
 

 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ 
«Конаковская регата» 

 Первый отборочный этап Чемпионата России в классе яхт J70 
17.05.2019 — 20.05.2019 

                                                                                                                               
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. РУКОВОДСТВО 
 
Соревнование «Конаковская регата» (в дальнейшем по тексту – Соревнование) является открытым 
соревнованием и проводится с целью популяризации и развития парусного спорта в России, 
повышения спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов.  
Проводящая организация Яхт-клуб «Конаково Ривер Клаб». 
 
2. ПРАВИЛА 
 
2.1. Соревнование проводится по правилам в смысле определения, содержащегося в 
Международных Правилах Парусных Гонок 2017-2020 (ППГ-17). 
2.2. Также будут применяться: 

● Правила соревнований Всероссийской Федерации парусного спорта (ППС);  
● Действующая редакция Регламента ВФПС «Система соревнований по парусному спорту, 

включенных в план-календарь ВФПС»;  
● Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

парусному спорту на 2018 год Минспорта России; 
● Правила класса яхт J70; 
● Настоящее положение о соревновании; 
● Гоночная инструкция (ГИ). 

 
3. РЕКЛАМА 
 
3.1. Яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям правила 80 ППГ-17.  
3.2. Яхты могут быть обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную проводящей 
организацией. 
 
4. ЗАЯВКИ И ДОПУСК 
 
4.1. Соревнование является отборочным этапом к Чемпионату России в классе яхт J70. Команды, 
занявшие с первого по четвертое место, допускаются к участию в Чемпионате России в классе яхт 
J70. 
4.2. К участию в Соревновании допускаются участники от 14 лет и старше: 

● Граждане РФ старше 18 лет – члены ВФПС; 
● Граждане РФ – юноши и девушки моложе 18 лет; 
● Иностранные спортсмены могут принять участие в Соревновании по приглашению 

Проводящей организации и/или ВФПС и вне официального зачета.  
4.3. Проводящая организация рекомендует иметь действующий полис страхования жизни и здоровья 
от несчастного случая на соревнованиях, в соответствии с действующим Положением ВФПС о 
страховании.  
4.4. Рулевые, кроме зарубежных спортсменов, должны иметь свидетельство о квалификации для 
управления парусной яхтой соответствующей категории.  
4.5. Предварительные заявки по установленной форме (Приложение 1) принимаются на эл.адрес  
parus@konakovo.com и подкрепляются оплатой аренды яхты.  
 
5. РЕГИСТРАЦИЯ 
 
5.1. Регистрация участников Соревнования будет проходить в главном здании гостиничного 
комплекса «Конаково Ривер Клаб» 17 мая с 12.00 до 18.00 и 18 мая с 9.00 до 10.30. 
5.2. Участники Соревнования должны предоставить в мандатную комиссию следующие документы:  
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– заявку на участие (если она не была прислана заранее), 
– свидетельство о квалификации рулевого для управления парусной яхтой соответствующей 
категории. 
 
6. ВЗНОСЫ 
 
6.1. Стартовый взнос с экипажа яхты на участие в Соревновании составляет 7 000р. 
6.2. Стоимость аренды яхты на два гоночных дня составляет 36 000р.  
6.3. Стоимость аренды яхты каждый дополнительный день составляет 5 000р/час. 
6.3. Для бронирования яхты необходимо внести предоплату в размере стоимости ее аренды 
на регату.  
 
6.4. Реквизиты для перечисления денежных средств:  
ООО «Конаково Менеджмент»  
ОГРН 1087746955713  
ИНН 7708677096 КПП 694901001  
ОКПО 87612269  
ОКАТО 28430000000  
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва  
Расчетный счет 40702810100000053361  
Корреспондентский счет 30101810400000000555 БИК 044525555   
 
или на карту Сбербанка 4279 3800 1602 5191. 
Данная оплата гарантирует Ваше участие в соревновании, она будет возвращена в случае отмены 
брони не менее, чем за месяц до официальной даты начала соревнований. 
6.5. Проводящая организация использует собранные стартовые взносы на покрытие расходов по 
организации и проведению соревнования. 
 
7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

● 17 мая, пятница 

12.00 - 18.00 Регистрация на соревнование: подача заявки, заключение договора, 
предоставление страхового депозита  

Рейс-офис  

13.00 - 18.00 Тренировочные выходы  Яхт-клуб  
  
  
  
  
 

● 18 мая, суббота 

 

09.00 - 10.30 Регистрация на соревнование: подача заявки, заключение договора, 
предоставление страхового депозита  

Рейс-офис  

11.00 Церемония открытия, шкипер брифинг Атриум  
12.30 Старт первой гонки дня 
17.30 Старт завершающей гонки дня 

Яхт-клуб 
Яхт-клуб  

 

 

  
  
  

● 19 мая, воскресенье 

  
  
  
  
11.00 Старт первой гонки дня  Яхт-клуб 
15.00 Старт завершающей гонки дня  Яхт-клуб 



 

 

17.00 Награждение победителей регаты  
 

Атриум  

● 20 мая, понедельник  
День отъезда  

 

                   
8. ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
 
Гоночная инструкция будет доступна, начиная с 09.00 18 мая 2018 года, на доске объявлений в 
помещении гостиничного комплекса «Конаково Ривер Клаб».  
 
9. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 
Соревнование проводится на территории Конаково Ривер Клаб, акватория Иваньковского 
водохранилища (171256, РФ, Тверская обл., г. Конаково, ул. Пригородная, павильон 8). 
 
10. ДИСТАНЦИЯ 
 
Схемы дистанций будут опубликованы в Гоночной инструкции.  
 
 
11. СИСТЕМА ПОДСЧЕТА ОЧКОВ 
 
11.1. Применяется Линейная система подсчета очков (ППГ-17, Приложение А). 
11.2. Соревнования личные. Определяется абсолютный зачет. 
11.3. Планируется проведение 9 гонок. 
11.4. Если будет проведено от 5 до 7 гонок, то очки яхты в серии будут равны сумме очков, 
набранных ею во всех гонках, без одного худшего результата. 
11.5. Если будет проведено 8 или более гонок, то очки яхты в серии будут равны сумме очков, 
набранных ею во всех гонках, без двух худших результатов. 
11.6. Должно быть проведено не менее 3 гонок, чтобы Соревнование считалось состоявшимся. 
 
12. СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ 

Правило 44.1 изменяется: «Наказание в два оборота» заменяется «Наказанием в один оборот». Это 
применяется, в том числе за нарушение правила 42 «Средства движения».  

13. ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ПОДЪЕМУ ИЗ ВОДЫ 
 
Яхты запрещается поднимать из воды в течение Соревнования, за исключением случаев, когда 
имеется предварительное письменное разрешение гоночного комитета и в соответствии с условиями 
этого разрешения.  
 
14. РАДИОСВЯЗЬ 
 
Во время гонок, за исключением неотложных случаев, яхта не имеет права вести радиопередачи или 
принимать радиосигналы, недоступные всем яхтам. Это относится и к мобильным телефонам.  
 
15. МЕДИАПОКРЫТИЕ, КАМЕРЫ И ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 
15.1. Подавая заявку на участие в Соревновании, спортсмены автоматически и безвозмездно 
предоставляют проводящей Организации права на производство, использование и показ видео и 
фотосъемок, сделанных во время проведения Соревнования. Снятый видео и фотоматериал 
является собственностью проводящей Организации. 
15.2. Яхты-участницы могут быть обязаны нести видеооборудование на борту, предоставленное 
проводящей Организацией. 
15.3. Яхты-участницы обязаны проходить через микс-зону (зону СМИ) на воде по возвращении на 
берег после гонок. 
15.4. Все призеры Соревнования обязаны участвовать в пресс-конференции по окончании 
Соревнования, если таковая будет иметь место. В течение Соревнования лидеры Соревнования, 
лидеры гоночного дня могут быть обязаны принять участие в пресс-конференции, видео или 
фоторепортаже по окончании дня на территории Гоночной деревни. 
15.5. Спортсмены могут быть приглашены для интервью и пресс-конференций в любой из дней 
Соревнования. 
 



 

 

16. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ 
 
16.1. Участники соревнований, тренеры и представители обязаны: 

● соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила поведения на воде и 
территории Конаково Ривер Клаб;  

● подчиняться разумным 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.  

16.2. Требования к экипировке:  
● На всех официальных соревнованиях с момента регистрации и до отъезда все участники и 

тренеры обязаны быть, если требуется, в одежде, предоставленной организаторами 
соревнования. 

● Всем участникам, тренерам, судьям, 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. 
 

 
17. НАГРАЖДЕНИЕ  
 
17.1. Победители и призеры Соревнования награждаются призами, дипломами и медалями. 
17.2. Проводящая организация оставляет за собой право учреждения дополнительных призов. 
 
18. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в соревнованиях полностью на свой 
страх и риск (правило 4 ППГ-17). Проводящая организация не принимает на себя ответственность за 
материальный ущерб, случаи травм или смерти, произошедшие в связи с соревнованием или до него, 
или после него.  
 
19. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Руководитель яхт-клуба Конаково Ривер Клаб: 
Александра Дидыченко 
+7 915 700-73-72 parus@konakovo.com 
организационные вопросы, связанные с участием в регате, арендой яхты для тренировки, 
расписанием регаты. 
Страница регаты на сайте отеля  
 
 
Персональный менеджер по бронированию: 
Елена Тихановская 
+ 7 919 050 50 11 e.tikhanovskaya@konakovo.com   
вопросы по размещению и услугам, входящим в стоимость проживания 
категории номеров, таунхаусов и коттеджей - описание, фото, виртуальный тур  
 
Для участников соревнований предусмотрен 10% дисконт на проживание! 
 
 
Данное Положение является официальным приглашением на соревнование. 
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Приложение 1  

 
 
 

ЗАЯВКА 
 

на участие в соревновании   Конаковская регата, 11-14 мая 2018г. 

от                                       ____________________________________ 
организация, город, страна 

 

Класс      J70               № на парусе   _______       
 

Экипаж яхты: 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество 

(полностью) 

Организация, 

город 

В качестве 

кого 

заявлен 

Яхт. 

квал. 

Спорт. 

разряд 

Дата 

рожд. 

Личная 

подпись об 

умении 

плавать 

1  

 

      

2  

 

      

3  

 

      

4  

 

      

5  

 

      

 

 

Экипаж яхты обязуется подчиняться правилам, действующим на соревновании 

Капитан (рулевой) _________________________________________________ 
     подпись     

 
 

 «____» ___________ 2018 г 



 

 

   

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


