
 
 
 
 
 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Регата «Кубок Волги», Чемпионат Тверской области в  
в национальном классе яхт «эМ-Ка», классе яхт «Дракон» и 

«Финн». г. Конаково, 22-25 мая 2014г. 
Яхт-клуб «Конаково Ривер Клаб» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

г. Конаково, 2014г. 



1. Организаторы регаты 

1.1. Общее руководство проведением соревнования «Кубке Волги» 
Чемпионате Тверской области в национальном классе «эМ-Ка, классе яхт 
«Дракон», классе яхт «Финн» (далее Регата) осуществляется яхт-клубом 
«Конаково Ривер Клаб», совместно с Всероссийской Федерацией парусного 
спорта и Федерацией парусного спорта Тверской области. Подготовка и 
проведение регаты возлагается на оргкомитет и гоночный комитет. 
Председатель гоночного комитета имеет статус Главного судьи соревнований. 
 

2. Правила 

Соревнование проводится согласно:  
2.1«Правилам» в смысле определения, содержащегося в международных 
Правилах Парусных Гонок 2013-2016г.г. (ППГ-13); 
2.2 Регламенту ВФПС; 
2.3 Настоящему Положению; 
2.4 Правилам класса «эМ-Ка»;  
2.4.1 Правилам класса «Дракон» 
2.4.2 Правилам класса «Финн» 
2.5 Правилам соревнований ВФПС (ППС-2009); 
2.6 Гоночной инструкции, с которой можно будет ознакомиться при 
регистрации. 
 

3. Реклама 

3.1. Яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям правила 80 ППГ-
13г. 
3.2. Яхты обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную проводящими 
организациями.  
 

4. Заявки и допуск 

4.1. Регата открыта для экипажей яхт класса «эМ-Ка», класса «Дракон», класса 
«Финн», которые до 18:00 - 22.05.2014г. подали предварительные заявки на 
участие (Приложение №1) и получили Приглашение от Оргкомитета Регаты.  
Предварительные заявки принимаются по электронной почте 
e.elkina@konakovo.com 
 
4.2. К Регате допускаются граждане Российской Федерации и зарубежных 
государств. 
5. Регистрация и взносы 

5.1. Участники регаты должны предоставить при регистрации следующие 
документы: 
-  паспорт (для граждан РФ); 
5.2. Спортсменам, подавшим предварительные заявки, получившим 
Приглашение от Оргкомитета Регаты и прошедшим регистрацию, необходимо 
оплатить стартовый взнос в размере  
- 3000 руб для классов «эМ-Ка» и «Дракон»; 
- 1000 руб для класса «Финн». 
5.3. Экипажи, арендующие яхты «эМ-Ка», обязаны заполнить «Договор аренды 
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яхты», оплатить стоимость аренды и депозит в размере 20000 рублей, 
который пополняется после каждого инцидента, связанного с поломкой яхты. 
5.4. Протестовый взнос составляет 1000 рублей. 
 
 

6. Календарь соревнований 

6.1. Предварительная регистрация: 
до 18:00 22 мая – в соответствии с п.4.1. настоящего Положения. 
Регистрация участников в рейс-офисе яхт-клуба «Конаково Ривер Клаб»: 
22 мая   15:00 - 18:00;  
23 мая  09:00 - 10:00.  

6.2. Расписание гонок: 
22 мая   тренировочный день; 
23 мая  13:00 - старт 1-й гонки дня; 
24 мая  11:00 - старт 1-й гонки дня; 
25 мая  11:00 - старт 1-й гонки дня. 

 
 
 

7. Гоночная инструкция 

7.1. Гоночная инструкция будет доступна, начиная с 15:00 22 мая на доске 
информации яхт-клуба «Конаково Ривер Клаб» и выдана каждому рулевому. 
 
 

8. Место проведения 

8.1. Регата будет проводиться на акватории реки Волга, Иваньковское 
водохранилище. (Марина Конаково Ривер Клаб находится на правом берегу 
Иваньковского водохранилища между бакенами № 79 и №80) 
 

9. Система наказаний 

9.1. Правила 44.1. и 44.2 изменены таким образом, что требуется только один 
оборот, включающий один поворот оверштаг и один поворот фордевинд. 
 

10. Система зачета 

10.1. Соревнования личные. 
10.2. Планируется проведение 12 (двенадцати) гонок. 
10.3. Соревнования считаются состоявшимися при проведении 4-х гонок. 
10.4. Если будет проведено 6 (шесть) и более гонок, то очки яхты в серии будут 
равны сумме очков, набранных в гонках, за исключением одного худшего 
результата. 
 

12. Вспомогательные суда 

12.1. Вспомогательные суда должны нести отличительные знаки: судейские 
катера - желтый флаг с черными буквами RC, пресса и фотокорреспонденты 

- желтый флаг с черными буквами PRESS. 
 

13. Места размещения яхт 

13.1. Яхты должны находиться на отведенных им местах в гавани яхт-клуба 
«Конаково Ривер Клаб». Подъем яхт разрешен в любое время регаты. 
 

14. Радиосвязь 



14.1. Во время гонки яхты не должны вести радиопередачи или принимать 
радиосигналы, не доступные всем яхтам. Это относится и к мобильным 
телефонам. 
 

15. Призы 

15.1. Предусмотрены следующие призы: кубок,  медали, грамоты и 
дополнительные награды и призы по решению Оргкомитета. 
 

16. Отказ от ответственности 

16.1. Спортсмены принимают участие в соревновании на свой страх и риск. 
См. правило 4 «Решение участвовать в гонке». Проводящая организация и 
гоночный комитет не принимает на себя ответственность за жизнь и 
собственность участников соревнований, а также за возможные телесные 
повреждения, или повреждения имущества участника на соревнованиях или 
связанные с соревнованием. 
 

17. Страховка 

17.1. Организаторы соревнований рекомендуют участникам иметь 
персональную страховку. 
 

18. Специальное правило 

18.1. Все участники парусной регаты обязаны иметь свои индивидуальные 
спасательные средства (спасательные жилеты) и нести их с момента выхода 
яхты и до момента возвращения. Нарушение этого пункта влечет за собой 
дисквалификацию яхты. 
 

19. Дополнительная информация 

19.1. Дополнительную информацию можно получить на Оргкомитета 
http://konakovo.com/. 
 
- Оргкомитет Чемпионата  в классе яхт «эМ-Ка»: 
Председатель Аксенов Григорий Борисович +7 (909) 157-69-24 
Член комитета Водяницкий Николай Николаевич     +7-903-599-56-85 
Председатель гоночного комитета 
Лобова Наталья 
Главный секретарь Елкина Елена + 7(915)-713-72-55 
 - Комиссар Чемпионата: Абросов Иван Валерьевич 
- Протестовый комитет:  
Председатель Брылев Анатолий Витальевич +7 (903) 751 5854 
- Колл-центр яхт-клуба «Конаково Ривер Клаб»    +7-495-62-62-333 
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Приложение №1 

 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
 
 
на участие в соревнованиях:   
«Регата «Кубок Волги»,  ______ мая 2014г. 
 

Класс яхты (швертбота):              № на парусе___________ 
 
 

ЭКИПАЖ СУДНА 
 

№ 
п/п 

Фамилия, Имя, 
Отчество  (полностью) 

Дата 
рождения 

(полностью) 

В качестве 
кого заявлен в 

экипаж. 

Яхт. 
квалиф
икация 

Спорт. 
разряд 

Организация, 
клуб, город 

Личная 
подпись в 
умении 
плавать 

1.  
 

   
  

2.  
 

   
  

3.  
 

   
  

4.  
 

   
  

 
 
Экипаж яхты обязуется подчиняться правилам, действующим на соревновании. 
Спортсмены принимают участие в соревнованиях полностью на свой страх и риск. 
Проводящая организация не принимает на себя ответственность за материальный 
ущерб или случаи травм, произошедшие в связи с соревнованием. 
 
 
 

Рулевой яхты _________________    ____________________   
          Подпись       (Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
Заявку необходимо отправить по адресу: e.elkina@konakovo.com 

  


