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Командные гонки

Динамичные
Интересные

Умные

Агрессивные 
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Командные гонки

- ЭТО ЛУЧШИЙ ПУТЬ 

К БУДУЩЕМУ УСПЕХУ В ГОНКАХ ФЛОТА: 

- Качественные старты;

- Постоянный контроль соперника при тесном 
маневрировании;

- Владение (управление) яхтой – ускорения и 
замедления;

- Подготовка к медальным гонкам с ампайрингом;

- Полное отсутствие собственного успеха –

из индивидуалистов в команду. 
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Командные гонки
Приложение D ППГ13

Командные гонки проводятся по Приложению D ППГ 13

• D1 ИЗМЕНЕНИЯ ГОНОЧНЫХ ПРАВИЛ

• D2 ГОНКИ, ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ АМПАЙРАМИ

• D3 ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОНКИ

• D4 ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СЕРИИ
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Командные гонки
Приложение D ППГ13

• D1.1 ИЗМЕНЕНИЯ ГОНОЧНЫХ ПРАВИЛ

• ЗОНА – две длины корпуса

• 18.2(b) изменено – уточнена формулировка

• 18.4 удалено – поворот фордевинд у знака

• Добавлены в правило 20 сигналы рукой рулевого

• Добавлено новое правило 24.3: «Яхта, которая финишировала, 
не должна действовать так, чтобы мешать не финишировавшей
яхте» 

• Добавлено новое правило 24.4: «когда встречаются яхты, 
участвующие в разных гонках, то любое изменение курса любой
яхтой должно обуславливаться соблюдением яхтой правил или
попыткой победить в своей гонке.

• Добавлено в правило 41 еще одно исключение, т.е. 
разрешена «помощь от другой яхты своей команды, при
условии, что не использовались электронные средства связи»

• Правило 45 удалено – значит, в момент сигнала
«подготовительный» можно стоять на берегу или
пришвартованной у пирса.
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Командные
гонки

СТРАТЕГИЯ

ПОБЕДНЫЕ КОМБИНАЦИИ

2х2

Классы «Кадет» и «Зум 8»

на Первенстве России 2015
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Командные гонки

СТРАТЕГИЯ
ПОБЕДНЫЕ КОМБИНАЦИИ

2х2
Легкий подсчет: 

кто последний – та команда и проиграла

Требуется мало яхт.

Понятна тактика.

Вариант для тренировок –

случайные пары или случайные команды.
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Командные гонки

СТРАТЕГИЯ

ПОБЕДНЫЕ КОМБИНАЦИИ

3х3

Класс «Техно» на Первенстве
России 2015

А. Деянова
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Командные гонки

Победные комбинации
(белый цвет)
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Командные гонки

СТРАТЕГИЯ

Ключевые комбинации 3х3

• Первый и второй

• Первый и третий

• Второй и третий, но не
последний

• Первый, но не последний
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Командные гонки

СТРАТЕГИЯ

победные комбинации 3х3

Ключ

•10 или меньше очков – победа

•1 и 2 места – всегда победа

•Чаще выигрывает команда, чьи 2 

лодки в первой половине

•Требует хорошего старта и скорости
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Командные гонки
СТРАТЕГИЯ

ПОБЕДНЫЕ

КОМБИНАЦИИ

4х4

Класс «Оптимист» 

на Первенстве России 2015
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Победные
комбинации
(черный цвет)
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Командные гонки

Победные комбинации 4х4
ключ

Выигрывает команда, набравшая

меньше 18 очков

или 18 очков без 1го места

3,4,5,6 места =победа, 1,2+7,8 = 
проигрыш – побеждает команда

Задняя часть флота решает результат

Меньшее значение стартов и скорости, 
тактика решает все
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Командные гонки

комбинации – цель - победа
1. Цель команды – знать комбинации

постоянно

2. Цель команд - иметь план по
улучшению комбинации или защиты
комбинации.

Выполнение этих двух целей позволяет
выиграть.
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Командные гонки

Дистанция “S” 

(на международных соревнованиях)
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Командные
гонки

Дистанция «Коробочка» 
- будет у нас

Время прохождения

дистанции

– 10 – 15 минут

старт финиш

Зона ожидания

Дистанция правая
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Командные гонки

ЭМОЦИИ
ЗАШКАЛИВАЮТ!
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Командные гонки
ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМАНД

А. Деянова

19
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Командные гонки
Стартовая процедура – 3х минутная

- 3 мин                               Флаг класса или цветной флаг

группы
поднимается

- 2 мин Флаг
«Подготовительный»   

поднимается

- 1 мин Флаг
«Подготовительный»   

снимается

0                                 Флаг
класса или цветной флаг

!!

!
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Командные гонки
Сигналы ампайров D 2.4 

+ продолжительный
свисток =

• = «Нет
наказания»

• + продолжительный
свисток + 

• + оклик для каждой
яхты =  

наказывается
яхта/яхты

+ продолжительный свисток
=
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Командные гонки

Наказания - оправдания
• Яхта имеет право выполнить «наказание в ОДИН оборот» 
, если она, возможно, нарушила одно или более правил
Части 2, правило 31 или 42 (D1.3(а);

• ЯХТА, НАКАЗАННАЯ АМПАЙРОМ, ДОЛЖНА ВЫПОЛНИТЬ
«НАКАЗАНИЕ В ДВА ОБОРОТА»

• Выход из гонки, признав наказание, плюс ШЕСТЬ очков;

• Инцидент с нарушением Части 2 БЕЗ контакта между
яхтами ОДНОЙ команды не наказывается;

• но с контактом – наказание по инициативе ампайра
или по протесту другой команды;
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Командные гонки

• Протестовый флаг участника – красный флаг – должен быть
показан ЯВНО СРАЗУ ПОСЛЕ ИНЦИДЕНТА

•Убедитесь, что ампайр видит ВАШ ФЛАГ!
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Командные гонки

ПРОТЕСТЫ ГОНЩИКОВ подаются сразу после инцидента

• Протестовый флаг – красный

• Нести пока не обратили внимание ампайров или гоночного
комитета

• Протест не требуется в письменном виде

• Рассмотрение на воде
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Командные гонки
Наказания по инициативе ампайров

-Яхта нарушает правило 31 или 42 и не выполняет
наказание

-Нарушает правила Части 2 и происходит контакт с другой
яхтой своей команды или другой яхтой в гонке

-Нарушает правило и ее команда получает преимущество
несмотря на выполнение наказания

-Нарушает правило 14 и нанесен ущерб или вред
здоровью

- показывает что будет выполнять наказание, но не делает
этого

-Не выполняет наказание в соответствии с сигналом
ампайров

-Нарушает принцип спортивного поведения
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Командные гонки

Действия ампайров
сразу после инцидента, когда спортсмен кричит «Протест» 
и явно показывает красный флаг

• Ампайры дают время яхте на то чтобы признать
нарушение, отойти от других яхт и начать выполнение
наказания в один оборот

• Если ни одна из яхт не выполняет наказание, то ампайры
сигнализируют о своем решении: или красный флаг с
обозначением наказанной яхты, или бело-зеленый флаг

Наказанная яхта должна явно отойти от других яхт как
можно скорее и быстро выполнить наказание в два оборота
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Командные гонки

Удачи в гонках!

Презентация подготовлена международными судьями

А.В. Деяновой, Н.В. Чубенко,

Протестовым комитетом ПР-2015,

Спортсменом Академии парусного спорта СПб

Антоном Хоменко

Август 2015
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