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1. Цели и задачи.
Популяризация парусного спорта, восстановление опыта прохождения протяженных
маршрутных гонок, повышение мастерства яхтсменов, выявление сильнейших яхтсменов,
стимулирование к появлению скоростных спортивных яхт в регионе.
2. Руководство соревнованием.
Общее руководство проведения соревнований осуществляет НП «Спортивный клуб
Янтарный бриз». Непосредственное проведение осуществляет Гоночный комитет,
утвержденный руководством клуба.
3. Правила соревнования.
Соревнования проводятся в соответствии с: «Правилами парусных гонок», ISAF 20132016, «Специальным правилам оборудования и снабжения яхт – ORC, категория 4»,
«Правилам обмера крейсерских яхт - KWR-2011», настоящему «Положению о регате»,
«Гоночной инструкцией» (выдаётся при записи на участие).
4. Реклама.
Яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям правила 80 ППГ-09. Оргкомитет
может обязать участников нести рекламу спонсоров гонки.
5. Заявки и допуск.
5.1 Заявки на участие в соревновании должны быть поданы по форме, приведённой в
правилах ППС 2013.
5.2 К участию в соревнованиях допускаются представители любых клубов, школ,
спортивных организаций и частные лица.
5.3 В соревнованиях участвуют любые средства передвижения по воде с помощью
паруса, в том числе парусные доски, швертботы, крейсерские яхты, которые разбиваются
на три зачётные группы – яхты с KWR, яхты без KWR, другие (парусные доски, кайты,
многокорпусные суда). Возраст участников на крейсерских яхтах не ограничен.
5.4 При записи на участие крейсерским яхтам необходимо предъявить:
- судовой билет;
- свидетельство о прохождении технического осмотра в 2013г.,
- декларацию капитана о соответствии яхты и её снабжения нормам обеспечения
безопасности,

- диплом капитана или удостоверение рулевого, соответствующий площади парусности
яхты и району плавания,
- доверенность от собственника или судовладельца,
- исправную УКВ радиостанцию, имеющую 74 и 72 каналы,
5.5 Предварительные заявки на участие в соревновании принимаются до 20 сентября
2013 года по прилагаемой форме (приложение 1) лично руководству клуба или по
электронной почте: dzar@mail.ru; irina_gorbatyuk@mail.ru.
5.6 Члены спортивного клуба «Янтарный бриз» допускаются к соревнованиям без
внесения стартового взноса при отсутствии задолженности по членским взносам за 2013г.
включительно.
6. Взносы.
6.1 Взнос для участия в соревнованиях составляет: 100руб/чел.+ 300 руб/яхта. Взнос
вносится при подаче заявки на участие.
6.2 Протестовый взнос – 500 рублей. Протестовый взнос не возвращается, если протест
проигран.
6.3 Стартовые и невозвращённые протестовые взносы приходуются в кассу НП СК
«Янтарный бриз» и расходуются на покрытие организационных расходов, оплату призов и
кубков.
7. Место проведения и программа соревнования.
Соревнования проводятся на базе яхтенной гавани, на акватории Калининградского
залива и состоят из одной гонки. Маршрут гонки: Старт в акватории яхт-клуба – буй №32
ЛБ – о. Насыпной ЛБ – буй №32 ПБ – финиш в районе клуба. В случае сокращения
дистанции финиш будет приниматься в районе о. Насыпной. Контрольное время
прохождения дистанции 8 часов.
Программа соревнования (предварительная).
20 сентября –
с 18 до 21:00 запись на участие, мандатная комиссия.
21 сентября с 08-00 до 08-30 запись на участие, мандатная комиссия
08:30 – собрание капитанов,
09:00 - открытие соревнования;
10:00 - старт гонки.
В случае если направление или сила ветра будут создавать угрозу для безопасного
общего старта из гавани, гоночный комитет вправе изменить процедуру старта либо
разделив участников на стартовые группы, либо давая поминутный старт для каждого из
участников. Подведение итогов, закрытие соревнований и награждение осуществится по
окончании гонки для 80% флота.
22 сентября – резервный день.
8. Обмер и проверка яхт.
8.1 Каждая яхта, заявляющаяся в группу KWR должна представить при подаче записи на
участие действительное мерительное свидетельство по правилам обмера KWR-2011.
8.2 Дополнительно может быть проведён контрольный обмер и осмотр яхт.

Контрольный обмер проводится в соответствии с правилами парусных гонок ППГ-20132016, действующими «Правилами обмера KWR», положением о соревновании, гоночной
инструкцией.
8.3 Проверка средств обеспечения безопасности плавания включает:
-осмотр спасательных жилетов и маркировка допущенных к соревнованиям;
-осмотр страховочных поясов с линями и страховочного леера;
- проверка наличия спасательного круга, бросательного конца.
9. Гоночная инструкция.
Гоночная инструкция будет доступна с 18 часов 20 сентября и вывешена на доске
объявлений в яхтенной гавани.
10. Система зачета, определение победителей, награждение.
10.1 Соревнования будут считаться состоявшимися, если будет не менее двух
заявленных участников и хотя бы один из них пройдет всю дистанцию гонки.
10.2 Победители и призёры определяются в трёх зачётных группах. При этом если в
зачетной группе менее трех участников, то награждение не производится.
10.3 Соревнования проводятся в виде гонок флотов с гандикапом и по чистому времени.
Определение места яхты в регате осуществляется по фактическому приходу на финиш и
по пересчитанному в соответствии с баллом KWR (в группе яхт KWR) месту в группе.
10.4 Яхта, показавшая лучшее чистое время прохождения дистанции считается самой
быстрой яхтой сезона 2013 и награждается переходящим Кубком и медалью. Яхты,
занявшие первые места в каждой зачётной группе, награждаются кубками. Все участники
награждаются памятными сувенирами и призами.
11. Радиосвязь.
На каждой яхте от момента отхода от причала до момента финиша должна быть
включена УКВ радиостанция на 72 канале.
12. Отказ от ответственности.
Все спортсмены принимают участие в соревнованиях на свой страх и риск.
Ответственность за безопасность яхт и экипажей при проведении регаты несут капитаны
яхт, судовладельцы или их представители. Организаторы и судейская коллегия не
принимают на себя ответственность за жизнь или собственность участников, а также за
возможные телесные повреждения, повреждение имущества на соревнованиях или в
связи с ними.
Владельцам яхт рекомендуется застраховать гражданскую ответственность экипажей и
рулевых яхт за нанесение ущерба третьим лицам.
13. Расходы.
Расходы по участию в соревнованиях несут сами участники. Организатор несёт расходы,
связанные с награждением участников призами и техническим обеспечением работы
Гоночного комитета.
14. Дополнительная информация.

Любая организация и частное лицо имеют право учредить призы и провести награждение
по своему усмотрению. Информация о регате будет размещена на сайтах:
www.amberbreeze.ru. Адрес для корреспонденции e-mail: info@amberbreeze.ru
dzar@mail.ru
Организатор Дмитрий Зарицкий: +79062399929.
Главный судья Андрей Масюткин +7 981 475 30 31.

Приложение 1
Форма предварительной заявки на участие в соревновании
«Оффшорный Кубок Калининградского залива».

Заявка на участие в соревнованиях «Оффшорный Кубок Калининградского залива».
20 – 22 сентября 2013г.

Название яхты ………………
Номер на парусе(на корпусе) …………….
Длина яхты по мерительному свидетельству ……. м.
Гоночный коэффициент по KWR ………….
Количество членов экипажа (включая капитана) …

