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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Соревнование проводится с целью дальнейшего развития парусного спорта в 

Российской Федерации. Основными задачами являются: 
 популяризация парусного спорта в Российской Федерации; 
 повышение спортивного мастерства и определение сильнейших спортсменов 

в классе «Финн»; 
 расширение спортивных внутрироссийских и международных связей среди 

спортсменов; 
 расширение спортивных связей студенческой молодежи. 

 
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Место проведения: Московская область, Мытищинский р-н, п/о Троицкое, д. Ново-
Александрово, Государственное Бюджетное Учреждение г. Москвы Спортивная Школа 
Олимпийского Резерва по летним и зимним видам спорта  «Хлебниково» Департамента 
физической культуры и спорта города Москвы (далее именуемое «СШОР «Хлебниково» 
Москомспорта»); акватория Осташковского плеса и Пироговского плеса Клязьминского 
водохранилища. 

 Соревнование проводится с 28 августа по 03 сентября  2018 года, в том числе 28 
августа - день приезда, 03 сентября - день отъезда. 
 

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ  
 Общее руководство организацией Кубка осуществляют Межрегиональная 

Общественная Организация «Ассоциация яхт класса «Финн», Общероссийская 
Общественная Организация «Всероссийская Федерация Парусного Спорта» (далее - 
ВФПС).   

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на  МОО «Ассоциация 
яхт класса «Финн» и Главную судейскую коллегию. 
 

IV. ПРАВИЛА 
Соревнования по парусному спорту на территории России проводятся - по 

правилам, как определено в ППГ – 2017-2020, а также в соответствии с Регламентом 
ВФПС «Система соревнований по парусному спорту, включенных в план-календарь 
ВФПС», Правилами Парусных Соревнований (ППС-13), Действующими Правилами 
класса «Финн», Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях по парусному спорту на 2018 год Минспорта России, 
Положением Кубка России в классе «Финн», Положением Кубка Андрея Балашова, 
настоящим Положением и Гоночной инструкции. 

Гоночная Инструкция будет состоять из инструкции Приложения S ППГ              
"Стандартная гоночная Инструкция" и дополнительных пунктов гоночной инструкции, 
которые будут опубликованы на доске официальных объявлений 

Медальная гонка будет проводиться в соответствии с Дополнением Q ППГ-17 (WS 
RRS-17 Addendum Q). Дополнение Q будет опубликовано на доске официальных 
объявлений вместе с Гоночной Инструкцией. 

 
V. УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

Соревнования проводятся в классе «Финн». 
К участию в X  Традиционной регате «Open Russian» - Открытый Чемпионат 

Российской Ассоциации класса Финн,  допускаются граждане РФ, старше 18 лет и 
юноши моложе 18 лет, прошедшие отбор на региональных соревнованиях в классе Финн, 
либо на этапах Кубка Андрея Балашова. 
Иностранные спортсмены могут принять участие в соревновании по приглашению 
Проводящей организации и/или  ВФПС и вне официального зачета.  

К участию в Чемпионате Финн-Мастерс допускаются граждане РФ 1978 года 
рождения и старше. 



К участию в Кубке России в олимпийском классе яхт «Финн», 8-й этап и Финалу 
Кубка Андрея Балашова допускаются спортсмены, достигшие 14 лет на дату начала 
соревнования. 

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

Рулевые, кроме зарубежных спортсменов, должны иметь спортивный разряд не ниже 
первого. 

Все участники должны иметь медицинский допуск на данное соревнование. 
Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях только при наличии 
представителя.  

Яхты класса «Финн» фирмы Devoti Sailing ltd.  в количестве 40 единиц постройки 
2005 года предоставляются в аренду участникам соревнований в гоночном комплекте (за 
исключением паруса). Условия аренды: 

 Яхты предоставляются при уплате возвратного депозита в размере 12000 рублей,  
 С учетом дней сдачи и приема яхт стоимость аренды для участников 

соревнований на время регаты составит 6000 рублей.  
 Для тех участников, кто желает получить яхты заранее, дополнительные дни 

аренды исчисляются из расчета 1500 рублей в день. 
 Для спортсменов 1995 г.р. и младше яхты предоставляются бесплатно. 
 Участникам Олимпийских Игр, призерам Чемпионатов Мира, Чемпионатов 

Европы, этапов Кубка Мира, спортсменам, занимающим место с 1-го по 10-е в 
мировом рейтинге, яхты предоставляются бесплатно. 

 
Яхты выдаются согласно поступлению заявок.  
 
Каждый участник имеет право участвовать в соревнованиях на своей яхте или на 

арендованной – на его выбор. 
Каждый спортсмен-участник соревнований должен будет во время гонки нести на 

себе идентификационную майку, представленную организаторами. Майка должна быть 
одета поверх всей одежды, спасательного жилета и другого снаряжения спортсмена. 

Спортсмены должны использовать собственное персональное снаряжение. 
Тренер, приезжающий на соревнование, несет ответственность за обеспечение 

флага той страны, которую будут представлять его спортсмены. Флаг должен находиться 
на тренерском катере все время нахождения катера на воде.  

 
VI. ЗАЯВКИ, ЗАПИСИ НА УЧАСТИЕ 

Все спортсмены-участники соревнований должны получить ID-номер WS, 
зарегистрировавшись на сайте www.sailing.org/isafsailor. Номер ID WS указывается 
каждым спортсменом в заявке при регистрации.  

Заявки на участие должны быть представлены на официальном бланке, доступном 
на официальном сайте www.open-russian.ru. Полностью заполненные заявки на участие в 
электронном виде должны быть поданы через сайт регаты не позднее 5 августа 2018 года.  

Спортсмены предоставляют при регистрации: 
- заявку на официальном бланке. 
- паспорт гражданина страны, которую он представляет или документ его 
заменяющий; 

- подтверждение спортивной квалификации; 

- оригинал и копия страхового полиса о страховании несчастных случаев жизни и 
здоровья на время проведения соревнований.  

- полис обязательного медицинского страхования; 
- свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой соответствующей 
категории; 

- все участники, выступающие на собственных яхтах, должны иметь при себе 
мерительное свидетельство и сертификат регистрации. Мерительные 



сертификаты должны быть представлены на месте регистрации в соответствии с 
ППГ 78.2.  

 
СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ 

Участники соревнований оплачивают при регистрации стартовый взнос в 
следующем размере: 

Для спортсменов-участников Олимпийских Игр –стартовый взнос отсутствует.  
Для граждан других государств и граждан РФ - спортсменов-членов ВФПС и членов 
МОО «Ассоциация яхт класса Финн» 
 Для спортсменов 1994 г.р. и старше - стартовый взнос составляет 3000 руб. 
 Спортсмены 1995 г.р. и младше - стартовый взнос составляет 500 рублей. 
 Студенты и аспиранты дневных отделений ВУЗов - стартовый взнос составляет 

500 рублей 
Для граждан РФ – спортсменов, не являющихся членами ВФПС и членами МОО 

«Ассоциация яхт класса Финн» 
 Для спортсменов 1994 г.р. и старше - стартовый взнос составляет 6000 руб. 
 Спортсмены 1995 г.р. и младше стартовый взнос составляет 1500 рублей. 
 Студенты и аспиранты дневных отделений ВУЗов - стартовый взнос составляет 

1500 рублей 
 

 
VII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Дата Время  Программа 
28 августа  

10:00 - 18:00 
17:00  

День приезда  
Регистрация 
Собрание шкиперов  

29 августа 10:00 
12:00 

Церемония открытия 
Гонки* 

30 августа   Гонки* 
31 августа  Гонки* 
01 сентября   Гонки* 
02 сентября 11-30 

12-00 
16-00 

Медальная гонка  
Гонка памяти Виктора Потапова 
Церемония награждения 

03 сентября  День отъезда 
* - 29, 30, 31 августа и 01 сентября  планируется проведение по 3 гонки в день. 
 

VIII. ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
Гоночная инструкция (ГИ) будет опубликована на официальном сайте регаты 

http://www.open-russian.ru и на доске официальных объявлений до 11-00 28 августа 2018 
года.  

 
IX. ОБМЕР 

Яхты могут быть подвергнуты контрольному обмеру в любой момент во время 
Кубка по усмотрению представителей МОО «Ассоциация яхт класса Финн», 
Международной Ассоциации яхт класса Финн, гоночного комитета или Протестового 
Комитета. 

Каждая яхта должна иметь буксирный трос не менее 8 м. длиной и достаточной 
толщины для буксировки некоторого количества яхт.  

 
 

X. СИСТЕМА ЗАЧЕТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Соревнование считается состоявшимся при проведении 4-х гонок.  



Победитель и призеры соревнований определяются согласно линейной системе 
очков Приложение А. При этом: 

 При проведении от 5 до 8 гонок, очки яхты в серии будут равны сумме очков, 
набранных ей в гонках, без одного худшего результата. 

 При проведении 9 и более гонок, очки яхты в серии будут равны сумме очков, 
набранных ей в гонках, без двух худших результатов.  

 В случае проведения менее 5 гонок флота в период с 29 августа по 01 сентября, 02 
сентября вместо медальной гонки проводятся гонки флота. 

 К участию в медальной гонке допускаются первые 10 спортсменов согласно 
рейтингу на 09:00  02 сентября.  

 К участию в гонке памяти Виктора Потапова допускаются все участники  
Открытого Чемпионата Российской Ассоциации Класса Финн Open Russian 2018, 
а также иные спортсмены, пожелавшие принять участие в данной гонке. Гонка 
памяти Виктора Потапова не идет в общий зачет рейтинга регаты.  

 Очки, полученные в медальной гонке, рассчитываются по линейной системе с 
коэффициентом 2,0 от занятого в медальной гонке места. При этом Медальная 
гонка не может считаться как худший результат при расчете места в итоговом 
рейтинге регаты. 

 Для спортсменов, занимавших место с 11-го и дальше, в случае проведения 
медальной гонки определение места в итоговом рейтинге начинается с 11-го 
места.   

 Также вне официального зачета соревнование проводится в зачетных группах:  
 Юниоры (1995 г. рождения и младше) 
 Мастерс (1978 – 1969 гг. рождения) 
 Гранд-Мастерс (1968 – 1959 гг. рождения.) 
 Гранд-Гранд-Мастерс (1958 г.р. – 1949 гг. рождения)  
 Легенды (1948 г.р. и старше) 

 
При этом место каждого спортсмена в его группе определяется по его положению в 
итоговой таблице абсолютного зачета Открытого Чемпионата Российской 
Ассоциации Класса Финн Open Russian 2018. 

 
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителе 

представляются в Минспорт России и ВФПС в течение 2-х недель со дня окончания 
Соревнований.  
 

XI. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призёры в каждой категории награждаются памятными грамотами, 

медалями и призами.  
Победитель гонки памяти Виктора Потапова награждается памятным призом и 

грамотой. 
Призеры Кубка Андрея Балашова в абсолютном зачете награждаются памятными 

дипломами, а победитель – переходящим призом.  
Проводящая организация может по своему усмотрению устанавливать 

дополнительные призы и награды.  
  

XII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
МОО «Ассоциация яхт класса Финн» обеспечивает финансирование соревнований. 
Расходы по командированию участников соревнований (проезд в оба конца, 

суточные в пути, питание и размещение в дни соревнований, расходы по доставке или 
услугам по аренде спортивных лодок, страхование участников) осуществляется за счет 
командирующих организаций. 

 



 
XIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Соревнование проводится на объектах спорта, отвечающих требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта к проведению 
спортивных мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.        

                                                         
 

XIV. КОНТАКТЫ 
 
МОО «Ассоциация яхт класса Финн» 
Тел.: +7-499-641-00-55 
Факс: +7-495-408-25-88 
e-mail: finn@moscow-finnclass.ru 
web-site: www.finnclass.ru  
 
Центр проведения регаты:  
ГБУ CШОР «Хлебниково» Москомспорта 
141044, Россия, Московская область, Мытищинский р-н, п/о Троицкое, д. Ново-
Александрово 
Телефон: +7(495) 5792257 
Факс: +7(495) 5792258 
Электронная почта: info@sailingschool.ru  
Официальный сайт регаты: www.open-russian.ru  

 
 
Данное Положение является официальным приглашением на соревнования  
X Традиционная регата « OPEN RUSSIAN», в том числе на: 

 Открытый Чемпионат Российской Ассоциации Класса Финн 
 Кубок России в олимпийском классе яхт «Финн»,  8-й этап 
 Чемпионат Финн-Мастерс 
 Финал Кубка Андрея Балашова.  

 
Оргкомитет 



 
Приложение 1 

Бланк заявки (записи) на участие в соревновании 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПАРУСНОГО СПОРТА 

АССОЦИАЦИЯ ЯХТ КЛАССА «ФИНН» 

ЗАЯВКА 

на участие в соревновании «Международная Регата «OPEN RUSSIAN» 2018» 
 

от __________________________________________________________________ 

(организация) 

Класс _Финн_ № на парусе _______ «_________________________» 

Цвет корпуса ____________________ ,  

Страховой полис гражданской ответственности _________________________________ 

Контактный телефон на время регаты__________________________________ 

Электронный адрес_________________________________ 

Экипаж судна 

№ 
п/
п 

Ф.И. 
(полность

ю) 

Организац
ия, город,  

Яхтенная 
квалифик
а-ция 

Спортивн
ый разряд 
(звание) 

Дата 
рождени

я 

Личная 
подпис
ь об 

умении 
плавать 

Виза* врача 
о допуске к 
соревновани

ю 

Рулевой яхты обязуется подчиняться правилам, действующим на соревновании. 
Капитан (рулевой) __________________________ 

(подпись)  
Спортсмен тренировку прошел, к соревнованию подготовлен 
____________________________________________________________________ 
(фамилия и подпись тренера)** 
Руководитель организации***              ______________________________ 

(Ф.И., должность) 

Место 
Печати   _______________________________ 

(подпись) 

_____________________________________________________________________________
* Виза врача заверяется печатью медицинского учреждения и требуется только для 
детских и юношеских экипажей (до 18 лет) в случае отсутствия отдельно оформленного 
медицинского допуска. 

** Заполняется для экипажей до 18 лет. 

*** Заполняется в случае, если яхта принадлежит организации. 


