
ПАРУСНАЯ РЕГАТА 
Кубок «ДРАКОН КЛАССИК» 

20-21 августа 2022 года 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ 
 
1. Цели и задачи  
Парусная регата «Кубок «Дракон Классик» (в дальнейшем по тексту – Кубок) является открытым 
соревнованием и проводится с целью популяризации яхт класса «Дракон» постройки до 1972 года и развития 
парусного спорта в России, повышения спортивного мастерства участников, выявления сильнейших 
спортсменов.  
Проводящая организация: Межрегиональная спортивная общественная организация яхтсменов класса 
«Дракон». 
  
2. Правила  
2.1.Кубок проводится по правилам в смысле определения, содержащегося в Международных Правилах 
Парусных Гонок 2021-2024.  
2.2. Также будут применяться:  

 Международные Правила класса «Дракон»;  

 Настоящее положение о соревновании  

 Гоночная инструкция (ГИ)  
2.3. Официальным языком Кубка является русский. В случае заявки иностранных экипажей, вся важная 
информация будет дублироваться на английском языке. Языковая поддержка будет обеспечена на все время 
проведения Кубка.  
 
3. Реклама  
3.1. Яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям правила 80 ППГ  
3.2. Яхты могут быть обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную проводящей организацией.  
 
4. Заявки и допуск  
4.1. Кубок открыт для яхт класса «Дракон» любого года постройки.  
4.2. Заявляющиеся яхты могут быть допущены к участию в Кубке после заполнения on-line заявки на сайте 
www.russiandragon.ru и уплаты стартового взноса наличными Михаилу Чайкину. Также возможен 
безналичный перевод стартового взноса на карту «Сбербанк» Михаила по номеру телефона: +7-911-920-18-
71, Михаил Алексеевич Ч.. При оплате на карту - необходимо указывать от какой яхты поступает оплата: 
номер на парусе и/или название яхты.  
  
5. Стартовый взнос  

5.1. Стартовый взнос составляет 6000 рублей для всех яхт и подлежит оплате не позднее 10:00 20 августа.  
 
6. Программа регаты  
Регистрация – on-line на сайте www.russiandragon.ru 
Суббота, 20 августа - Старт первой гонки дня 12.00  
Воскресенье, 21 августа - Старт первой гонки дня 12.00  
Всего планируется проведение пяти гонок – трёх в первый день, двух во второй, без выброса худшего 
результата. Регата считается состоявшейся при проведении не менее 1 гонки  
 
7. Гоночная инструкция  
7.1 Гоночная инструкция будет доступна он-лайн, не позднее 09:00 19 августа 2022 года на сайте 
Российской Ассоциации Класса Дракон (www.russiandragon.ru).  
7.2. Вся прочая официальная информация будет также размещаться на интернет странице регаты на сайте 
www.russiandragon.ru .  
 
8. Место проведения  
Кубок проводится на акватории Невской губы Финского залива  
 
9. Дистанция  
Схемы дистанций будут опубликованы в Гоночной инструкции.  



 
10. Система зачета  
10.1. Планируется два зачёта: общий зачёт и зачёт «Классик» для яхт постройки до 1972 года. 
10.2. В общем зачёте будет применяться линейная система подсчета очков. 
10.3. Места в зачёте «Классик» будут определяться выделением яхт до 1972 года постройки в 
отдельный зачёт с использованием линейной системы подсчёта очков.  
10.4. Планируется проведение 5 гонок. В зачёт идут все состоявшиеся гонки. Соревнования считаются 
состоявшимися при проведении не менее 1 (одной) гонки. 
 
11. Вспомогательные суда  
Вспомогательные суда должны нести отличительный знак. 
 
12. Ограничение по спуску и подъему из воды  
Все яхты должны быть спущены на воду до 10:00 20 августа и не должны подниматься из воды в течение 
регаты, за исключением случаев, когда имеется предварительное письменное разрешение гоночного 
комитета и в соответствии с условиями этого разрешения.  
 
13. 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.  
 
14. 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.  
 
15. Награждение  
15.1. Экипаж, занявший первое место в зачете «Классик», награждается переходящим Кубком «Классический 
Дракон».  
15.2.  Экипажи, занявшие первое, второе и третье места в общем зачете и в зачёте «Классик» награждаются 
памятными медалями в каждом из двух зачетов. 
15.3. Место и время церемонии награждения будет объявлено на сайте www.russiandragon.ru 
 
16. 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.  
 
17. Страховка  
17.1. Яхтам рекомендуется иметь действительный страховой полис от ответственности при нанесении 
ущерба имуществу и вреда здоровью третьим лицам, на сумму не менее чем 1 000 000 рублей. 
17.2. Организаторы регаты рекомендуют участникам иметь дополнительную персональную страховку.  
 
18. Дополнительная информация  
За дальнейшей информацией обращайтесь по электронной почте mail@russiandragon.ru или по телефонам:  
Чайкин Михаил - Тел. +7 911 920 18 71 
 
Оргкомитет регаты 
 

Настоящее положение является официальным приглашением на регату. 


