения Чемпионата. Снятый 

видео- и фотоматериал является собственностью проводящей Организации. 

18.2. Яхты-участницы могут быть обязаны нести видеооборудование на борту, 

предоставленное проводящей Организацией. 

18.3. Яхты-участницы обязаны проходить через микс-зону (зону СМИ) на воде по 

возвращении на берег после гонок. 

18.4. Все призеры Чемпионата России обязаны участвовать в пресс-конференции по 

окончании Чемпионата, если таковая будет иметь место. В течение Чемпионата лидеры 

Чемпионата, лидеры гоночного дня могут быть обязаны принять участие в пресс-

конференции, видео- или фоторепортаже по окончании дня на территории Гоночной 

деревни. 

18.5. Спортсмены могут быть приглашены для интервью и пресс-конференций в любой из 

дней Чемпионата. 

 

19. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ 

19.1. Участники Чемпионата обязаны: 

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

воде и правила нахождения на территории Яхтенного порта «Геркулес», 

• подчиняться требованиям лиц, выполняющих официальные функции, включая 

присутствие на официальных мероприятиях (если только не имеется специального 

разрешения Проводящей организации), общение со спонсорами Чемпионата, 

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

законодательство Российской федерации.  

 

19.2. Требования к экипировке 



6 
 

• На всех официальных мероприятиях Чемпионата, таких как церемонии открытия и 

награждения, пресс-конференции и иные мероприятия по выбору Проводящей 

организации, все участники обязаны быть в официальной форме Чемпионата.  

• Всем участникам, тренерам, судьям, представителям и группам поддержки команд не 

разрешается находиться без одежды, в том числе в купальных костюмах, в 

общественных местах на территории места проведения соревнования (за 

исключением пляжей и мест для купания), на официальных мероприятиях 

соревнования, а также во время гонок. 

19.3. В соответствии с действующим Регламентом ВФПС за нарушение пункта 18 команда 

может быть наказана штрафом вплоть до дисквалификации команды.  

 

20. НАГРАЖДЕНИЕ 

20.1. Победители и призеры Чемпионата награждаются призами, дипломами и медалями. 

Команды, занявшие 1е места в отдельных зачетах, награждаются кубками, а именно: 

• 1-е место в абсолютном зачете  - переходящий Кубок Чемпионата России 

• 1-е место в зачете РФ      - Кубок Чемпионата России  

• 1-е место в зачете «Дракон Классик»  - Кубок «Дракон Классик» 

 

20.2. Экипажу-победителю в абсолютном зачете вручается переходящий Кубок Открытого 

Чемпионата России. Этот кубок передается на ответственное материальное хранение 

сроком на один год, с обязательным возвратом Кубка в руки Ассоциации не позднее 

начала следующего Чемпионата России. 

20.3. Экипажу, занявшему первое место в официальном зачете (зачете РФ), присваивается 

звание «Чемпион России 2019 года в классе «Дракон».  Представительство 

определяется по рулевому.  

20.4. Рулевому и членам экипажа, занявшим первое место в зачете Дракон Классик 

присваивается звание Победитель Чемпионата России в зачете Дракон Классик. 

 

21. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в соревнованиях полностью 

на свой страх и риск. (См. правило 4 ППГ-17). Гоночный комитет и проводящие 

организации не принимают 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 соревнованиями.  

 

22. СТРАХОВКА 

 

22.1. Организаторы Чемпионата рекомендуют участникам иметь дополнительную 

персональную страховку. 

22.2. На каждую яхту рекомендуется иметь действующий полис страхования гражданской 

ответственности судна или рулевого за вред, причиненный третьим лицам в 

соответствии с действующим Положением ВФПС о страховании. Страхование яхт 

производит их владелец. 

 

23. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

23.1. За дальнейшей информацией обращайтесь 

• по адресу электронной почты mail@russiandragon.ru 

• или по телефону  +7 925 8091342, Татьяна Курбатова. 

 

ОРГКОМИТЕТ ЧЕМПИОНАТА 

mailto:mail@russiandragon.ru

