Во время проведения регаты «Банковский кубок 2009» планируется отметить три
знаменательные даты:
- 50 лет Московскому флоту яхт класса «Звёздный»
- 80 лет классу «Дракон»
- 30 лет классу крейсерских яхт «Конрад 25» в России

Положение о регате «Банковский кубок – 2009»
Гонки 1Х парусной регаты «Банковский кубок 2009» состоятся в Москве на акватории
Пестовского и Пироговского водохранилищ в период с 24 по 28 июня 2009 года.
«Банковский кубок -2009» - некоммерческое соревнование, проводимое в интересах
участников. Все средства, полученные от спонсоров, расходуются на подготовку,
проведение соревнований и награждение участников и не являются источником прибыли.
Главная цель регаты – дальнейшее развитие парусного спорта и укрепление морских
традиций в России.
Организаторы:
Организацию и проведение регаты осуществляет Автономная некоммерческая
организация «Банковский кубок» под патронажем Ассоциации российских банков и
Всероссийской федерации парусного спорта.
1. Программа регаты:
24-июня
14.00 - 20.00ч. – регистрация участников, инспекция яхт.
20.00ч. – собрание капитанов.
25 – 27 июня - гонки флотов.
Церемония награждения.
Место проведения – яхт-клуб «Ореховая бухта».
28 июня (воскресенье) – Гонки за «Гран-при» регаты. Проводятся по специальной
программе. Участники матч - рейса определяются особым Положением.
Гонки проводятся по специальным Правилам.
2. Участвующие яхты:
«1/4 – тонник»
«Open 800»
«Картер-30»
«30 – футов»
«24 – фута»
«Звёздный»
«Дракон»

«Микро»
«Летучий голландец»
«Минитонник»
«Эм-ка»
3. Участники:
Во всех гонках регаты принимают участие официально заявленные спортсмены.
Допускается участие представителей спонсоров, журналистов и гостей регаты в экипажах
яхт при согласии капитанов.
4. Ответственность:
Каждый участник сам отвечает за свою жизнь и собственность. Организаторы не несут
ответственность за жизнь и собственность участников регаты, а также за возможные
потери, телесные травмы или повреждение имущества. Организаторы соревнований
рекомендуют участникам страховать возможный ущерб.
5. Правила:
Соревнования проводятся по действующим Правилам парусных гонок (ППГ), Правилам
крейсерских гонок (ПКГ), Правилам плавания по внутренним водам, Правилам классов и
Гоночной инструкции.
6. Система зачёта:
Количество гонок и акватория в каждом классе яхт определяется на основе предложения
ассоциации класса не позднее 1 июня 2009 года.
Стартовая группа формируется при условии участия не менее 6-ти вымпелов. Регата
считается состоявшейся, если проведено не менее 3-х гонок.
Результат в каждой гонке и регате в целом определяется в соответствии с Правилами
классов.
7. Реклама:
Каждая яхта в течение всей регаты обязана нести рекламный символ Генерального
спонсора. Флажки с логотипом спонсора размером 35 х 35см. должны размещаться на
стоячем такелаже на высоте не ниже 1.5м. от палубы. Флажки предоставляются во время
регистрации яхт и экипажей. Яхты, нарушившие это требование, будут оштрафованы при
подсчёте результатов. В гонках разрешается несение рекламы на парусах. Яхты, несущие
на парусах рекламу компаний, не являющихся спонсорами регаты, должны оплатить
стартовый взнос в размере 9000 рублей.
8. Заявки на участие:
Заявка на участие подаётся в Оргкомитет регаты не позднее 20.00ч. 24 июня 2009 года.
Место регистрации – яхт-клуб «Ореховая бухта».
Предварительные заявки, с указанием стартовой группы, необходимо направлять по
адресу: info@bankcup.ru
9. Награждение:

Победители и призёры в каждой стартовой группе, награждаются «Банковским кубком»
соответствующего достоинства.
Допускается учреждение специальных призов.
10. Спонсоры:
Допускается участие спонсоров в качестве:
- Генеральный спонсор регаты
- Официальный спонсор регаты
- Информационный спонсор регаты
- Партнёр регаты
- Спонсор фуршета
11. Информация:
Подробная информация о подготовке соревнований и результаты регаты будут
опубликованы на сайте: www.bankcup.ru

