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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
1.1. Соревнование по парусному спорту: «Приз открытия навигации СППС» (далее - 
соревнования) проводятся в целях развития, пропаганды и популяризации парусного спорта.
1.2. Задачами проведения соревнований являются повышение мастерства яхтсменов Санкт-
Петербурга, выявление сильнейших экипажей.

2. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
2.1. Соревнования проводят:
- Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Санкт-Петербургский 
парусный союз».
2.2. Содействие в организации и проведении соревнования осуществляет РОО яхтсменов 
«Санкт-Петербургского Речного яхт-клуба»

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся в Финском заливе, Невской губе. 
Сроки проведения: 4-6 июня 2021года.

4. ПРАВИЛА.
4.1. Соревнование проводится по правилам в смысле определения терминов, содержащегося в 
Правилах парусных гонок. Будут действовать:
-Правила парусных гонок WORLD SAILING (ППГ 21)
-Правила вида спорта «Парусный спорт» Минспорта РФ.
-Международные правила предупреждения столкновений судов (МППСС-72);
-Правила Системы рейтинга Конгресса по морским гонкам (ORC Rating Rules), действующая 
редакция;
-Правила Международной системы обмера IMS, действующая редакция
-Действующие правила классов;
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- Национальные предписания;
-Обязательные постановления Администрации морского порта Санкт-Петербург;
-Регламент проведения спортивных мероприятий СППС;
-Настоящее Положение;
-Гоночная инструкция;
-Любые последующие дополнения, сделанные Гоночным комитетом.

5.РЕКЛАМА.
На соревновании действуют требования Кодекса WORLD SAILING по рекламе. Организаторы 
могут обязать участников нести рекламу спонсоров соревнования, предоставляемую 
организаторами.

6. УЧАСТВУЮЩИЕ КЛАССЫ.
6.1. Соревнование проводится в следующих классах яхт:

класс - SB20
класс - Дракон
класс - радиоуправляемые яхты, 
класс - крейсерская яхта Л-6
класс - крейсерская яхта ORC
класс - крейсерская яхта Картер 30
класс - крейсерская яхта Четвертьтонник
класс - Лазер-стандарт
класс - Лазер-радиал
класс - 29-й
класс - 420
класс - 470
класс - Лазер 4.7
класс - Оптимист
класс - парусная доска Техно
класс - кайтбординг  

Соревнования проводятся при участии не менее 4 яхт в классе.
6.2  При регистрации классов яхт не указанных в п 6.1 отдельным решением оргкомитета 
возможен допуск в отдельной зачетной группе яхт.

7. РЕГИСТРАЦИЯ.
7.1. Регистрация участников проводится дистанционно. 

Для регистрации представляются электронные копии следующих документов:

- Заявка на участие (приложение 1 к ППС);

- Паспорт (свидетельство о рождении);

- Мерительное свидетельство или сертификат класса;

- Подтверждение спортивной квалификации (классификационную книжку / 
удостоверение / копию приказа о присвоении.
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Прием регистрационных документов будет проходить через форму регистрации до 20:00 
04.06.2021: 
https://docs.google.com/forms/d/1pKakz2N7QcheTTxqV1JpiyDm2T1G8dPfUbvIBbXM6so

7.2. Каждой яхте, участвующей в соревновании рекомендуется иметь действительное страховое 
свидетельство от ответственности при нанесении ущерба имуществу и вреда здоровью третьих 
лиц, на сумму не менее чем 1 000 000 рублей, или страховку на эквивалентную сумму в 
иностранной валюте, действующую на территории Российской Федерации;

8. ИНФОРМАЦИЯ:
Все документы Соревнования оперативно размещается на сайте Санкт-Петербургского 
Парусного Союза: www.sailingunion.ru.
Гоночная инструкция будет разослана по электронной не позже 22:00 4 июня 2021г. 
Официальная доска объявлений находится на сайте СППС: www.sailingunion.ru.

9. ИНСПЕКЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Инспекция оборудования проводится выборочно в соответствии с Инструкцией по 
контрольному обмеру, являющейся приложением к Гоночной инструкции, по месту 
базирования с 03 по 04 июня, а также в течение соревнований. Яхта может быть проверена на 
соответствие правилам класса и требования безопасности в любое время, за исключением 
нахождения яхты в гонке.

10. ДИСТАНЦИИ СОРЕВНОВАНИЯ.
10.1. Соревнования проводятся на пяти дистанциях.
Дистанция «А» - крейсерские яхты ORC, Л-6, Четвертьтоник, Картер-30. Дистанция должна 
быть выставлена на акватории с глубинами не менее 3 м.
Дистанция «В1» класс - Дракон,
Дистанция «В2» - класс - SB20,
Дистанция «В3» - класс - Лазер-стандарт, Лазер-радиал, 29-й, 420, 470,
Дистанция «С» - Радиоуправляемые яхты, 
Дистанция «D1» - класс - Оптимист,
Дистанция «D2» - класс - парусная доска Техно,
Дистанция «D3» - класс -  кайтбординг,
10.2. На дистанции «А» соревнование состоит из двух маршрутных гонок, на дистанции около 
10-20 морских миль.
10.3. На дистанциях «В1», «В2», «B3» соревнование состоит из шести гонок по выставляемым 
знакам с длиной дистанции 3-5 морских миль.
10.4. На дистанциях «С», «D1», «D2», «D3» формат соревнования определяется отдельной 
гоночной инструкцией.
11. СИСТЕМА ЗАЧЁТА.
11.1. Соревнования личные.
В классе «ORC» гонки проводятся с гандикапом по системе ORC Rating Rules.
11.2 В классе «Четвертьтонник» гонки проводятся с гандикапом по правилам класса 
«Четвертьтонник». 
11.3  В классе «командные гонки» соревнования проводятся на яхтах «Оптимист».
11.4. Будет применяться линейная система зачета согласно Приложению А ППГ-21.

https://docs.google.com/forms/d/1pKakz2N7QcheTTxqV1JpiyDm2T1G8dPfUbvIBbXM6so
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11.5. В гонках яхт соревнования считаются состоявшимися при проведении не менее 1 гонки.
На дистанциях «В1», «В2», «В3» в случае проведения 5 и более гонок один худший результат 
выбрасывается.

12. НАГРАЖДЕНИЕ.
12.1. Победители и призеры «Приз открытия навигации СППС» в каждом классе награждаются 
дипломами и памятными призами
-при участии 5 и более яхт в классе - экипажи, занявшие 1 – 3 места;
-при участии менее 5 яхт в классе - экипажи, занявшие 1 места.
12.2. Организаторы соревнований могут учредить дополнительные призы, информация о 
которых будет опубликована дополнительно.
13. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Спортсмены принимают участие в соревновании полностью на свой страх и риск. См. правило 
4 ППГ-21 «Решение участвовать в гонке». 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.

14. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по участию в регате яхт и яхтсменов несут участники и участвующие организации.

15.Оргкомитет «Приз открытия навигации СППС»: 

Проведение соревнования:
Соловьева Елена Андреевна
тел. +7-909-577-08-15
email: elena_soloveva@list.ru
197229, Санкт-Петербург, пос. Лахта, ул. 
Береговая 19 литер А

Санкт-Петербургская региональная 
общественная организация «Санкт-
Петербургский парусный союз».
191014, г. Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д. 3, 
БЦ "Зеленые своды" офис 5/1
e-mail: info@sailingunion.ru
тел. +7-921-637-30-21

Вся официальная информация будет опубликована на сайте www.sailingunion.ru и 
www.on2021.ru

Настоящий регламент является официальным 
приглашением на соревнование.

http://www.on2021.ru/
http://www.sailingunion.ru/

