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ОТКРЫТАЯ ПАРУСНАЯ РЕГАТА  
«Кубок Федерации» 

 В классах: «29-er», «Кадет», «Оптимист», «Зум8», «420», 
«Лазер-радиал» (юноши, девушки), «Лазер 4.7», «Луч-радиал», «Луч-мини» 

ЕКП № 65986 
 28-29 мая2022 года, город Москва 

 
РЕГЛАМЕНТ 

 
Используемые сокращения:  
ППГ – Правила парусных гонок 2021-2024(ППГ-21) 
ГИ – гоночная инструкция 

ГК – гоночный комитет 
ПК – протестовый комитет 
     ГСС – Главное судейское судно 
 
1. ПРАВИЛА 
 

Соревнование проводится по Правилам парусных гонок WS (ППГ-21). 
Кроме этого, будут применяться следующие правила: 

 Правила парусных соревнований в действующей редакции с изменениями, изложенными в 
Положении и в настоящей Гоночной инструкции (ГИ); 

 Регламент ВФПС «Система соревнований по парусному спорту, включенных в план-
календарь ВФПС» в действующей редакции;    

 Правила классов яхт, участвующих в Кубке; 
 Правила плавания по ВВП РФ; 
 Местные правила плавания Московского бассейна; 
 Положение о Кубке 
 Гоночная инструкция 

 
2. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 
2.1. Регистрация участников соревнований будет проводиться 27.05.2022 г. с 15:00 до 19:00 в офисе 
регаты, расположенном в Судейском домике в ГБУ «Московская академия парусного и гребного 
видов спорта», д. Новоалександрово. 

2.2. Спортсмены предоставляют при регистрации: 

• Заявку, оформленную в соответствии с требованиями Положения о соревновании, 
• паспорт (свидетельство о рождении),  
• подтверждение спортивной квалификации (зачетную классификационную 
книжку/удостоверение),   
•   свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой соответствующей категории и 
установленного образца (для рулевых), 
• страховые полисы, оформленные в соответствии с действующим Положением ВФПС о 
страховании. 



2.3. Спортсмен, возраст которого не соответствует возрасту, указанному в программе соревнований, 
к участию не допускается. 
2.4. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие IIю разряд и выше. 
2.5. Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях только в сопровождении 
совершеннолетнего представителя. 
2.6. Гоночная инструкция будет вывешена на доске официальных объявлений в ГБУ «Московская 
академия парусного и гребного видов спорта» до 10:00 28.05.2022 г.  

 
3. ОПОВЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ, СИГНАЛЫ, ПОДАВАЕМЫЕ НА БЕРЕГУ 

 
Извещения участникам будут вывешиваться на Доске официальных объявлений. Оперативная 
информация будет доводиться до участников голосом со стартового (финишного) судна Гоночного 
комитета. 
Флаг «L» с одним звуковым сигналом означает: «На доске официальных объявлений вывешено 
новое извещение для участников». 

 
4. ИЗМЕНЕНИЯ ГОНОЧНОЙ ИНСТРУКЦИИ 
Любое изменение гоночной инструкции будет вывешено до 10.00 дня, когда оно вступает в силу, за 
исключением изменений в расписании гонок, которые будут вывешены до 20.00 дня накануне 
вступления в силу. 

 
5. РАСПИСАНИЕ, УЧАСТВУЮЩИЕ КЛАССЫ 

 
 

6. СТАРТОВЫE ГРУППЫ, КЛАССЫ ЯХТ, ПОРЯДОК СТАРТОВ, ФЛАГИ 
 
6.1. Стартовые группы и порядок стартов будут описаны в гоночной инструкции и могут 
уточняться на месте по фактическому присутствию участников. 
Предпочтительно в качестве флагов классов будут использоваться флаги с логотипами классов, 
при отсутствии – цифровые вымпелы, описанные в ГИ. 

6.2. Предусматривается проведение до 8-и гонок. 
     6.3. Никакой сигнал «Предупреждение» не будет произведен позднее14.0029.05.2022г. 
     6.4. Регата считается состоявшейся при проведении 1-ой гонки. 
 
7. ДИСТАНЦИЯ 
Схема дистанций, порядок прохождения знаков и стороны их огибания показаны в ПРИЛОЖЕНИИ 
ГИ и будут вывешены наДоске официальных объявлений в ГБУ «Московская академия парусного и 
гребного видов спорта» до 10:00 28.05.2022 г. 

Участвующие классы  Гоночное время  
 Спортсмены предоставляют при регистрации:  Спортсмены предоставляют при 

регистрации: 

«Луч-радиал», «Лазер-радиал», «Лазер 4.7», 
«Луч-мини» 

28 .05.2022 г.  
11:30 – 16:00 
29.05.2022 г.  
11:00- 14:30 

«Зум 8», «Кадет», «Оптимист» 28 .05.2022 г.  
12:00 – 16:00 
29.05.2022 г.  
11:00- 14:30 

«29-й», «420» 28 .05.2022 г.  
11:30 – 16:00 
29.05.2022 г.  
11:00- 14:30 



После сигнала «Старт» дистанция изменяться не будет, но может бытьсокращена (Правило 32). 
 

8. ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
8.1.Будет применяться линейная система подсчета очков, согласно Приложению А ППГ-21. 
8.2. Победители и призеры соревнований в личном зачете в каждой дисциплине определяются 
по абсолютному зачету. 
8.3. На соревнованиях в классах, с совместным стартом для юношей и девушек, определяется 
отдельно зачет среди юношей и девушек, в соответствии с очками, полученными в абсолютном 
зачете. 
8.4. Минимальное количество гонок для признания соревнования состоявшимся определяется 
Гоночной инструкцией. 
8.5. Результаты соревнований считаются окончательными после награждения победителей и 
призеров. 

         8.6. В случае проведения 5 и более гонок результат худшей гонки исключается из итоговой 
суммы очков. 

 
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

9.1. Победители и призеры соревнований в каждой спортивной дисциплине награждаются 
медалями и грамотами.  

9.2. Организаторы оставляют за собой право устанавливать дополнительные призы от спонсоров и 
партнеров соревнования. 
 
10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
10.1.  За счет средств Московской федерации парусного спорта предоставляется наградная 
атрибутика, подготовка и проведение данных соревнований, организация медицинской помощи. 
      10.2. За счет средств командирующих организаций финансируются расходы на проезд, 
проживание и питание спортсменов, тренеров, судей, представителей команд и обслуживающего 
персонала. 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 
11.1. Соревнование проводится на объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих 
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных 
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов 
готовности объектов спорта к проведению спортивных мероприятий, утверждаемых в 
установленном порядке. 
       11.2. Обязательным условием проведения соревнований является исполнение приказа 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 134н «Об 
утверждении порядка организации оказания медицинской помощи занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»  и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных 
и спортивных мероприятий» 
       11.3. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на время проведения соревнований, который 
предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника. 

          11.4. Во всё время пребывания на воде экипажи яхт должны надлежащим образом нести на 
себе исправные и соответствующие весу участника спасательные жилеты. Несоблюдение данного 
пункта будет считаться нарушением правил. 

 
12. ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ  


