
Кубок Федераций. 
1 Этап 

28.05-29.05.2022 
Гоночная инструкция дистанции «ГАММА 1» 

 
1. Организация и правила. 

Руководство и проведение соревнований осуществляют МФПС, 
sailbest.ru и sail-laser, при поддержке Всероссийской ассоциации яхт 
международного класса «Лазер(ИЛКА)» и ГП ВСБ «Галс». 

Соревнования проводятся согласно: 
- Правилам в смысле определения, содержащегося в Международных 

Правилах Парусных Гонок (ППГ-2021) Международной Парусной 
Федерации (WS); 

- Правилам соревнований Всероссийской Федерации Парусного 
Спорта (ППС действующая редакция); 

- Действующим Правилам классов Лазер, Луч, Финн 
- Настоящей Гоночной Инструкции. 

 
2. Регистрация участников. 

Регистрация проводится в день соревнований с 9:00 до 10:45 в ВСБ «Галс» 
или предварительно по телефонам: +79856404410, +79167098207. 

Стартовый взнос, в размере 500 руб., оплачивается до начала 
соревнований. 
 

3. Программа проведения соревнований. 
Соревнования проводятся один день – 28.05.2022 
9:00-10:30 – регистрация участников; 
11:27 – сигнал предупреждения первой гонки; 
16.00 – награждение. 
Никакой сигнал «Предупреждение» не может быть дан позднее 15.00 

 
4. Формат регаты. 

Планируется проведение 5-ти гонок в каждом классе яхт. 
Соревнования считаются состоявшимися при проведении 1 гонки. 
 

5. Акватория гонок. 
Гонки будут проводиться на территории Пироговского водохранилища, 

напротив я/к «Патриот». 
 

6. Дистанция. 
Гонки будут проводиться на одной дистанции. 
Судейское судно Маринелло (Синий катер). 
Схемы дистанции и порядок прохождения знаков и стороны их огибания 

показаны в «Приложении 1» к ГИ. После сигнала «Старт» дистанция 
изменяться не будет, но может быть сокращена (Правило 32). 
     Схема представленная в «Приложение 1» демонстрирует дистанции, 
включая приблизительные углы между отрезками дистанции, порядок 
прохождения знаков и сторону, с которой следует оставлять каждый знак. 

 



 
7. Оповещение участников. 

Возможно внесение изменений в гоночную инструкцию главным судьей 
голосом на воде. 

Если во время стартовой процедуры вывешен красный флаг, то перым 
знаком является левый верхний; если зеленый флаг, то первым знаком 
является правый верхний. 
 

8. Знаки дистанции. 
Знаки дистанции - надувные ярко-желтые буи цилиндрической формы 

для верхних знаков; надувные оранжевые буи цилиндрической формы – для 
нижних знаков (ворот). 
Знак стартовой линии– веха с оранжевым флагом. 
Знак Финишной линии- веха с синем флагом 
 

9. Флаги классов, порядок стартов. 
Сигналом «Предупреждение» будут флаги: 
- класс «Финн» - вымпел 3 – 11:27; 
- класс «Лазер-Стандарт», «Луч-Стандарт» - флаг класса Лазер – 11:30; 
- класс «Лазер-Радиал», «Луч-Радиал», - флаг класса Лазер Радиал  – 

11:33. 
Порядок стартов может меняться. 
Стартовая процедура проводится с использованием указанных ниже 

сигналов. Правило 26, ППГ-2021 изменено таким образом, что пятиминутная 
стартовая процедура заменена на трехминутную. 

 
Минуты до 
сигнала 
«Старт» 

Зрительный сигнал Звуковой сигнал Значение 

3 Флаг класса Один Сигнал 
«Предупреждение» 

2 Р, U, В Один Сигнал 
«Подготовительный» 

1 Флаг сигнала 
«Подготовительный» 
убирается 

Один 
продолжительный 

Одна минута 

0 Флаг класса 
убирается 

Один Сигнал «Старт» 

 
Сигнал «Предупреждение» следующей гонки будет дан так быстро, как 

это практически возможно, но не раньше, чем через 7 минут после 
финиша последней яхты класса, или окончания контрольного времени 
(смотря, что заканчивается раньше). 

Флаг «L», поднятый на судне ГК, принимающем финиш, означает: «Будет 
проводиться следующая гонка».  
 
 
 



 
10. Старт. 

Стартовой линией будет являться линия между шестом с оранжевым 
флагом на судне гоночного комитета у правого конца линии и 
обращённой к дистанции стороной стартового знака с левого конца линии 

     Яхта, стартовавшая позднее 3 минут после сигнала «Старт открыт» 
своего класса (стартовой группы), будет считаться DNS без рассмотрения 
(изменения Правила А4-ППГ-2021). 

Для того чтобы предупредить яхты о том, что вскоре начнется гонка или 
серия гонок, не менее, чем за три минут до сигнала «Предупреждение» 
будет показан оранжевый флаг, обозначающий стартовую линию, с одним 
звуковым сигналом. 
 

11. Финиш. 
Финишной считается линия между шестом с синим флагом на судне 

гоночного комитета у левого конца линии и вехой с синим флагом на воде 
у правого конца линии. 
 

12. Контрольное время. 
Для прохождения дистанции первой яхты каждого класса 

устанавливается контрольное время 40 минут. 
Яхта, финишировавшие позднее, чем через 10 минут после финиша 

первой яхты класса, прошедшей дистанцию правильно, получают очки DNF 
без рассмотрения. 

Этим изменяет правила 35, А4 и А5. 
 

13. Протесты и требования исправить результат 
Яхта, намеревающаяся протестовать, должна сообщить об этом 

Главному Судье соревнований, назвав номер опротестованной яхты сразу 
после гонки, в которой был инцидент. 

Все протесты разбираются не ранее, чем через 15 минут после прихода 
Стартового Судна на берег. 

ПК может назначить рассмотрение протестов раньше указанного в ГИ 
времени, если обе стороны на это согласны. 
 

14. Система зачета. 
Соревнования личные. 
Применяется линейная система подсчета результатов, согласно Правилу 
А4 ППГ-2021. 
При проведении 5 (пяти) гонок, очки яхты в серии будут равны сумме очков, 
набранных в гонках, без одного худшего результата. 

 
15. Система наказаний. 

Для яхт всех классов Правило 44.1 ППГ-2021 изменено таким образом, 
что «Наказание в два оборота» заменено на «Наказание в один оборот».  

 
 

 



16. Безопасность. 
Во время пребывания на воде экипажи яхт должны надлежащим 

образом нести на себе исправные и соответствующие весу участника 
спасательные жилеты с момента выхода на воду и до момента 
возвращения участника на место постоянной дислокации соревнования. 

Несоблюдение данного пункта будет считаться нарушением правил. 
 

17. Отказ от ответственности. 
 

Участники принимают участие в соревнованиях на свой страх и риск 
(Правило 3 ППГ-21 «Решение участвовать в гонке"). 

Гоночный комитет и проводящая организация не принимает на себя 
ответственность за жизнь или собственность участников соревнований, а так 
же, за возможные телесные или имущественные повреждения в связи или 
во время соревнований или после них. 

Проводящая организация обеспечивает необходимое количество судов 
обеспечения и помощи на воде. 
 

18. Награждение. 
Рулевые (и шкотовые), занявшие первые три места в каждом классе, 

согласно итоговому протоколу соревнований, награждаются медалями. 
Если в одном из классов количество участников 2-4, то награждается 

только победитель соревнования. 
 
 
Председатель ГК дистанции «ГАММА 1»                                           Пильгунов В.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 к ГИ 
 

 
Дистанция полная: Старт – 1p(s)  – 2p/2s – 1p(s) – 2p/2s – финиш. 
Сокращенная дистанция: Старт – 1p(s) – 2s/2p – финиш. 
 
 
Председатель ГК дистанции «ГАММА 1»                                           Пильгунов В.А. 
 


