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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ
Регата «Победа!» - открытый Чемпионат Липецкой области по парусному

спорту в классе яхт «Micro», этап Russian Micro Cup 2017. 

1.  Цели и задачи.
- Воспитание патриотизма и сохранение памяти о подвиге ветеранов ВОВ.
- Популяризация и развитие парусного спорта в России.
- Повышение спортивного мастерства яхтсменов.
- Выявление сильнейших спортсменов России.

2. Проводящие организации и руководство.

2.1 Проводящие  организации:  Липецкая  Федерация  парусного  спорта,  водно-
спортивная база СШОР-10 и Ассоциация яхт класса «Micro» России.

2.2 Общее руководство проведением регаты осуществляется Оргкомитетом.

2.3 Непосредственное  проведение  регаты  возлагается  на  гоночный  комитет,
согласованный  с  Липецкой  ФПС  и  Ассоциацией  яхт  класса  «Micro»  России.
Главный судья регаты имеет статус Председателя гоночного комитета.

3. Место и время проведения регаты.

Регата проводится с 6 по 9 мая 2017 г. в г. Липецк на акватории реки Воронеж
в районе Петровского моста. Оргкомитет, гоночный комитет,  места проведения
мероприятий,  причалы для яхт располагаются на территории водно-спортивной
базы СШОР-10 по адресу: г. Липецк, ул. Левобережная, 28.

Предварительная программа соревнований:

6 мая:   16:00 – 20:00 – регистрация участников, обмер яхт.             

7 мая:   09:00 – 11:00 – регистрация участников, обмер яхт;

             12:00 – церемония открытия регаты «Победа!»;

             13:00 – 17:00 – гоночный день.           

8 мая:   11:00 – 17:00 – гоночный день.



9 мая:   10:00 – 14:00 – гоночный день;

             15:30 – церемония закрытия, награждение.                

       Оргкомитет регаты может вносить изменения в программу соревнований с
уведомлением на доске объявлений.

4. Финансирование.

4.1 Липецкая Федерация парусного спорта принимает на себя расходы:

- по проведению соревнования;

- по изготовлению дипломов и медалей победителям и призерам.

4.2   Расходы  по  проезду  участников,  их  проживанию,  питанию,  по
транспортировке  материальной  части   к  месту  соревнований  и  обратно  несут
командирующие организации и участники соревнований.

5. Правила.

5.1 Соревнования проводятся по правилам в смысле определения, содержащегося
в «Правилах парусных гонок» (ППГ-2013).
5.2 «Правила парусных соревнований ВФПС» (ППС-2009) будут применяться с
изменениями, изложенными в настоящем Положении и в Гоночной инструкции.
5.3 Схема дистанции будет опубликована в гоночной инструкции.
5.4 Гоночная инструкция будет вывешена на доске объявлений и выдана каждому
экипажу при регистрации участников. 

6. Реклама.

6.1 Яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям правила 80ППГ-09.
6.2 Яхты обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную оргкомитетом.
6.3 Допускается несение индивидуальной рекламы на яхтах.

7. Условия допуска к соревнованиям.

7.2 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 2002 г.р.
7.3 Спортсмены,  тренеры и судьи –  граждане РФ,  в возрасте  18 лет  и старше
должны быть членами ВФПС.
7.4 Рулевые яхт должны иметь соответствующую квалификацию для управления
яхтой.
7.6 Спортсмены моложе 18 лет допускаются к участию в соревновании только при
наличии представителя и медицинского допуска в зачетной книжке и заявке.
7.7  Все  спортсмены  и  яхты  должны  быть  застрахованы  в  соответствии  с
положением ВФПС о страховании на 2016 год. Страхование яхт производит их
собственник.



7.8  Зарубежные  спортсмены  могут  принять  участие  в  соревновании  по
приглашению проводящих организаций и/или оргкомитета.

8. Регистрация.

8.1 Для допуска к соревнованиям спортсмены должны подать предварительную
заявку на e-mail:  rusmicro  2013@  yandex  .  ru , зарегистрироваться  в офисе регаты и
оплатить стартовый взнос в размере 3000 руб.
8.2 Во время регистрации должны быть представлены следующие документы:
- заявка по форме указанной в Приложении 1 к ППС-2009;
- паспорт (свидетельство о рождении);
- подтверждение членства в ВФПС (для граждан РФ в возрасте 18 лет и старше);
- страховые полисы (см. пункт 7.7);
- удостоверение о праве управления яхтой (для рулевых);
- подтверждение спортивной квалификации (удостоверение);
- действительное мерительное свидетельство (сертификат);
- свидетельство о регистрации парусной яхты (судовой билет) выданное ВФПС,
Спортсудорегистром, ГИМС и/или Минтрансом.

9. Контрольный обмер.

Любая яхта должна быть представлена для контрольного обмера. Каждая яхта
должна  иметь  размеры  соответствующие  мерительному  сертификату.
Мерительный комитет имеет право проводить контрольный обмер перед, во время
или после гонок.

10. Система зачета.

10.1 Соревнования личные.

10.2 Регата считается состоявшейся при проведении трех гонок.

10.3 При проведении 5,  6  или 7 гонок,  очки яхты в серии будут равны сумме
очков, набранных ей в гонках без одного худшего результата.

10.4 При проведении 8 гонок и более, очки яхты в серии будут равны сумме очков,
набранных ей в гонках без двух худших результатов.

10.5 Гонки проходят в общем зачете, кроме того проводится специальный зачет в
объединенном дивизионе «Cruiser» (яхты дивизионов «Racer» и «Cruiser»).

11. Награждение.

11.1  Победители  в  абсолютном  зачете  и  в  объединенном  дивизионе  «Cruiser»
награждаются призами, медалями и дипломами. Экипажи яхт, занявшие вторые и
третьи  места  в  абсолютном  зачете  и  в  объединенном  дивизионе  «Cruiser»,
награждаются медалью и дипломом соответствующих степеней.
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11.2  Проводящие  организации,  оргкомитет  и  спонсоры  могут  устанавливать
дополнительные призы.

12. Ответственность.

Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в соревнованиях
на свой страх и риск (см. правило 4 ППГ-13). Гоночный комитет и проводящие
организации не  принимают на  себя ответственность  за  жизнь и  собственность
участников  соревнований,  а  также  за  возможные  телесные  повреждения,  или
повреждения имущества участника на соревновании или в связи с соревнованием.

13. Кодекс поведения.

13.1 Требования к поведению.

Участники  соревнований  должны  подчиняться  разумным  требованиям  лиц,
выполняющим  официальные  функции,  включая  присутствие  на  официальных
мероприятиях, общение со спонсорами соревнований и т.д. 

 13.2 Все  участники регаты и их группы поддержки должны вести себя таким
образом, чтобы не нарушать общепринятые нормы поведения. 

За  нарушение  пунктов  кодекса  поведения  команда  наказывается   штрафом,
вплоть  до  дисквалификации.  (Мера  наказания  может  быть  изменена  по
согласованию с Исполкомом ВФПС).

15. Дополнительная информация.

По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет регаты.

          e-mail: rusmicro  2013@  yandex  .  ru

          Владимир Баженов,   тел. +7 920 508 9877

          Сергей Кургузов,        тел. +7 906 682 4212

          Андрей Бабушкин,     тел. +7 910 256 5492
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