
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Национальный чемпионат ВФПС 

по интерактивным парусным гонкам 2021 

2021 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 интерактивным парусным гонкам 2021 (далее – 

Чемпионат) является квалификационной регатой для участия в Чемпионате Мира по 

интерактивным парусным гонкам (eSailing World Championship 2021). 

 

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 каждый и «Живого» финала, к 

участию в котором будут приглашены 15 лучших яхтсменов по итогам проведенных 

этапов. 

«Живой» финал состоится в городе Москва в Музее советских игровых автоматов. 

Подсчет очков за 3 этапа осуществляется путем суммирования всех мест, занятых 

яхтсменами в каждом этапе, первые 15 человек, имеющих по результатам 3 этапов 

наименьшее кол-во очков (занятых мест), получают право на участие в «живом» финале, 

если яхтсмен, получивший право участвовать в финале, не может присутствовать на 

финале в Москве, он обязан предоставить письменный отказ в адрес организаторов 

http://www.esailing-wc.com/
https://static.virtualregatta.com/ressources/ToU_VR.htm


регаты, не позднее чем 10 августа 2021 года, право на участие в живом финале 

переходит к яхтсмену, следующему по рейтингу после 3 этапов.  

10 лучших яхтсменов по итогам «Живого» финала получат право на участие в плей-оффе 

Чемпионате мира по интерактивным парусным гонкам от Российской Федерации, 

памятные футболки, призы от парусного магазина «Рундук». Победитель «Живого» 

финала получит денежный приз. 

 

Победитель и призеры каждого из этапов получает призы от Парусного магазина 

«Рундук» и Музея советских игровых автоматов: 

1 место – Рюкзак и 2 подарочные карты для бесплатного посещения Музея советских 

игровых автоматов 

2 место – Кепка и 2 подарочные карты для бесплатного посещения Музея советских 

игровых автоматов 

3 Место – Кепка и 1 подарочная карта для бесплатного посещения Музея советских 

игровых автоматов 

      

5. Даты и время проведения этапов: 

1 этап: 

17 – 18 апреля 2021 года 

- 19:00 (MSK) 

 

Данные 2 и 3 этапов будут объявлены дополнительно в связи с постоянно меняющимся 

календарем регат, но не менее чем за 5 дней до даты начала этапа. 

 

6. Регистрация на каждый этап открыта до 12:00 (МСК) первого гоночного дня этапа. 

Доступ к первой гонке дня будет открыт в 18:55(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 

● 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 17 апреля в 15:00(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 этапа; 

● Очки, набранные в квалификации, суммируются с очками, набранными в финале 

этапа; 

 

10. Регистрация по ссылке с указанием необходимых данных: 

https://www.twitch.tv/seavdo


- Ф.И.О. 

- Имя вашего игрового аккаунта 

- Регион проживания 

                 В чат регаты https://chat.whatsapp.com/F1XtneOCk5gHlawUWMyEVs 
 

 

Пароль и дальнейшие сведения о регате будут опубликованы в группе WhatsApp 17 

апреля 2021 в 18:30(МСК). 

https://chat.whatsapp.com/F1XtneOCk5gHlawUWMyEVs

