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РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ 

В КЛАССЕ «КРЕЙСЕРСКАЯ ЯХТА КАРТЕР 30» 

ЕКП № 34606 
  

Московская область, Пестовское и Пироговское водохранилище, 

18 июля - 26 июля 2021 г. 

 
 

Чемпионат России по парусному спорту в классе «Крейсерская яхта Картер 30» (далее – Соревнование) 

проводится в соответствии с Единым календарным планом Минспорта России и Планом-календарем 

соревнований ВФПС на 2021 год. 

 

1. Проводящие организации: 

ФПС Московской области, Ассоциация яхт класса «Картер- 30» при поддержке ВФПС. 

 

2. Правила 

2.1. Соревнование проводится по правилам, как определено в Правилах парусных гонок (ППГ-21). 

2.2. Кроме того, будут применяться следующие правила: 

• Правила класса яхт «Картер-30». 

• Специальные правила World Sailing для крейсерских гонок (Offshore Special Regulations) для 

категории 5; 

• Правила парусных соревнований ВФПС (ППС- действующая редакция) с изменениями, 

изложенными в настоящем Регламенте; 

• Регламент ВФПС «Система соревнований по парусному спорту, включенных в план-календарь 

ВФПС». 

• Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

парусному спорту на 2021 год Минспорта России, 

    Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденный Минспортом России и Роспотребнадзором, а также дополнения и изменения к нему, 

• Правила плавания по ВВП РФ; 

• Настоящий Регламент соревнования; 

• Гоночная инструкция. 

 

3. Реклама 

3.1. Яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям Регламента WS «Кодекс о рекламе» 

согласно п. 6.1 ППГ-21. 



3.2. Все яхты должны нести рекламу, представленную проводящими организациями. Проводящие 

организации могут обязать участников нести на борту видеокамеры, приборы спутниковой системы 

навигации и другие устройства для указания положения яхты. Инструкция по несению рекламы будет 

роздана при регистрации. 

 

4. Допуск 

4.1. К участию в соревновании допускаются спортсмены, достигшие 14 лет на 31 декабря 2021 г. (2007 

г.р. и старше), и яхты, соответствующие Правилам класса яхт «Картер-30» и прошедшие контрольный 

обмер. 

4.2. К участию в соревновании допускаются: 

• граждане РФ 18 лет и старше - члены ВФПС и Российской Ассоциации яхт класса «Картер 

30»; 

• граждане РФ - юноши и девушки моложе 18 лет; 

• граждане РФ 18 лет и старше, не являющиеся одновременно членами ВФПС и Российской 

Ассоциации яхт класса «Картер 30» или не подтвердившие свое членство в текущем году, при 

условии оплаты ими стартового взноса в 3-х кратном размере (см.п.6.2 данного положения). 

Иностранные спортсмены могут принять участие в соревновании по приглашению ВФПС и вне 

официального зачета.  

4.3. Рулевые яхт должны иметь свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой 

соответствующей категории. 

4.4. Российские спортсмены должны иметь спортивный разряд по парусному спорту не ниже первого 

(для рулевых), члены экипажа допускаются со спортивным разрядом не ниже второго. 

4.5. К участию в соревновании допускаются спортсмены, имеющие медицинский допуск на данное 

соревнование. Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревновании только в 

сопровождении совершеннолетнего представителя. 

4.6. Все спортсмены должны иметь действующий полис страхования жизни и здоровья от несчастного 

случая на соревнованиях, в соответствии с действующим Положением ВФПС о страховании. Яхтам 

рекомендовано иметь действующий полис страхования гражданской ответственности судна или 

рулевого за вред, причиненный третьим лицам в соответствии с действующим Положением ВФПС о 

страховании. Страхование яхт производит их собственник. 

4.7. Состав экипажа не менее 4-х и не более 7-ми человек, запасных не более 3-х человек. 

4.8. Яхта должна иметь судовой билет и свидетельство о годности к плаванию на 2021 год, 

соответствующее условиям плавания. 

 

5. Регистрация 

5.1. Записи на участие подаются в комиссию по допуску со стартовым и заявочным взносом после 

прохождения контрольного обмера: 18.07.2021 с 10:00 до 17:00 в Парусном клубе «Водник» 

(Московская область, г. Долгопрудный, ул. Набережная 24). 

5.2. Во время регистрации вместе с записью на участие должны быть представлены следующие 

документы: 

• паспорта (свидетельство о рождении) всех членов экипажа, 

• в случае наличия временной регистрации – документ, подтверждающий временную регистрацию, 

• оригинал согласия на обработку персональных данных, подписанный одним из родителей/законных 

представителей несовершеннолетнего спортсмена или лично подписанный совершеннолетним 

спортсменом (см. приложения № 1 и № 2 к Регламенту ВФПС «Система соревнований по парусному 

спорту, включенных в план-календарь ВФПС»), 

• подтверждение спортивной квалификации (классификационную книжку / удостоверение / копия 

приказа о присвоении), 

• оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, полис обязательного 

медицинского страхования; 

• рулевые – свидетельства о квалификации для управления парусной яхтой соответствующей 

Категории*. 

• на каждую яхту должно быть представлено действительное мерительное свидетельство*. 

Мерительное свидетельство должно быть зарегистрировано в национальной федерации парусного 

спорта. 
* Примечание: Требование на предоставление документов, указанных в этих пунктах, возникает в случае, если 

соответствующие записи отсутствует в электронном реестре ВФПС. 

 

 



6. Взносы 

6.1. Заявочный взнос составляет 5 000 рублей с каждой яхты. 

6.2. Стартовый взнос составляет: 

• для спортсменов – действительных членов ВФПС и Российской Ассоциации яхт класса «Картер 30», 

для спортсменов моложе 18 лет и иностранных участников - 500 рублей с каждого члена экипажа. 

• Для спортсменов 18 лет и старше, не являющихся одновременно членами ВФПС и Российской 

Ассоциации яхт класса «Картер 30» или не подтвердивших членство в 2021 году - 1500 рублей с 

каждого члена экипажа. 

6.3. Проводящая организация использует собранные заявочные и стартовые взносы на покрытие 

расходов по организации соревнования. 

 

7. Календарь соревнования 

18.07.2021 г. - 10:00 – 17:00                День приезда. Обмер и регистрация. Парусный клуб «Водник». 

22.07.2021 г. -  09:00 – 10:00      Обмер и регистрация. Парусный клуб «Водник». 

Гоночные дни: 

22.07.2021 г.              - 13:00     Сигнал «Предупреждения» первой гонки дня. Пестовское водохранилище. 

23- 25.07.2021 г.        - 12:00     Сигнал «Предупреждения» первой гонки дня. Пестовское водохранилище. 

26.07.2021 г. – день отъезда  

В последний гоночный день никакой старт гонки не будет дан после 16.00. 

 

8. Обмер 

8.1. Каждая яхта должна соответствовать Правилам класса яхт «Картер-30» 

8.2. Каждая яхта должна пройти контрольный обмер в соответствии с инструкцией по обмеру, 

являющейся неотъемлемой частью гоночной инструкции. 

 

9. Гоночная инструкция 

Гоночная инструкция (ГИ) будет опубликована на официальном сайте ФПС МО fpsmo.ru и  carter30.ru 

до 10:00      18.07.2021 г. 

 

10. Место проведения соревнования 

Соревнование будет проводиться на акватории Пироговского и Пестовского водохранилищ Канала 

им. Москвы. 

 

11. Дистанции 

Дистанции будут устанавливаться в соответствии с Гоночной инструкцией. 

 

12. Система наказаний. 

12.1 Правило 44.1 ППГ-21 будет изменено таким образом, что «Наказание в два оборота» заменяется 

на «Наказание в один оборот». 

12.2  Правило 44.3 ППГ-21 «Наказание штрафными очками» не применяется. 

 

13. Система зачета. 

13.1. Гонки проводятся без гандикапа. 

13.2. Соревнование считается состоявшимся при проведении не менее 4 гонок. 

13.3. Предполагается провести 12 гонок. 

13.4. При проведении 5 гонок и более, очки яхты в серии будут равны сумме очков, набранных ею в 

гонках, без одного худшего результата. 

13.5. В случае равенства очков у двух или нескольких экипажей применяется правило А8.ППГ-21. 

 

14. Ограничение по подъему из воды 

Яхты не должны подниматься из воды в течение регаты, за исключением случаев, когда имеется 

предварительное письменное разрешение Гоночного комитета и в соответствии с условиями этого 

разрешения. [DP] 

 

15. Радиосвязь 

В соответствии с Правилами яхт класса «Картер 30».  

 

 

http://www.carter30.ru/


16. Призы 

16.1. Экипажу, занявшему первое место среди Российских спортсменов, присваивается звание 

Чемпион России в классе «Крейсерская яхта Картер 30». 

16.2. Победители и призеры награждаются дипломами, медалями и ценными призами. 

 

17. Финансирование 

Расходы по организации и проведению соревнования (оплата работы судей, призы, оборудование 

дистанции, аренда и снабжение катеров обеспечения и т.п.) покрываются проводящими организациями 

в рамках выделенных лимитов и утвержденной консолидированной сметы. 

Расходы по проезду, проживанию, питанию участников, транспортировке яхт к месту соревнования и 

обратно, взносам на участие в соревновании, аренде и страхованию яхт и членов экипажей несут 

владельцы яхт и командирующие организации. 

 

18. Отказ от ответственности. 

Все спортсмены, тренеры, представители команд принимают участие в соревновании на свой страх и 

риск. 

Гоночный комитет и проводящие организации не принимают на себя ответственность за жизнь и 

собственность участников соревнования, а также за возможные телесные повреждения, или 

повреждения имущества участника на соревновании или в связи с соревнованием. 

Каждый владелец или его представитель принимает эти условия, подписывая заявку на участие. 

 

19.Кодекс Поведения 

19.1 Участники соревнования: 

• соблюдать антидопинговые правила; 

• соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила поведения на воде и 

территории Парусного клуба «Водник»; 

• подчиняться требованиям лиц, выполняющих официальные функции, включая присутствие на 

официальных мероприятиях (если только не имеется специального разрешения Проводящей 

организации), общение со спонсорами соревнования; 

• вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила поведения и 

законодательство Российской Федерации. 

19.2 Требования к экипировке 

• На всех официальных мероприятиях с момента регистрации и до отъезда все участники и 

тренеры обязаны быть в форме клуба или команды или, если требуется, в одежде, 

предоставленной организаторами соревнования. 

• Всем участникам, тренерам, представителям и группам поддержки команд не разрешается 

находиться без одежды, в том числе в купальных костюмах в общественных местах на 

территории места проведения соревнования (за исключением пляжей и мест для купания), на 

официальных мероприятиях соревнования, а также во время гонок. 

19.3 За нарушение пункта 19 команда может быть наказана по решению Протестового комитета 

штрафными очками, , вплоть до дисквалификации команды.  

 

20. Дополнительная информация 

Дополнительную информацию можно получить на www.carter30.ru и по телефонам: 

+79035065452 Апухтин Михаил 

+79165284098 Кичик Светлана 

+79031284368 Ольховская Анна 

 


