Национальный чемпионат ВФПС
по интерактивному парусному спорту 2020
2020 RUS eSailing National Championship
ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ
1. Проводящая организация – Приморская краевая общественная организация «Федерация
парусного спорта» и Парусный магазин «Рундук» при поддержке Всероссийской
федерации парусного спорта, Международной федерации парусного спорта (World
Sailing) и Виртуальной регаты (Virtual Regatta).
2. Национальный чемпионат ВФПС по интерактивному парусному спорту 2020 (далее –
Чемпионат) является квалификационной регатой для участия в Чемпионате Мира по
интерактивному парусному спорту (eSailing World Championship).
3. Правила
3.1. Чемпионат проводится по правилам, как определено в виртуальных правилах
парусных гонок, которые доступны на веб-сайте чемпионата мира по
интерактивному парусному спорту www.esailing-wc.com.
3.2. Регистрируясь для участия в чемпионате, яхтсмены принимают условия
Виртуальной регаты (см. https://static.virtualregatta.com/ressources/ToU_VR.htm)
3.3. Регистрируясь для участия в чемпионате, яхтсмены принимают правила и
условия участия, изложенные в настоящем Положении.
3.4. Если яхтсмен ведет себя таким образом, который противоречит правилам и
условиям участия, изложенным в настоящем положении, или тем, которые
изложены в условиях Виртуальной регаты, Проводящая организация имеет право
дисквалифицировать участника из чемпионата.
4. Чемпионат состоит из 3 этапов по 2 гоночных дня и «Живого» финала, к участию в
котором будут приглашены 12 лучших яхтсменов по итогам проведенных этапов.
«Живой» финал состоится в городе Москва 21-22 или 28-29 августа, дата финала будет
объявлена дополнительно.
10 лучших яхтсменов финала получат право на участие в Чемпионате мира по
интерактивному парусному спорту от Российской Федерации, памятные футболки,
призы от парусного магазина «Рундук»
5. Даты и время проведения этапов:
1 этап:
03 июля - 04 июля 2020 года
- 22:00 (MSK)
2 этап:
17-18 июля 2020 года
- 22:00 (MSK)

3 этап
7-8 августа 2020 года
- 22:00 (MSK)
6. Регистрация на каждый этап открыта до 12:00 (МСК) первого гоночного дня этапа.
Доступ к первой гонке дня будет открыт в 21:55(МСК).
Прямой эфир смотрите на канале https://www.twitch.tv/seavdo
Комментатор гонок – Александр Ганженко
7. Класс яхт: J70
8. Допуск участников и распределение по флотам:
• Подать заявку на участие могут только граждане РФ, для подтверждения
гражданства необходимо отправить четкий ровный скан или фотографию первой
страницы внутреннего российского паспорта на адрес regatta@runduk.shop и
согласие на обработку персональных данных (см. приложение №1).
• Участие в регате бесплатно для зарегистрировавшихся пользователей.
• Количество участников не ограничено.
• При регистрации свыше 20 человек будет распределение на два флота, при
регистрации свыше 40 человек будет распределение на три флота и тд.
• Распределение по квалификационным флотам будет произведена генератором
случайных чисел 03 июля в 21:00(MSK) в прямом эфире Instagram @runduk.shop
9. Формат гонок:
• 3 этапа по 2 гоночных дня;
• Гонки флота;
• Планируется проведение: 12 гонок в каждом этапе;
• Линейная система зачета;
• В первый гоночный день этапа будет проводиться квалификация, по итогам которой
участники, занявшие места с 1 по 20, переходят в золотой флот; участники,
занявшие места с 20 по 40, переходят в серебряный флот и т.д. Во второй гоночный
день этапа будет проводиться финал;
• Очки, набранные в квалификации, суммируются с очками, набранными в финале;
• Если будет проведено от 5 до 8 гонок, то очки участника в этапе будут равны сумме
очков, набранных в гонках, без худшего результата. Если будет проведено 9 или
более гонок, то очки участника в этапе будут равны сумме очков, набранных в
гонках, без двух худших результатов.
10. Регистрация по ссылке с указанием необходимых данных:
- Ф.И.О.
- Имя вашего игрового аккаунта
https://chat.whatsapp.com/Gnz7dGiB68MHZHzvvONvwu
Пароль и дальнейшие сведения о регате будут опубликованы в группе WhatsApp 03
июля 2020 в 21:30(МСК).

