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Положение о Соревновании
«Оптимисты Северной Столицы. Кубок «Газпрома»
1. Цели и задачи
Соревнования по парусному спорту проводятся в целях:
- подведения итогов работы спортивных организаций по развитию парусного спорта;
- выявления сильнейших экипажей г. Санкт-Петербурга;
- стимулирования роста спортивных достижений спортсменов;
- дальнейшего массового развития и популяризации парусного спорта, привлечения детей
и молодежи к регулярным занятиям физкультурой и спортом;
- проведения целенаправленной работы по подготовке спортсменов в составы сборных
команд Санкт-Петербурга и Российской Федерации;
2. Проводящие организации
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют СанктПетербургская региональная спортивная общественная организация «Яхт-клуб СанктПетербурга», при поддержке ОАО «Газпром».
3. Правила
3.1. Соревнование проводится по правилам в смысле определения, содержащегося в
Правилах Парусных Гонок ППГ 2013 - 2016.
3.2. ППС-2009 будет применяться с изменениями, изложенными в настоящем Положении
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и в Гоночной инструкции.
3.3. В случае противоречия между Положением и Гоночной инструкцией будет
применяться правило 63.7 ППГ 2013-2016
3.4. Правила 40 и правила 66 будут изменены. Подробный текст изменений будет
опубликован в Гоночных инструкциях.
3.5. Правило G3 применяться не будет
4. Реклама
4.1. Несение рекламы – в соответствии с регламентом 20 ISAF «кодекс о рекламе».
4.2. Яхты должны нести рекламу, выбранную и предоставленную проводящими
организациями.
5. Заявки и допуск
5.1.Соревнования проводятся в классе «Оптимист».
К соревнованию допускаются яхты класса «Оптимист», а также «Оптимисты»,
построенные до 1995 года, и учебные яхты «Оптимист» различных производителей.
5.2. Заявляющиеся яхты могут быть допущены к участию в соревновании после
заполнения заявки и отправки ее по адресу slymarina@gmail.com не позднее, чем за
неделю до начала соревнования.
5.3. Устанавливаются следующие ограничения по возрасту:
спортсмены зачетных групп «юноши» и «девушки» должны быть не старше 15 лет на 31
декабря текущего года;
спортсмены зачетной группы «младшие» должны быть не старше 11 лет на 31 декабря
текущего года.
5.3. Все участники соревнования должны быть застрахованы от несчастного случая на
сумму не менее 100 тысяч рублей.
5.4. Каждому экипажу рекомендуется иметь страховой полис «Ответственность перед
третьими лицами» на сумму, не менее 100 тысяч рублей.
6. Взносы
6.1. Стартового взноса нет.
6.2. Устанавливается протестовый взнос в размере 100 руб, который прикладывается к
протесту или требованию исправить результат, который возвращается при
удовлетворении протеста, в противном случае он приходуется проводящей организацией.
7. Регистрация
7.1. Заявка на соревнования подается в организационный комитет в упрощенной форме:
тренер подписывается в заявке, что он имеет все необходимые документы для участия в
соревновании его спортсменов.
7.2. Организационный комитет может забронировать места в гостиницах для спортсменов,
заранее оповестивших организационный комитет.
8. Предварительное расписание
1й этап проводится 22-24 мая 2015 года
22 мая – 11:00 – 18:00 заезд, регистрация
23 мая – 12:00 начало стартовой процедуры
24 мая – 12:00 начало стартовой процедуры, церемония награждения пройдет по
окончании гонок
2

2й этап проводится 29 – 31 мая 2015 года
29 мая – 11:00 – 18:00 заезд, регистрация
30 мая – 12:00 начало стартовой процедуры
31 мая – 12:00 начало стартовой процедуры, церемония награждения пройдет по
окончании гонок
3й этап проводится 26 - 28 июня 2015 года
26 июня – 11:00 – 18:00 заезд, регистрация
27 июня – 12:00 начало стартовой процедуры
28 июня – 12:00 начало стартовой процедуры, церемония награждения пройдет по
окончании гонок
4й этап проводится 24 – 26 июля 2015 года
24 июля – 11:00 – 18:00 заезд, регистрация
25 июля – 12:00 начало стартовой процедуры
26 июля – 12:00 начало стартовой процедуры, церемония награждения пройдет по
окончании гонок
5й этап проводится 28 – 30 августа 2015 года
28 августа – 11:00 – 18:00 заезд, регистрация
29 августа – 12:00 начало стартовой процедуры
30 августа – 12:00 начало стартовой процедуры, церемония награждения пройдет по
окончании гонок
9. Гоночная инструкция
9.1. Гоночная инструкция будет доступна на сайте проводящей организации: http://yachtclub-spb.com/ru, на сайте: http://sailing-academy.ru не позднее 21 мая 2015 года, а также на
«Доске официальных объявлений» в течение всей регаты.
9.2. Изменения в Гоночной инструкции и распоряжения гоночного комитета будут
вывешены на «Доске официальных объявлений», а также размещены на вышеуказанных
сайтах.
10. Место проведения
10.1 Соревнования проводятся в 5 этапов.
10.2. 1й, 3й, 4й и 5й этапы проводятся в «Яхтенном порту «Геркулес», по адресу: СанктПетербург, пос. Лахта, ул. Береговая д.19.
Гоночные дистанции будут располагаться в «Невской губе» Финского залива напротив
пос. Лахта и Ольгино.
10.3. Гоночная дистанция 2го этапа будет располагаться в дельте реки Нева между
Петропавловской крепостью и стрелкой Васильевского острова. Регистрация будет
проходить в лагере регаты на территории Заячьего острова у Петропавловской крепости.
10.4.Схемы дистанций - согласно Гоночным инструкциям.
11. Система зачета
11.1. Будет применяться линейная система зачета согласно приложению А ППГ 2013-2016,
с изменениями, изложенными в этом положении.
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11.2 Очки за гонку в серии, более продолжительной, чем регата, подсчитываются по
правилу А9 ППГ 2013-2016
11.3. Должно быть проведено не менее 3х гонок, чтобы этап регаты считался
состоявшимся.
11.4. При проведении 4х и менее гонок все очки за все гонки идут в зачет. При проведении
5ти и более гонок выбрасывается одна худшая гонка. При проведении 9ти и более гонок
выбрасываются две худшие гонки.
11.5. Результаты Кубка определяются результатами 1, 3, 4 и 5 этапов. За каждый этап яхта
получает очки равные занятому месту. Не участвующая в этапе яхта получает очки равные
последнему месту +1 очко. Победитель определяется наименьшей суммой очков,
полученных за 3 этапа. При равенстве очков победитель определяется согласно ППГ 20132016
11.6. На соревнованиях определяется отдельно зачет, среди юношей, девушек и младших
юношей и младших девушек.
12.Радиосвязь
Во время гонки, 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.
13.Награждение
13.1. Все спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места в своих зачетных группах награждаются
дипломами, медалями и кубками.
13.2. В Гоночной инструкции может быть описано дополнительное награждение в какихлибо номинациях.
13.3. Спонсоры соревнований могут также дополнительно учредить призы.
14. Условия финансирования
Расходы по командированию спортсменов, тренеров и специалистов, доставке материальной
части несут командирующие организации.
Остальные расходы, необходимые для качественного проведения соревнования, выходящие за
рамки финансирования Минспорттуризмом, покрывает Проводящая организация.

15. Отказ от ответственности
Спортсмены принимают участие в соревновании полностью на свой страх и риск. См.
правило 4 «Решение участвовать в гонке». Проводящая организация не принимает на себя
ответственность за материальный ущерб и (или) случаи травм, либо смерти,
произошедшие в связи с соревнованием или до него, или после него.
16. Кодекс поведения
Во время соревнований все участники, тренеры обязаны соблюдать Кодекс поведения,
который должен быть прописан в Положении о соревновании (см.п.5.12 «Регламента
ВФПС»).
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