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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ 

ЗИМНЯЯ СЕРИЯ NSL – КОМАНДНЫЕ ГОНКИ 

1. ЦЕЛИ  

«Зимняя серия NSL-командные гонки» (далее – Соревнование) является открытым соревнованием и 

проводится с целью популяризации парусного спорта и здорового образа жизни, повышения 

спортивного мастерства. 

2. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И РУКОВОДСТВО 

 

2.1 Общее руководство проведением соревнования осуществляется ООО «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ПАРУСНАЯ ЛИГА» (далее - НПЛ).  

2.2 Непосредственное проведение соревнования возлагается также на организационный и гоночный 

комитет. Председатель гоночного комитета соревнования имеет статус Главного судьи.  

2.3 Соревнование проводится на территории Парусного Центра ФГБУ «ЮГ Спорт». 

 

3. ПРАВИЛА 

3.1 Соревнование проводится по правилам как определено в Правилах парусных гонок (ППГ), 

включая Приложение D. 

3.2 Действующая редакция ППС будет применяться с изменениями, изложенными в настоящем 

Положении и в гоночной инструкции.  

3.3 Также будут применяться: 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

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

ВФПС»; 

- Настоящее Положение о соревновании; 

- Гоночная инструкция. 

 

4. РЕКЛАМА 

 

4.1 Во время проведения парусных соревнований применяется п.20.4 Регламента World Sailing. 

Каждая яхта обязана нести рекламу, предоставленную Проводящей организацией. 

4.2 Проводящая организация имеет право разрешить участникам показывать рекламу в месте 

проведения Соревнования по индивидуальной договоренности. 

4.3 Яхтам не разрешается протестовать по нарушению правил, касающихся рекламы (этим 

изменяется правило 60.1 ППГ). 

4.4 Команда может нести генакер команды, в порядке и на условиях, определенных Проводящей 

организацией.  

  



 
 

 

5. УСЛОВИЯ ДОПУСКА  

5.1 Соревнование проводится среди заявившихся экипажей на яхтах J/70 с экипажем от 3 до 5 

человек, без ограничений по весу, в формате командных гонок с прямым судейством на воде.  

При неблагоприятных погодных условиях либо в случае изменения количества команд формат 

может быть изменен.  

5.2 Экипаж формируется в соответствии с предварительной заявкой.  

5.3 Каждый экипаж должен указать в заявке (Приложение №1) контактное лицо, менеджера 

команды, с которым проводящая организация будет взаимодействовать.  

5.4 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2005 г.р. и старше. Спортсмены – граждане 

РФ от 18 лет и старше должны быть членами ВФПС. 

5.5  К участию в соревнованиях допускаются молодежные команды. Такая команда должна состоять 

из участников в возрасте от 14 до 25 лет включительно на момент участия в соревновании. 

Допускается участие одного спортсмена-наставника/тренера старше 25 лет.  

5.6 В соревнованиях могут принимать участие граждане Российской Федерации и иностранные 

граждане. 

5.7 Рулевые должны иметь свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой 

соответствующей категории. 

5.8 Все спортсмены, принимающие участие в Соревнованиях, должны быть застрахованы от 

несчастного случая на сумму, достаточную, чтобы покрыть расходы, связанные с несчастным 

случаем, оплату лечения, включая риски соревнований, в том числе: Все спортсмены – граждане 

Российской федерации должны быть застрахованы в соответствии с действующим положением 

ВФПС о страховании. 

5.9 Участники соревнований должны быть готовы предоставить страховое свидетельство в любое 

время по требованию уполномоченного представителя НПЛ. 

5.10 Все участники соревнований на воде обязаны быть в спасательных жилетах. 

 

6. ВЗНОСЫ, ДЕПОЗИТЫ, ОПЛАТА ТРЕНИРОВОК 

 

6.1. Размер стартового взноса за участие в соревновании Зимняя сери NSL – командные гонки 

составляет 80 000 рублей. Размер стартового взноса молодежных команд (в соответствии с 

пунктом 5.5. настоящего Положения) составляет 40 000 рублей (50% от стартового взноса).  

Если этап не состоялся, стартовый взнос возвращается по заявлению представителя команды, 

внесшего указанный взнос. 

6.2. Стартовые взносы за участие в Соревнованиях должны быть перечислены не позднее 3 рабочих 

дней до начала этапа соревнования по следующим реквизитам:  

ООО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРУСНАЯ ЛИГА» 

119072, г. Москва, Берсеневская набережная, д.8, стр.1 

ИНН/КПП 7706447178/770601001 

Р/сч 40702810502200007827 в АО «Альфа-банк» 

БИК 044525593 

К/сч 30101810200000000593 

В назначении платежа должно быть указано: Оплата стартового взноса за участие в 

соревновании Зимняя серия NSL - командные  гонки  _______ (название команды). 

6.3. Проводящая организация направляет собранные средства на покрытие расходов по проведению 

соревнований и мероприятий, связанных с соревнованием. 

6.4.   Депозит за ущерб на время проведения соревнования устанавливается проводящей 

организацией в размере 50 000 рублей с команды. 



 
 

 

6.5. Депозитный платеж должен быть внесен не позднее 3 рабочих дней до начала соревнования,   в 

котором участвует команда, путем перечисления на расчетный счет ООО «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ПАРУСНАЯ ЛИГА» (п.6.2. настоящего Положения): В назначении платежа должно быть 

указано: Депозитный платеж команды _______.   

6.6. Проводящая организация вправе удержать часть депозита за причиненный ущерб, возникший в 

результате действий/бездействий рулевого. Проводящая организация вправе потребовать от 

рулевого либо дополнить депозит до первоначального размера в течение 5 календарных дней 

после инцидента. В случае невыполнения данного условия, проводящая организация имеет право 

не допустить команду к участию в следующем этапе.  

6.7. При регистрации рулевой также подписывает соглашение с проводящей организацией о 

процедуре компенсации ремонта повреждений в том случае, если оценка стоимости ремонта 

составляет сумму, значительно превышающую сумму депозита. В случае невыполнения рулевым 

условий, содержащихся в соглашении в части дополнения депозита до первоначального размера 

в случае какого- либо инцидента, гоночный комитет имеет право не допустить команду к 

участию в следующем этапе соревнования.  

6.8. Остаток депозита будет возвращен команде после окончания соревнования, в котором она 

участвует, по заявлению шкипера команды или внесшего его представителя команды.  

6.9. Стоимость тренировочного заезда устанавливается проводящей организацией в размере 12 000 

рублей при продолжительности тренировки – 2 часа и 17 000 рублей – при аренде яхты на целый 

день. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРУСНАЯ ЛИГА» (п. 6.2. настоящего Положения).  

В назначении платежа должно быть указано: «Оплата тренировок соревнования Зимняя 

серия NSL - командные  гонки  команды _______ (название команды). 

 

7. ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ 

7.1. Формат проведения командных гонок: Гонки будут проводиться в формате команда из 2х яхт 

против команды из 2х яхт.  

Каждая команда встретится с каждой командой один или два раза – будет проведен раунд-

робин или двойной раунд-робин. Команды, занявшие первое и второе места в раунд-робинах 

участвуют в финале; побеждает команда, одержавшая две победы. 

 7.2. Соревнование Зимняя серии NSL – командные гонки проводится, если на него заявились не 

менее 4 команд. Формат этапа будет определен в зависимости от количества участвующих 

команд. В случае, если на соревнование заявились менее 4 команд, в период проведения 

соревнования могут быть организованы теоретические занятия по командным гонкам, а также 

тренировочные выходы с отработкой тактических решений. В этом случае стоимость аренды 

яхты на 1 день будет составлять 20 000 рублей с команды.  

7.3. Гоночный комитет может изменить формат соревнования на любой стадии в случае, когда 

сложившиеся условия или оставшееся предусмотренное программой время не позволяют 

завершить соревнование в указанном формате.  

8. ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 7 – 9 ФЕВРАЛЯ 2020 г. 

7 февраля, пятница  

Приезд участников. 

В течение дня будут организованы платные тренировки по предварительному согласованию 

с проводящей организацией. Также по предварительным заявкам участников в пятницу 



 
 

 

могут быть организованы групповые теоретические занятия и семинары по парусным 

гонкам, а также индивидуальные теоретические и практические занятия. 

 

8 февраля, суббота 

09:00 – 09.45 – регистрация участников 

10.00 – Открытие регаты, жеребьевка, прием и проверка лодок  

11.00 – Старт первой гонки дня. 

16.00 – Старт завершающей гонки дня. 

 

9 февраля, воскресенье  

10:00 – Старт первой гонки 

15.00 – Старт завершающей гонки дня   

17.00 – Закрытие регаты и награждение  

 

Расписание этапа может быть изменено. 

 

9. ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  
9.1. Гоночная инструкция будет опубликована на доске официальных объявлений и выдана 

каждому экипажу во время регистрации. Схема дистанции содержится в настоящем 

Положении.  

 

 

10. СИСТЕМА ПОДВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

 

10.1. Соревнования командные. Проводятся по правилам определенных Международными 

правилами парусных гонок World Sailing (ППГ–2017), включая Приложение D, настоящим 

Положением и Гоночной инструкцией.  

10.2. Подсчет очков подводится в соответствии с Приложением D (разделы D3.1, D4.1) 

10.3.  ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОНКИ  

10.3.1. (а) Каждая финишировавшая в гонке яхта должна получить количество очков, 

равное её месту на финише. Все остальные яхты должны получить очки, равные числу 

яхт, имеющих право быть в гонке.  

(b) Если яхта получила OCS, то к её результату должно быть добавлено 10 очков, 

за исключением, когда она выходит из гонки как можно быстро после сигнала «Старт».  

(c) Если яхта не выполняет наказание, наложенное ампайром на финишной 

линии или вблизи нее, то она должна получить очки как за последнее место, а другие 

результаты должны быть исправлены соответственно.  

(d) Когда протестовый комитет решает, что яхта, являющаяся стороной в 

рассмотрении протеста, нарушила правило и не оправдалась,  

(1) если яхта не выполнила наказание, то 6 очков должны быть добавлены 

к  её результату;  

(2) если команда яхты получила преимущество, несмотря на назначенное 

или выполненное наказание, то очки яхты могут быть увеличены; 

 (3) если яхта нарушает правило 1 или 2, правило 14, когда она нанесла 



 
 

 

ущерб или причинила вред здоровью, или правило не во время гонки, то 

половина или более побед в гонках может быть вычтено из результатов её 

команды, или наказание может быть не наложено. Вычтенные победы не должны 

быть добавлены какой-либо команде.  

10.3.2. Если все яхты одной команды финишировали, не стартовали или вышли из гонки, 

то яхты другой команды, находящиеся в этот момент в гонке, должны получить очки, 

как если бы они финишировали.  

10.3.3. Выигрывает команда, набравшая в гонке наименьшее количество очков. В случае 

равенства очков выигрывает команда, у которой нет первого места.  

10.4. ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СЕРИИ 

10.4.1. Терминология  

В серии раунд-робинов команды определяют в одну или более групп, и 

предусматривается участие команды против всех других команд в группе один или 

более раз, то есть в одном или нескольких раунд-робинах. Раунд-робин – это расписание 

гонок, в котором каждая команда встречается с каждой командой из своей группы один 

раз. В серии гонок на выбывание команды определяют для участия в матчах; матч - это 

одна или более гонок между двумя командами. Гоночная инструкция может определить 

другой формат и метод подсчета очков.  

10.4.2. Прекращение серии 

(a) Гоночный комитет имеет право прекратить серию в любое разумное время, 

принимая во внимание погоду, участников, недостаток времени и другие 

соответствующие факторы.  

(b) Когда серия раунд-робинов прекращена, любой раунд-робин серии, в котором 

80% или более всех предусмотренных гонок проведены (закончены), считается 

завершенным; если меньше гонок проведено (закончено), раунд-робин должен быть 

исключен из результатов,  но он может быть использован для определения 

преимущества при равенстве очков.  

10.4.3. Подведение результатов в серии раунд-робинов  

a) В серии раунд-робинов команды должны быть расположены в порядке числа 

выигранных гонок, первое место получает команда, имеющая большее число побед. 

Если команды одной группы в раунд-робине не закончили одинаковое число гонок, то 

они должны быть расставлены в порядке по проценту выигранных гонок. Первое место 

получает команда, имеющая наибольший процент.  

b) Если раунд-робин в серии не завершен, команды должны быть расставлены в 

соответствии с результатами всех завершенных раунд-робинов серии.  

10.4.4 Равенство результатов в завершенной серии раунд-робинов.  

При равенстве результатов в завершенной серии раунд-робинов, преимущество должно 

быть определено с применением результатов только этой этапа, в следующем порядке:  

(a) большее число выигранных гонок во всех гонках между командами, 



 
 

 

имеющими равные результаты;  

(b) наименьшее общее количество очков во всех гонках между командами, 

имеющими равные результаты;  

(c) если две команды имеют равные результаты, то – по победе в последней 

гонке между ними;  

(d) наименьшее среднее количество очков во всех гонках против общих 

соперников; 

(e) перегонка, если возможно, или жребий.  

Если равенство результатов разрешено частично одним из этих методов, то остающееся 

равенство должно быть разрешено, начиная вновь с правила D4.4(а).  

10.4.5 Равенство результатов в незавершенной серии раунд-робинов. 

Если серия раунд-робинов не завершена, то места команд следует определить по 

результатам всех завершенных раунд-робиной серии. Равенство очков должно быть 

разрешено, если возможно, применяя результаты гонок между командами, имеющими 

равные очки в незавершенном раунд-робине. Прочие равенства очков должны быть 

разрешены в соответствии с правилом D4.4 

 10.4.6. Результаты в серии гонок на выбывание.  

Победителем матча считается команда, которая первая достигла числа побед, указанного 

в гоночной инструкции.  

10.4.7. Незавершенная серия гонок на выбывание. 

Если матч в серии гонок на выбывание не завершен (включая счет 0 – 0), результат 

матча должен быть определен, используя следующее по порядку:  

(a) большее число побед в незаконченном матче;  

(b) большее число побед во всех гонках в соревновании между командами в 

соревновании (имеющие равные результаты); 

(c) более высокое место в последней серии, если нужно, применяя правило 

D4.4(а); (d) победитель самой последней гонки между командами.  

Если это правило не позволит определить результат, то в этом этапе должна быть ничья, 

если только в гоночной инструкции не предложен другой способ определения 

результата.  

 

11. СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ  

Правило 44.1. изменено таким образом, что «Наказание в два оборота» заменено на 

«Наказание в один оборот».  

 

12. ЯХТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

12.1. Яхты для проведения всех этапов предоставляются проводящей организацией. 

12.2. Во время соревнования запрещается вносить изменения в оборудование яхты и использовать 

дополнительное оборудование. Ответственность за использование яхты несет рулевой команды. 



 
 

 

12.3. Спортсмены должны сообщать о нанесении ущерба яхте или потере оборудования, даже 

незначительного, представителю проводящей организации сразу же после швартовки яхты к 

берегу. За нарушение этого пункта яхта будет дисквалифицирована на последнюю состоявшуюся 

к этому времени гонку, если только протестовый комитет не решит, что спортсмен предпринял 

определённые попытки, чтобы действовать в соответствии с инструкцией. 

 

13. РАДИОСВЯЗЬ  

13.1. Во время гонки яхта не имеет права вести радиопередачи или принимать во время гонки 

радиосигналы, недоступные всем яхтам. Это относится и к мобильным телефонам. 

13.2. Яхта имеет право вести радиопередачу и принимать радиосигналы на определенном канале, 

назначенном   организаторами.  

 

14. НАГРАЖДЕНИЕ, ПРИЗЫ 

14.1. Экипаж, занявший первое место в соревновании Зимняя серия NSL-командные гонки и 

экипажи – призеры награждаются медалями. 

14.2. Проводящие организации, оргкомитет и спонсоры могут устанавливать дополнительные 

призы. 

 

15.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

15.1. Расходы по организации и проведению соревнования несет проводящая организация. 

15.2. Расходы по командированию участников соревнований, тренеров и специалистов несут 

командирующие организации. 

 

16. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

16.1. Все спортсмены принимают участие в соревновании на свой страх и риск (Правило 4 ППГ).  

16.2. Проводящая организация, гоночный комитет не принимают на себя ответственность за 

материальный ущерб или случаи травм либо смерти, произошедшие в связи с соревнованием, 

или до него, или во время соревнования, или после него. 

16.3. Только команда/клуб ответственны за своё решение принять участие в соревновании или 

продолжать соревнования. 

17.  КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ  

17.1. Все спортсмены должны иметь высокий стандарт поведения до соревнования, во время 

соревнования и после соревнований. 

17.2. Недисциплинированное поведение спортсменов, тренеров, лиц, принимающих участие или 

обслуживающих соревнования, включает в себя, но не ограничивается следующими пунктами: 

- апелляция к зрителям; 

- пререкания с судьями, давление на судей и/или официальных лиц; 

- неэтичное отношение друг к другу, соперникам и зрителям, нецензурная брань, выкрики до, 

во время, и после гонки, порочащие и/или оскорбляющие участников, судей, зрителей и 

мешающие проведению соревнований; 

- курение; потребление (распитие) алкогольной продукции; 

- невыполнение требований и условий проведения соревнования; 

- несоблюдение Правил соревнований; 

- предъявление фиктивных документов, полисов и других документов при регистрации; 

- неучастие представителей команд и спортсменов в официальных церемониях открытия, 

закрытия соревнований, награждения участников, предусмотренных Положением о 

соревнованиях; 



 
 

 

- участие в официальных церемониях, предусмотренных Положением о соревновании, без 

соответствующей опрятной спортивной формы и надлежащей экипировки. 

За курение на яхте во время проведения тренировочных гонок, соревнований, а также за 

потребление (распитие) алкогольной продукции на яхте, на территории проведения этапа 

соревнования команда будет дисквалифицирована.  

17.3. Участники соревнования обязаны: 

- соблюдать меры безопасности (в том числе экологические) и правила поведения на воде и на 

территории яхт-клуба и горнолыжного комплекса, на территории которых проводятся 

соревнования; 

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

официальных церемониях, общение со спонсорами соревнования; 

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

законодательство Российской Федерации. 

17.4.Требования к экипировке:  

- на Церемонии открытия и закрытия регаты всем участники и тренерам рекомендуется быть в 

форме Национальной парусной Лиги либо в единой форме команды.  

- во время гонок команды должны быть в стартовых майках, в том случае, если они 

предоставлены Проводящей организацией.  

 

18. РЕГИСТРАЦИЯ  

18.1. Предварительные заявки (Приложение 1), должны поступить не позже 10 дней до начала 

соревнования.  Адрес для отправки заявок: e-mail: coordinator@rusnsl.com; info@rusnsl.com 

тел.: +7 495 644 01 79 

18.2. НПЛ по электронной почте отправляет подтверждение о предварительной регистрации.  

18.3. Регистрация команды (команд) считается завершенной, и команда имеет право принять участие 

в соревновании после оплаты стартового взноса (взносов). Команда, не оплатившая стартовый 

взнос, не допускается до этапа.   

18.4. Для допуска к соревнованию экипажи должны пройти регистрацию на территории Парусного 

Центра ФГБУ «Юг Спорт». 

18.5. Во время регистрации спортсмены предоставляют  следующие документы: 

- паспорт (свидетельство о рождении);  

- в случае наличия временной регистрации – документ, подтверждающий временную 

регистрацию; 

- документы, требуемые законодательством РФ, действующим в области защиты персональных 

данных; 

- подтверждение спортивной квалификации (зачетную классификационную книжку / 

удостоверение), если имеется; 

- страховые полисы, оформленные в соответствии с действующим Положением ВФПС о 

страховании; 

 - медицинская справка с допуском на данное соревнование, (если в Заявке отсутствует отметка о 

медицинском допуске к данным соревнованиям); 

Рулевые (дополнительно): 

 – свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой соответствующей категории; 

- полис страхования гражданской ответственности за вред, причиненный третьим лицам. В 

случае отсутствия полиса страхования гражданской ответственности - Соглашение о 

возмещении причиненного вреда. 

Представитель команды: 

- Заявка команды на этап в бумажном виде (оригинал). 

mailto:coordinator@rusnsl.com
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19. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ   

19.1 Проводящая организация и гоночный комитет обеспечивают безопасность участников 

соревнований и зрителей в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

19.2 Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками соревнований требований 

техники безопасности, которые должны соответствовать правилам проведения соревнований 

по данному виду спорта и принимает меры по профилактике травматизма (медицинское 

обеспечение). 

19.3. Представители команд/клубов несут персональную ответственность за безопасность и 

поведение членов команд во время проведения тренировок и соревнований, а также за 

достоверность предоставленных документов и сведений на участников. 

 

Контактное лицо: 

Анна Зенкина coordinator@rusnsl.com +7 916 993 36 95  
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Форматы проведения соревнования: 

При участии 4х команд (в каждой команде – две яхты) 

 Команда 1 Команда 2 Команда 3 Команда 4 очки место 

Команда 1       

Команда 2       

Команда 3       

Команда 4       

 

Матч 1: команда 1-команда 2 

Матч 2: команда 3-команда 4 

Матч 3: команда 1-команда 3 

Матч 4: команда 2-команда 4 

Матч 5: команда 1-команда 4 

Матч 6: команда 2- команда 3 

  Финал 

 Матч 1 Матч 2 Матч 3 очки место 

Команда, 

занявшая 1 

место в раунд-

робине 

     

Команда, 

занявшая 2 

место в раунд-

робине 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

ЗАЯВКА КОМАНДЫ  

НА ЗИМНЮЮ СЕРИЮ NSL  - КОМАНДНЫЕ ГОНКИ 

Даты: ____________________________  

1. НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ, ЯХТ-КЛУБА:………………………………………………………………. 

 

2. МЕНЕДЖЕР КОМАНДЫ:………………………………………………………………………………. 

 

 тел…………………………………………..email………………………………………………………. 

 

3. ТРЕНЕР КОМАНДЫ:……………………………………………………………………………………. 

 

тел…………………………………………...email………………………………………………………. 

Кандидаты на 

участие в регате 

(фамилия, имя) 

В 

качестве  

кого 

заявлен 

Город Год 

рожд* 

Спорт 

разряд 

ID 

ВФПС 

Наличие 

страхового 

полиса 

Наличие 

мед. 

допуска к 

соревно-

ваниям 

 

(указать 

«допущен») 

Личная 

подпись  

Спортсмена** 

1. 

 

рулевой        

2. шкотовый        

3.         

4.         

         

* Участник моложе 18 лет имеет письменное согласие от родителей/законных представителей на участие в 

соревновании, на обработку персональных данных, на фото-, видеосъёмку. 

**Подписывая заявку команды каждый из спортсменов заявляет, что принимает участие в соревнованиях на 

свой страх и риск, не имеет медицинских противопоказаний к участию в соревнованиях, умеет плавать, а также 

обязуется строго выполнять все требования Положения, Правил, Гоночной Инструкции соревнований и устные 

распоряжения представителей проводящей организации. Подавая заявку на участие в Соревновании, спортсмены 

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.  

Дата ________________________ 

Подпись руководителя яхт-клуба/команды ______________________________ 


