
 



7. ЗАЧЕТНЫЕ ГРУППЫ В СОРЕВНОВАНИИ И НА ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПАХ. 
7.1. В Соревновании устанавливается одна зачетная группа — яхты класса «OPEN 800». 
7.2. На этапах Соревнования обязательно устанавливается зачетная группа «OPEN 800» - яхты класса «OPEN 

800». 
 
8. ЗАЯВКИ НА СОРЕВНОВАНИЕ И ЗАЯВКИ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ. 
8.1. Заявкой на участие в Соревновании является заявка на участие в любом этапе Соревнования. 
8.2. Заявки на участие в отдельных этапах Соревнования подаются в соответствии с Положениями и 

Гоночными инструкциями соревнований, в рамках которых проводится соответствующий этап. 
8.3. Заявленные на каждый этап члены экипажа яхты на основании официальных протоколов этих этапов 

автоматически становятся членами экипажа данной яхты в Соревновании. 
8.4. При участии в Соревновании в составе экипажей разных яхт спортсмен считается участником 

Соревнования в составе экипажа, где он провел максимальное количество гонок. При равенстве гонок в 
разных экипажах участие в Соревновании определяется по участию в экипаже на более позднем этапе. 

8.5. Спортсмен, заявленный в качестве Капитана яхты на любом этапе, является участником Соревнования в 
составе экипажа этой яхты независимо от количества гонок, проведенных в экипаже этой яхты. 
Заявляться Капитаном на двух и более яхтах запрещено. 

  
9. УСЛОВИЯ ДОПУСКА. 
9.1. На каждый этап Соревнования допускаются яхты класса «OPEN 800», оплатившие ежегодный членский 

взнос в Ассоциацию и заявочный взнос на этап, а также предоставившие: 
Для зачетной группы «OPEN 800» - действительный или временный Сертификат соответствия яхты 
классу «OPEN800», 

9.2. Замена яхты в течение Соревнования не разрешается. 
9.3. К участию в Соревновании допускаются спортсмены независимо от их гражданства. Спортсмены - 

граждане РФ должны являться  действительными членами ВФПС. 
9.4. Капитаны и рулевые, кроме зарубежных спортсменов, должны иметь свидетельство о квалификации для 

управления парусной яхтой соответствующей категории. Проводящие организации регат-этапов могут 
устанавливать дополнительные квалификационные требования, которые не должны противоречить 
требованиям ВФПС и ассоциаций классов. 

9.5 Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях только в сопровождении 
представителя и при наличии медицинского допуска на данное соревнование. 

9.6. Все спортсмены и яхты должны быть застрахованы в соответствии с действующим Положением ВФПС о 
страховании. 

 
 10. ВЗНОСЫ. 
10.1. Заявочный взнос составляет 5000 руб. с яхты за каждый этап Соревнования, в котором яхта принимает 

участие. В случае оплаты взноса до 1 апреля текущего года – взнос составляет 4000 руб. 
10.2. Заявочный взнос  уплачивается Главному секретарю Кубка класса или Командору этапа до окончания 

срока приема заявок на соревнование, в рамках которого проводится этап. 
10.3.      Стартовый взнос каждого этапа-регаты определяется их Положением о соревновании. 
 
11. ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ В СОРЕВНОВАНИИ И  НА ЭТАПАХ. 
11.1.  Результаты яхт в Соревновании определяются в соответствии с действующими ППС (Приложение 4, ПКГ). 
11.2 Итоги Соревнования определяются по сумме очков всех проведённых гонок на этапах, за исключением 

25% худших, с округлением количества выбрасываемых гонок в меньшую сторону. 
11.3 В случае неучастия яхты в этапе, результаты гонок данного этапа засчитываются яхте как DNC.  
11.4 Место яхты в каждой гонке определяется Главным секретарем на основании официальных результатов 

этапов-регат в зачетной группе «OPEN 800» по фактическому времени прихода на финиш. 
11.5 Система подведения результатов внутри каждого этапа производится гоночными комитетами регат, 

согласно Положению и гоночной инструкции данного этапа: 
Каждый этап-регата – отдельная самостоятельная регата в смысле ППГ-17. 

 
 
12. ПРОТЕСТЫ, ИСПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
12.1.  Яхта имеет право подать протест в соответствии с требованиями Части 5 ППГ-17 только в рамках этапа-

регаты. 
12.2. В Соревновании яхта имеет право подать в Правление ассоциации требование исправить результат в 

зачете Соревнования не позднее 10 дней с момента опубликования окончательных результатов 
Соревнования на официальном сайте ассоциации. Этим изменяется правило 62.2 ППГ. 

12.3.  Главный секретарь Кубка класса имеет право подать требование исправить результат в Правление 
ассоциации по поводу нарушения яхтой правил и настоящего Положения не позднее 10 дней с момента 
опубликования окончательных результатов Соревнования на официальном сайте ассоциации. Этим 
изменяется правило 60 ППГ.  

12.4. Для рассмотрения каждого требования исправить результат в зачете Соревнования, Правление создает 
комиссию в составе 3-х человек. 



12.5.  Участие членов комиссии в Соревновании в качестве участников запрещено. 
12.6.  Решение комиссии касается только зачета яхт в Соревновании и никак не может отразиться на зачете яхт 

в отдельных этапах-регатах Соревнования. 
12.7.  Решение комиссии публикуется на официальном сайте Ассоциации. 
 
 13. НАГРАЖДЕНИЕ И ПРИЗЫ. 
 Победителю Соревнования вручается переходящий кубок  класса «OPEN 800», о чем делается 

соответствующая запись на постаменте кубка. 
 
14. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ. 
14.1.  Финансирование Соревнования осуществляется за счет заявочных взносов, спонсорской поддержки и 

иных источников, не противоречащих законодательству РФ. 
14.2.  Расходы по проезду участников, проживанию, питанию, подготовке материальной части и 

транспортировке яхт к месту этапов Соревнования и обратно, стартовым взносам, аренде и страхованию 
яхт и членов экипажей несут участники Соревнования и/или командирующие организации. 

  
15. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

Все спортсмены принимают участие в соревновании полностью на свой страх и риск. Проводящая 
организация и назначенные ею комитеты не принимает на себя ответственность за жизнь или 
собственность участников соревнования, а также за возможные телесные повреждения, или повреждения 
имущества на соревновании или в связи с соревнованием. 

  
16. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ. 
16.1.  Участники Соревнования обязаны: 

· соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила поведения на воде и территориях 
мест проведения соревнования; 

· присутствовать на официальных мероприятиях (открытие/закрытие Соревнования, церемонии 
награждения, собрания капитанов); 

· вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила поведения и законодательство 
Российской Федерации. 

16.2. Участники Соревнования обязаны соблюдать требования к одежде: 
· на всех официальных мероприятиях, участники Соревнования обязаны быть в одежде, предоставленной 

организаторами, в клубной форме или в форме экипажа яхты. 
· участникам не разрешается находиться без одежды, в том числе в купальных костюмах, в период 

проведения Соревнования на дистанциях коротких гонок (кроме случаев купания). 
16.3.  За нарушение пунктов 16.1 и 16.2 команда наказывается штрафом вплоть до дисквалификации. 
  
17. РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГКОМИТЕТАМ РЕГАТ-ЭТАПОВ СОРЕВНОВАНИЯ.  
17.1. При составлении Положений регат-этапов Соревнования, ссылка в разделе Правила на данное Положение 

обязательна. 
17.2. Для определения зачетных групп рекомендуется руководствоваться п.п. 7.2. и 7.3. данного Положения. 
17.3. Для допуска яхт к участию в регатах-этапах Соревнования, рекомендуется руководствоваться разделом 9 

данного Положения. 
  
18. КОНТАКТЫ. 

Дальнейшую информацию о Соревновании вы можете найти на официальном сайте Ассоциации - 
www.open800.ru. 


