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1. Общие положения 

 

Парусная регата «Связь поколений» (далее – Регата) проводится в  

соответствии с планом – календарем Всероссийской федерации парусного спорта 

и календарем спортивных мероприятий Московской федерации парусного спорта 

на 2019 год.  
Регата является открытым соревнованием и проводится с целью 

популяризации и развития парусного спорта в Московском регионе, повышения 

спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов, передачи опыта от 

заслуженных спортсменов начинающим. 
 

2. Права и обязанности организаторов 

 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется РОО «Московская федерация парусного спорта» (далее – 

МФПС). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию, назначенную МФПС. 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Спортсмены принимают участие в Регате на свой страх и риск в 

соответствии с Правилом 4 ППГ-17. Проводящая организация и все стороны, 

вовлеченные в организацию Регаты, не несут ответственности за потерю, ущерб  

или повреждения, которые могут произойти с людьми или имуществом, как на 

берегу, так и на воде, во время участия спортсмена в Регате. 

Страхование участников соревнований производится за счет 

командирующей организации.   

 

4. Общие сведения о спортивном соревновании 

 
Регата проводится в классах яхт: 

• Оптимист;  

• Картер - 30;  

• SB20. 

Регата проводится один день в рамках Кубка Федерации 2019, 1й этап (далее КФ) 

и в соответствии с Положением о КФ и гоночными инструкциями, а именно: 

Классы  Сроки  Место проведения 

Оптимист  18 мая 2019 ГБУ «СШОР «Хлебниково»: Московская 

область, Мытищинский р-н, п/о 

Троицкое, деревня Новоалександрово 

(акватория вблизи СШОР «Хлебниково») 

Картер – 30, SB20 01 июня 2019 ВСБ «Галс»: Московская область, 

Мытищинский район, д. Болтино 

(акватория Пироговского вдхр.) 



  

    

 

5. Правила проведения соревнований 

 

Регата проводится по Правилам Международных Правил Парусных Гонок 

2017-2020 Международной парусной федерации (ППГ-17). 

 Будут применяться: 

- Международные Правила Парусных Гонок 2017-2020;  

- Правила соревнований Всероссийской Федерации парусного спорта  

(ППС, действующая редакция); 
- Специальные правила World Sailing для крейсерских гонок (категория 5); 
- Правила плавания по внутренним водным путям Российской Федерации; 

- Местные правила плавания Московского бассейна; 

- Настоящее Положение о соревновании; 

- Гоночная инструкция Регаты. 
 

6. Требования к участникам и условия их допуска 

 

Участники Регаты (экипажи и яхты) должны соответствовать требованиям 

правила 80 ППГ-17.  

Организаторами будет представлена реклама спонсоров, которую 

необходимо нести. 

Регата  проводится в классах яхт «Оптимист», «Картер-30», «SB20» 

 - класс «Оптимист» младшая группа- юноши, девушки, 2008-2010 г.р. 

- класс «Оптимист» старшая группа- юноши, девушки, 2004 – 2007 г.р. 

- класс «Картер-30», «SB 20» - мужчины, женщины (общий зачет), 2005  г.р. 

и старше. 

 

7. Заявки на участие 
 

7.1. Для допуска к соревнованиям спортсмены должны пройти регистрацию в 

офисе регаты в соответствии с расписанием в гоночной инструкции КФ. 
7.3. Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях только при 

наличии Представителя, медицинского допуска в зачетной книжке или в заявке. 

7.4. Во время гонки, яхтой должно управлять лицо, заявленное в регате в качестве 

рулевого.  
 

9. Гоночная инструкция 
 

Проект Гоночной инструкции будет опубликован на сайте МФПС 

http://www.mfps.ru Гоночная инструкция будет предоставлена во время 

регистрации, а также размещена на официальной доске объявлений. 

 

10. Дистанции 

 Дистанция гонок будет указана на схеме № 1 приложения к Гоночной 

инструкции. 

 



  

 

11. Система наказаний. 

11.1. Для всех яхт, участвующих в регате Правило 44.1 изменено таким образом , 

что «Наказание в два оборота» заменено на «Наказание в один оборот». 

11.2. Решение Протестового комитета окончательное, как предусмотрено 

Правилом 70.5. 

 

12. Система подведения результатов 

12.1.Соревнования личные. 
12.2. Личный зачет определяется в соответствии с Приложением А ППГ- 17. 

Личный зачет в гонках с совместным стартом для юношей и девушек будет 

определяться отдельно, как зачет среди юношей и девушек в соответствии с 

очками, полученными в абсолютном зачете. 

12.3. Планируется проведение 5-х классных гонок.  

12.3.1 Если будет проведено менее 5 гонок, очки яхты в серии будут равны сумме 

очков, набранных ею во всех гонках; 

12.3.2 Если будет проведено 5 гонок, очки яхты в серии будут равны сумме очков, 

набранных ею во всех гонках, за исключением одного худшего результата; 

12.4. Соревнования считаются состоявшимися при проведении 1 гонки. 

 
13. Награждение победителей и призеров 

 

Награждение призеров и победителей будет проводиться по окончании 

гоночного дня: 

Класс Оптимист – 18 мая (СШОР «Хлебниково») 

Класс SB 20, Картер – 30  - 1 июня (ВСБ «Галс») 

Участники Регаты, занявшие призовые места награждаются медалями и 

дипломами МФПС согласно положению о московских соревнованиях. 

Проводящая организация может устанавливать дополнительные призы, в 

том числе от спонсоров Регаты. 

 

14. Условия финансирования 

 

Проводящие организации: 

РОО «Московская федерация парусного спорта» (за счет собственных и 

привлеченных средств) и ВСБ «Галс» принимают на себя расходы по проведению 

соревнования в соответствии с консолидированной сметой расходов на 

подготовку, организацию и проведение мероприятия. 

Расходы, связанные с проездом участников к месту соревнований и обратно, а 

также с доставкой материальной части и проживанием, несут участники и/или 

командирующие их организации. 
 

 15. Контактная информация, официальный сайт регаты 

 

Официальные результаты, официальные объявления по Регате будут 

публиковаться на сайте mfps.ru 



  

 
Контактные данные оргкомитета:  

Электронная почта: tovich@mail.ru 

Телефон: +7(926) 317 28 42 

 

Настоящее положение является официальным приглашением к участию в 

соревнованиях. 
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