
О проведении 8-й Всероссийской студенческой парусной регаты 

«Регион-57» в классах «Луч», «Луч-мини», «Снайп», «Парусная доска 

«Фанборд», «Оптимист» 3-8 августа 2019 г., посвященной 350-летию 

похода первого русского военного корабля «Орел», 250-летию 

Архипелагской экспедиции, 76-й годовщине победы в Орловско-Курской 

дуге и Дню города – освобождения Орла от фашизма 

1.  Цели и задачи, проводящая организация 

1.1 Цели и задачи проведения студенческой регаты "Регион 57" (далее по 

тексту - Регата): 

• развитие и популяризация парусного спорта в Российской федерации 

путем проведения массовых и доступных соревнований; 

• повышение спортивного мастерства участников; 

• выявление сильнейших спортсменов. 

1.2 Регата проводится Федерацией парусного спорта Орловской области, 

Орловским госуниверситетом им И.С. Тургенева. 

Обществом русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл» 

Официальный сайт Регаты www.regata-orel.ru 

2. Сроки проведения Регаты 

2.1 Регата проводится с 3 августа по 8 августа 2019 года на акватории озера 

«Светлая жизнь»  на базе яхт-клуба СШОР№10 г. Орла. 

 

 

3. ПРАВИЛА 

3.1 Регата проводится по правилам в смысле определения, содержащегося в 

Правилах парусных гонок 2017-2020 (ППГ -17). 

Будут применяться следующие правила и предписания: 

Правила парусных гонок (ППГ-17), с изменениями и дополнениями, 

указанными в настоящем Положении и Гоночной инструкции; 
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• Правила парусных соревнований ВФПС (действующая редакция) с 

изменениями и дополнениями, в соответствии с Регламентом ВФПС 

«Система соревнований по парусному спорту на территории России»; 

Настоящее положение о регате; 

• Гоночная инструкция. 

3.2  Правила классов "Луч" и "Снайп" не применяются. 

4.  РЕКЛАМА 

4.1 Яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям правил  

ППГ - 17. 

4.2 Яхты обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную 

проводящими организациями. 

5.  УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

5.1 Регата - лично-командное соревнование. К участию в регате допускаются 

яхтсмены и команды яхт-клубов и ВУЗов России. 

5.2 К участию в соревнованиях допускаются члены ВФПС - физические 

лица (для граждан РФ) и юноши и девушки моложе 18 лет. 

5.3 Рулевые яхт должны иметь соответствующие свидетельства о 

квалификации для управления парусной яхтой соответствующей 

категории. 

5.4 Российские спортсмены 19 лет и старше должны иметь разряд по 

парусному спорту не ниже второго, а спортсмены моложе 19 лет — не 

ниже второго юношеского. 

5.5 Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях 

только при наличии представителя и медицинского допуска на данное 

соревнование. 

5.6 Все спортсмены должны быть застрахованы в соответствии с 

действующим Положением ВФПС о страховании. 

5.7 Регата проводится в следующих классах яхт: 

«Луч» - 2005 г. рождения и старше; 

«Луч-мини» (юноши, девушки) - 2002-2008 гг. рождения; 

«Снайп» - 2007 г. рождения и старше; 

«парусная доска Фанборд» - 2007 г. рождения и старше; 

«Оптимист» (старшая и младшая группы, мальчики, девочки») 2004-2010 

г.р. и 2008-2010 г. рождения соответственно. 

 

 6.  РЕГИСТРАЦИЯ 

6.1 Предварительные заявки на участие в соревнованиях должны быть 

направлены в оргкомитет Регаты не позднее 1 августа 2018 года. 



Предварительные направляются с помощью регистрационной формы на 

сайте: www.regata-orel.ru 

6.2 Заявляющиеся яхты могут быть допущены к участию в соревновании 

после предоставления следующих документов: 

• заявка по форме, указанной в Приложении 1 к ППС; 

• паспорт (свидетельство о рождении); 

• рулевые - свидетельство о квалификации для управления парусной 

яхтой соответствующей категории; 

• подтверждение спортивной квалификации (классификационная 

книжка); 

• страховой полис страхования здоровья и жизни на 100000 рублей; 

• участники Регаты, желающие принять участие в студенческом 

зачете, должны представить студенческий билет, зачетную книжку 

или аспирантское удостоверение. Для абитуриентов - справку о 

зачислении в вуз. 

 6.3  Яхты, не представившие указанные документы до первой гонки, к 

соревнованиям не допускаются. 

 7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ  

3 августа 

прибытие и размещение участников; 

• регистрация участников, прием и осмотр яхт в классах «Снайп» и 

«Луч». 

4-7 августа 

• проведение гонок; культурная программа во 

внесоревновательное время. 

7августа 

проведение гонок; 

• церемония награждения и закрытие соревнований. 

8августа 

• день отъезда 

8.  ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ 

8.1 Регата в классах «парусная доска Фанборд» и «Оптимист» проводится 

без пересадок на собственных яхтах спортсменов. По решению 

судейского комитета, при большом количестве участников возможно 

разделение флота на две подгруппы с дальнейшим проведением 

финалов с участием сильнейших спортсменов из обеих подгрупп. 
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8.2 Регата в классах «Луч» и «Снайп» проводится в формате «гонки с 

пересадкой» на яхтах, предоставленных организаторами Регаты и 

участниками (формат пересадки будет описан в гоночной инструкции). 

При необходимости (в зависимости от числа предоставленных яхт и 

заявленных участников) могут быть проведены квалификационные 

гонки, полуфиналы и финал. 

 9. ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Гоночная инструкция будет опубликована на официальном сайте регаты 

www.regata-orel.ru. Гоночная инструкция будет выдана участникам при 

прохождении регистрации. 

10. СИСТЕМА ЗАЧЕТА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

10.1 На Регате будет применяться линейная система подсчета очков 

(Приложение А ППГ- 17). 

10.2 В классах, с совместным стартом для мужчин (юношей) и женщин 

(девушек), определяется отдельно зачет среди мужчин (юношей) и 

женщин (девушек), в соответствии с очками, полученными в абсолютном 

зачете. 

10.3 Дополнительно к абсолютному зачету будет также студенческий зачет. 

10.4 Командный зачет. Команды ВУЗов формируются только из участников 

студенческого зачета. В состав команды (ВУЗа) входят: 

«Луч» - 2 человека, в т.ч. 1 девушка. 

«Снайп» - 1 экипаж (рулевой и шкотовый), в т.ч. 1 девушка. 

В одну команду могут входить только представители одного ВУЗа. 

10.5 Для определения командного результата участникам начисляются очки 

в соответствии с занятыми местами в студенческом зачете. Командой-

победительницей является команда, набравшая минимальное количество 

очков. За каждого не выставленного участника команда получает 

штрафные очки. 

10.6 Величина штрафных очков равняется количеству участников в 

студенческом зачете, плюс одно. Штрафные очки рассчитываются 

отдельно для мужчин и для женщин. 

10.7 Победители и призёры в каждом классе яхт награждаются медалями, 

дипломами соответствующих степеней и памятными призами. 

10.8 Команды ВУЗов, занявшие призовые места будут награждены 

почетными грамотами. 

10.9 Проводящая организация и спонсоры могут учреждать дополнительные 

призы. 
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 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

11.1 Спортсмены принимают участие в соревновании полностью на свой 

страх и риск. См. правило 4 ППГ-17 «Решение участвовать в гонке». 

Ответственность за наличие страховки, безопасность экипажей и яхт при 

проведении регаты несут капитаны яхт, судовладельцы или их 

представители. Проводящая организация, организации, содействующие 

проведению гонки, и судейская коллегия, как таковые, не принимают на себя 

ответственность за материальный ущерб или случаи травм, либо смерти, 

произошедшие в связи с соревнованием или до него, или после него. 

11.2  Несение спасательного жилета обязательно всеми участниками Регаты 

с момента выхода на воду и до возвращения на пересадочный бон или 

прихода на базу. 

 12.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по командированию участников соревнований, тренеров и 

специалистов, и по доставке материальной части несут командирующие 

организации. 

Проводящая организация организует прием участников соревнования на 

отведенной территории, предоставляет охраняемую стоянку яхт, оказывает 

содействие в размещении участников и организации питания. 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Контакты организаторов: email: rusprov@yandex.ru, телефон-8 910 301 20 27. 
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