
регата в Республике Казахстан 
ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ 
Регата «Бурабай 2017» по парусному спорту в классе яхт «Микро» 
23-25 июня 2017 года 

1. Цели и задачи 
Регата « Бурабай2017 по парусному спорту в классе яхт «Микро» (далее – «Регата») проводится с 
целью: 
• Популяризации и развития парусного спорта в Казахстане; 
• Повышения спортивного мастерства яхтсменов; 
• Выявления сильнейших спортсменов; 
• Популяризации яхт-клуба «BurabayMarineClub», как одного из парусных центров Казахстана 
• Привлечение туристов в курорт БурабайАкмолинской области: 
•  
1.1 Место и сроки проведения 
• регата проводится с 23 по 25 июня 2017 года на акватории оз.Щучье. 
• принимающая организация – яхт-клуб «BurabayMarineClub». 
•  
2. Проводящие организации и руководство. 
2.1 Проводящие организации:  
яхт-клуб «BurabayMarineClub»про потдержке Управление туризма Акмолинской области. 
2.2 Общее руководство проведением соревнования осуществляется Оргкомитетом. 
2.3 Непосредственное проведение соревнований возлагается на гоночный комитет. 

3. Финансирование 
3.1Яхт-клуб «BurabayMarineClub» принимает на себя расходы: 
• по проведению соревнований 
• по оплате проезда, проживания, работы судейской бригады 
• по изготовлению призов и медалей победителям и призерам. 
• по призовому фонду. 
3.2 Расходы по проезду участников, их проживанию, питанию, по транспортировке материальной 
части к месту соревнований и обратно несут командирующие организации и участники соревнований. 
3.1 Участники вносят стартовый взнос в размере 15000 тенге (3000 руб) с экипажа. 

4. Правила 
4.1 Соревнования проводятся в соответствии с правилами «Правилах парусных гонок» (ППГ-2013). 
4.2 Также будут применяться: 
• Международные Правила класса «Микро»; 
• Настоящее положение о соревновании; 
• Гоночная инструкция (ГИ) 
•  
5. Реклама 
5.1 Яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям правила 80ППГ-13. 
5.2 Яхты обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную оргкомитетом. 
5.3 Допускается несение индивидуальной рекламы на яхтах. 

6. Условия допуска к соревнованиям 
6.1 Соревнования проводятся в классе яхт «Micro»в дивизионе “Reicer”и”Cruiser” 
6.2”Proto”могут участвовать при условии догруза лодки. 
6.3 Рулевые яхт должны иметь соответствующую квалификацию для управления яхтой. 
6.4 Спортсмены моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях только при наличии 
представителя и медицинского допуска в зачетной книжке и заявке. 
6.5 Наличие стартового взноса. 

7. Регистрация 
7.1 Для допуска к соревнованиям спортсмены должны подать предварительную заявку на e-mail:  
Ochag72@mail.ru 
7.2 Во время регистрации должны быть представлены следующие документы: 
-заявка по форме указанной в Приложении 1 к ППС; 
-паспорт (свидетельство о рождении); 
-удостоверение о праве управления яхтой (для рулевых); 

8. Предварительная программа: 
Дата Время Мероприятие 



23-24.06.2017 Прибытие и размещение участников 
24.06.17 09:00-12:00 Регистрация участников 
12:00 Церемония открытия регаты 
13:00 Собрание капитанов (рулевых) 
14:00-18.00 Гоночное время 
19.00 Фуршет, культурная программа 
25.06.17 10:00 Собрание капитанов (рулевых) 
11:00-14.00 Гоночное время. Старт последней гонки не позднее 13.30. 
14:00-15:00 Подведение итогов. Работа судейской коллегии 
16:00 Церемония закрытия Регаты. Награждение победителей и призёров. 

10. Гоночная инструкция 
Гоночная инструкция будет вывешена на официальной доске объявлений и выдана каждому экипажу 
24 июня 2017 г. Схема дистанции будет опубликована в гоночной инструкции. 
11. Место проведения 
Регата проводится вРес. Казахстан.г. Щучинск, на акватории оз. Щучье. 
12. Система зачета. 
12.1 Соревнования личные. 
12.2 Гонки проходят в общем зачете. 
12.3 Соревнование считается состоявшимся при проведении не менее пяти гонок. 
12.4При проведении более 5 гонок очки яхты в серии будут равны сумме очков, набранных ею в 
гонках без одного худшего результата. 
12.5При проведении 8 гонок и более очки яхты в серии будут равны сумме очков, набранных ею в 
гонках без двух худших результатов. 
13. Радиосвязь 
Во время гонок за исключением неотложных случаев яхта не имеет права вести радиопередачи или 
принимать во время гонки радиосигналы, недоступные всем яхтам. Это относится и к мобильным 
телефонам. 
14. Награждение  
14.1 Экипажу, занявшему первое место, присваивается звание «Чемпион регаты Бурабай2017». 
14.2 Экипажи яхт, занявшие вторые и третьи места в абсолютном зачете и в дивизионах «Racer» и 
«Cruiser», награждаются медалью и дипломом соответствующих степеней. 
14.3 Проводящие организации, устанавливает дополнительные призы. 
• 1 место 600 $. 
• 2 место 400 $. 
• 3 место 200 $.  
15. 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. 
16. Кодекс поведения 
16.1 Участники соревнований должны подчиняться разумным требованиям лиц, выполняющим 
официальные функции, включая присутствие на официальных мероприятиях, общение со 
спонсорами соревнований и т.д.Все участники регаты и их группы поддержки должны вести себя 
таким образом, чтобы не нарушать общепринятые нормы поведения. 
17. Контактная информация 
 

 

 

По всем вопросам участникам следует обращаться в оргкомитет: 
Яхт-клуб «Burabay Marine Club» e-mail: Ochag72@mail.ru 
 

Настоящее Положение является официальным приглашением на соревнования! 

 


