
Электронные паруса 2021 
12-28 февраля 2021 

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГАТЕ 

Яхт-клуб Санкт-Петербурга и Академии парусного спорта организует виртуальную регату 
«Электронные паруса» с 12 по 28 февраля 2021 года. 

1. ПРАВИЛА 

1.1. Регата состоится по правилам платформы «Virtual Regatta – The e-sailing company» 
(«Виртуальная регата – компания-организатор электронных парусных гонок»). 

2. УЧАСТИЕ 

2.1. Без возрастных ограничений. 
2.2. Три возрастные группы: 

 — до 12 лет (с 2010 по 2015 год рождения) 
 — до 20 лет (с 2001 по 2009 год рождения) 
 — старше 20 лет (с 2000 года рождения и старше)   

2.3. Все участники должны зарегистрироваться на виртуальной платформе “Virtual 
Regatta – The e-sailing company”: https://www.virtualregatta.com/en/inshore-
game/ 

3. ЗАПИСЬ И РЕГИСТРАЦИЯ 

ВАЖНО! 
Номер на парусе = Псевдоним пользователя. Необходимо было указать номер 
мобильного телефона для группы WhatsApp. 

1. Запись велась в сети Интернет. 
2. Регата пройдет в одном классе в классе Star («Звездный») в трех возрастных группах. 

Таким образом, все яхтсмены должны выступать на яхте класса Star («Звездный»). 
3. Регистрационный сбор НЕ ВЗЫМАЕТСЯ. 
4. Оргкомитет оставляет за собой право допустить к соревнованиям участников, 

зарегистрировавшихся после истечение срока регистрации. Максимальное количество 
участников соревнований не ограничено. Допуск осуществляется строго в порядке 
записи. 

6. ПРОГРАММА 

6.1. Для каждой возрастной группы предусмотрены два квалификационных этапа и 
финальная серия. 

6.2. В каждой из трех возрастных категорий спортсмены поделены на две группы. 
6.3. Каждый этап — два квалификационных и финальный — включают по 5 заездов. 
6.4. Составы групп формируются при помощи генератора случайных чисел. Между двумя 

квалификационными этапами группы будут перемешаны.  
6.5. В каждой серии из 5 заездов один худший результат из пяти будет идти на выброс.  
6.6. Рейтинг спортсменов каждой группы в квалификации формируется по результатам 10 

квалификационных гонок, две из которых идут на выброс. В финал в каждой 
возрастной группе пройдут 18 лучших гонщиков по результатам двух 
квалификационных этапов.  

6.7. Перед финалом результаты квалификации сгорают и не учитывается. Победитель и 
призеры регаты будут определены по итогам 5 финальных заездов. 

7. ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ 

https://www.virtualregatta.com/en/inshore-game/
https://www.virtualregatta.com/en/inshore-game/


7.1. Участники соревнуются в группах, сформированных случайным образом. 
Распределение по группам обжалованию не подлежит. 

7.2. Заезды осуществляются в группах в зависимости от количества участников. Все 
группы являются равноправными. 

8. НАЧИСЛЕНИЕ ОЧКОВ  
Будет применяться линейная система подсчета очков, как предусмотрено 
Приложением А к Правилам парусных гонок. После каждых пяти проведенных гонок 
происходит один выброс худшего результата. 

9. Расписание:  
 
 

Возрастная группа до 12 лет (с 2010 по 2015 год рождения)  

 1-й квалификационный этап  

 12 февраля (пятница) 

18.30 — 20.00 — 1-я группа (5 гонок) 

13 февраля (суббота) 

17.30 — 19.00 — 2-я группа (5 гонок) 

2-й квалификационный этап 

19 февраля (пятница) 

18.30 — 20.00 — 1-я группа (5 гонок) 

20 февраля (суббота) 

17.30 — 19.00 — 2-я группа (5 гонок) 

ФИНАЛ 

28 февраля (воскресенье) 

15.00 — 16.30 — финальная серия (5 гонок) 

Возрастная группа до 20 лет (с 2001 по 2009 год рождения)  

 1-й квалификационный этап  

 13 февраля (суббота) 

19.00 — 20.30 — 1-я группа (5 гонок) 

14 февраля (воскресенье) 

15.00 — 16.30 — 2-я группа (5 гонок) 

2-й квалификационный этап 



20 февраля (суббота) 

19.00 — 20.30 — 1-я группа (5 гонок) 

21 февраля (воскресенье) 

15.00 — 16.30 — 2-я группа (5 гонок) 

ФИНАЛ 

28 февраля (воскресенье) 

16.30 — 18.00 — финальная серия (5 гонок) 

Возрастная группа старше 20 лет (с 2000 года рождения и старше)  

 1-й квалификационный этап  

 14 февраля (воскресенье) 

16.30 — 18.00 — 1-я группа (5 гонок) 
18.00 — 19.30 — 2-я группа (5 гонок) 

2-й квалификационный этап 

21 февраля (воскресенье) 

16.30 — 18.00 — 1-я группа (5 гонок) 
18.00 — 19.30 — 2-я группа (5 гонок) 

ФИНАЛ 

28 февраля (воскресенье) 

18.00 — 19.30 — финальная серия (5 гонок) 

10. СТАРТ  
Время ожидания перед стартом 2 минуты (для подключения к гонке и подготовки к 
старту) 

11. КОНТРОЛЬНОЕ И ЦЕЛЕВОЕ ВРЕМЯ 
Планируемое время гонки 10-15 минут. Контрольное время после финиша первой 
лодки 3 минуты. 

12. ЗАМЕНА УЧАСТНИКА 
Замена участника ЗАПРЕЩАЕТСЯ, все результаты серии будут аннулированы. В 
финальной серии все участники будут ОБЯЗАНЫ транслировать себя со второго 
устройства в прямом эфире (организаторы свяжутся со всеми участники посредствам 
видеозвонка в приложении ZOOM).  

13. СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ  
Если яхта вылетела из гонки или не смогла вовремя выйти на старт, то она считается 
дисквалифицированной (DNF). Если лодка не вышла на старт, то она считается 
дисквалифицированной (DNС). 



14.ПРИЗЫ 
Предусмотрены призы для трех лучших гонщиков в общем зачете в каждой возрастной 
группе. 

15.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Все яхтсмены участвуют в заездах на свою ответственность и на свой риск. 

16.ИНСТРУКЦИИ 
16.1.Инструкции и информация о группах будет дана посредствам группы в WhatsApp, а 

также в соцсетях Яхт-клуба Санкт-Петербурга и Академии парусного спорта. Все 
участники регаты будут добавлены в группы по указанным в заявке телефонам. 

17.ПРОЧЕЕ 
17.1.Клубы-организаторы гонки не несут ответственности за возможные проблемы с 

качеством связи.


