3 – 7 АВГУСТА 2011 ГОДА

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Международная парусная регата «Открытый Чемпионат России в классе яхт
«Дракон» (в дальнейшем по тексту – Чемпионат) является открытым соревнованием и
проводится с целью популяризации и развития парусного спорта в России, повышения
спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов.
Проводящая организация: Национальная ассоциация яхт класса «Дракон»
совместно с Всероссийской федерацией парусного спорта.
Непосредственное руководство соревнованиями возлагается на Гоночный комитет,
согласованный с Исполкомом ВФПС и утвержденный Национальной ассоциацией яхт
класса «Дракон».
2. Правила
2.1. Чемпионат проводится по правилам в смысле определения, содержащегося в
Международных Правилах Парусных Гонок 2009-2012 (ППГ-09).
2.2. Также будут применяться:
• Правила соревнований Всероссийской Федерации парусного спорта (ППС-2009);
• 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 регаты является русский.
3. Реклама
3.1. Яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям правила 80 ППГ-09
3.2. Яхты могут быть обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную
проводящей организацией.
4. Заявки и допуск
4.1. Регата открыта для всех яхт класса «Дракон».
4.2. К участию в Чемпионате допускаются только члены ВФПС – физические
лица (для граждан РФ) и юноши и девушки моложе 18 лет.
4.3. Все спортсмены и яхты должны быть застрахованы в соответствии с
действующим Положением ВФПС о страховании.
4.4. Рулевые, кроме зарубежных спортсменов, 19 лет и старше должны иметь
спортивный разряд не ниже первого; юноши и девушки – не ниже 1-го юношеского), а
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также соответствующие удостоверения на право управления яхтой.
4.5. Владельцы яхт должны быть членами своих Национальных Ассоциаций.
Члены Российской Ассоциации яхт класса «Дракон» допускаются к участию в
Чемпионате только в случае оплаты членского взноса за 2011 год.
4.6. Заявляющиеся яхты могут быть допущены к участию в Чемпионате после
заполнения прилагаемой формы и получения ее вместе с подтверждением оплаты
стартового взноса на адрес Ассоциации не позднее 20 июля 2011 года.
Электронная почта для отправки заявок mail@russiandragon.ru
Факс +7 (495) 725 08 94 добавочный 1336.
5. Регистрация
5.1. Регистрация участников Чемпионата (включая обмер и взвешивание
экипажей) будет проходить в главном здании яхтенного порта «Геркулес» 3 августа
(09.00–18.00) и 4 августа (09.00–11.00).
5.2. Участники соревнования должны предоставить в мандатную комиссию
следующие документы:
– заявку на участие (если она не была прислана заранее);
– паспорт;
– подтверждение членства в ВФПС (для граждан РФ 18 лет и старше);
– подтверждение спортивной классификации (классификационную
книжку/удостоверение);
– страховой полис «Ответственность перед третьими лицами», оформленный в
соответствии с действующим Положением ВФПС о страховании, но не менее, чем на 50
000 евро;
– заявка на паруса, прошедшие обмер официального мерителя Чемпионата;
– рулевые – удостоверение на право управления яхтой;
– действительное мерительное свидетельство и свидетельство о регистрации
парусной яхты, зарегистрированное в реестре ВФПС, ГИМС и/или Минтранса.
Ассоциацией класса допускается участие в регате 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 предварительной заявки до 20.07.2011г. невозвращаемый
стартовый взнос составляет:
20 000 рублей – для лодок постройки после 1972 года,
1 000 рублей – для лодок постройки до 1972 года.
6.2. В случае подачи заявки после 20.07.2011г. стартовый взнос составляет 25000
рублей.
6.3. Оплата производится в срок до 20 июля на расчетный счет Ассоциации или
же в кассу по адресу: Москва, ул.Мастеркова, д. 4, 14 этаж, ГК «Дубль В»
Реквизиты на сайте Ассоциации:
http://russiandragon.ru/wp-content/uploads/2011/Rekviziti_Drakon_2011.xls
7. Программа регаты
Среда, 3 августа
Регистрация, обмер
Старт тренировочной гонки

09.00 - 18.00
15.00

Четверг, 4 августа
Регистрация, обмер
Собрание рулевых
Церемония открытия

09.00 - 11.00
10.00
10.30
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Старт первой гонки дня
12.00
Планируется проведение двух гонок
Пятница, 5 августа
Старт первой гонки дня
12.00
Планируется проведение двух гонок
Суббота, 6 августа
Старт первой гонки дня
12.00
Планируется проведение двух гонок
Воскресенье, 7 августа
Старт гонки
11.00
Старт гонки не может быть после 14.00
Церемония награждения
16.30
Всего планируется проведение семи гонок.
8. Контрольный обмер
8.1. Яхты должны пройти контрольный обмер 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, во время
или после любой гонки.
9. Гоночная инструкция
Гоночная инструкция будет доступна, начиная с 09.00 3 августа 2011 года на доске
объявлений в помещении главного здания яхтенного порта «Геркулес» а также на сайте
Российской Ассоциации яхт класса Дракон www.russiandragon.tu
10. Место проведения
Чемпионат проводится в городе Санкт-Петербург на акватории Невской Губы
Финского залива и на базе яхтенного порта «Геркулес». (адрес: 197229, город СанктПетербург, Приморский район, пос. Лахта, улица Береговая, дом 19)
11. Дистанция
Дистанция: петля с огибанием наветренного и подветренного знаков (2 или 2,5
петли). Схемы дистанций будут опубликованы в Гоночной инструкции.
12. Система зачета
12.1. Соревнования личные. Определяется абсолютный зачет и зачет «Дракон
Классик» (для яхт постройки до 1972 года).
12.2. Планируется проведение 7 гонок согласно регламенту ВФПС. Если будет
проведено от 5 до 7 гонок, то очки яхты в серии будут равны сумме очков, набранных ею
в гонках, без худшего результата.
13. Вспомогательные суда
Вспомогательные суда должны нести отличительный знак (флаг с надписью
COACH).
14. Ограничение по подъему из воды
Все яхты должны быть спущены на воду до 10.00 4 августа и не должны
подниматься из воды в течение регаты, за исключением случаев, когда имеется
предварительное письменное разрешение гоночного комитетеа и в соответствии с
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условиями этого разрешения.
15. 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.
16. 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.
17. Награждение
17.1. Победители и призеры Чемпионата награждаются призами, дипломами и
медалями. Команды, занявшие 1 места в зачете, награждаются кубками, а именно
1 место в абсолютном зачете – Кубок Чемпионата России
1 место в зачете «Дракон Классик» – Кубок «Дракон Классик»
17.2. Экипажу, занявшему первое место в абсолютном зачете присваивается
звание «Чемпион России 2011 года в классе «Дракон»».
18. 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.
19. Страховка
Организаторы регаты
персональную страховку.

рекомендуют

участникам

иметь

дополнительную

20. Дополнительная информация
За дальнейшей информацией обращайтесь по электронной
mail@russiandragon.ru или по телефону +7 925 8091342, Татьяна Курбатова.

почте

на

Оргкомитет регаты
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