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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ

КУБОК ВУЗов г.Москвы 2016
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Цели и задачи
 Популяризация и развитие парусного спорта в Москве;
 Выявление сильнейших спортсменов среди студентов, сотрудников и выпускников
ВУЗов;
 Повышение спортивного мастерства занимающихся парусным спортом;
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Проводящие организации и руководство
Общее руководство проведением соревнований осуществляется Московский
Региональным отделением Российского Студенческого Спортивного Союза и Кафедрой
Физвоспитания НИУ ВШЭ.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на гоночный комитет.
Председатель гоночного комитета имеет статус Главного судьи соревнований.
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Время и Место проведения соревнований
Регата проводится 27-28 августа 2016 г. на акватории Пироговского плёса (от плотины до
бухты Радости) Клязьминского водохранилища пос. Пирогово Московской области.
Принимающие яхт-клубы и спортивные базы: Парусный клуб Вымпел - КБХМ
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Предварительная программа

КУБОК ВУЗов г. Москвы 2016

27 августа суббота
12 - 00 – Старт гонки №1
16-00 - Крайнее время старта гоночного дня
28 августа Воскресенье
11-00 – Старт первой гонки дня
15 - 00 – Крайнее время старта гоночного дня
5. Участвующие классы
Национальные кассы:

- Луч, муж -Луч, жен -Луч 2, -Парусн доска

Международные кассы: - Солинг, SB20, Снайп, Летучий голландец, Катамаран
Олимпийские классы:

- 470 (муж жен)

Крейсерские яхты - A31 A30+ (OSIRIS – Arshambault – 0,9119,
Jeanneau 32 - 0,8130

GP26, O800
Carter30 -

- 0,8535
0,8021)

- 25 Ft (OSIRIS: Конрад25R , Рикошет 780 – 0,7663, Конрад25С
- 0,7426)
- 22 Ft (OSIRIS: Нева, Maxus
- 0,7225 , Opty 0,7426)
- 18 Ft (OSIRIS: Микро Proto 0,7519, Micro Cruiser - 0,7160)
6

Правила
Соревнование проводится по правилам в смысле определения, содержащегося в
Правилах парусных гонок (ППГ–13).
Правила плавания по каналу им. Москвы и гоночной инструкцией.
Гоночная инструкция будет опубликована на доске сайта 26 августа 2016 г.
Схема дистанции будет указана в гоночной инструкции.
7 Условия допуска и заявки
a. К соревнованиям «КУБОК ВУЗОВ 2016» г.Москвы допускаются студенты,
аспиранты, сотрудники и выпускники ВУЗов любых годов.
b. Для допуска к соревнованиям спортсмены должны направить запись на участие
в гоночный Комитет
c. Рулевые яхт должны иметь соответствующую квалификацию для управления
яхтой.
d. Стартовый взнос 100 руб с человека в день, студенты стартовый взнос не
оплачивают.
8 Условия проведения соревнований
Регата проводится как гонки флота. Соревнование открытое лично-командное.
Соревнование состоит из 7-ти гонок. Личное первенство определяется в каждом классе
(зачётной группе). К соревнованию допускаются все желающие согласные с данным
положением, подавшие заявку на участие.
9 Яхты без номера к соревнованиям не допускаются.
10 Определение победителей.
Определение личных результатов в каждой зачётной группе производится по линейной
системе подсчёта очков по Приложению А ППГ-13.
11 Командное первенство «КУБОК ВУЗОВ 2016» г.Москвы определяется по сумме 8
лучших результатов участников команды не более 2-х лодок в одном классе. Зачётной
группой командного зачёта является группа яхт в которую входит не менее 3-х ВУЗов.
Подсчёт командных результатов производится по пропорциональной системе «Студент»
12 Безопасность
Все гонщики принимают участие в соревнованиях на свой страх и риск. Организаторы и
судейская коллегия не несут ответственность за возможные травмы и повреждения
оборудования участников связанные с участием в соревнованиях. Желательно
применение индивидуальных спасательных средств
13 Награждение
Торжественное награждение проводится после подсчета всех результатов. Место и время
будет специально объявлено проводящей организацией.
Экипажи занявшие призовые места награждаются Грамотами, Медалями и призами
Команды занявшие призовые места награждаются дипломами.
Команда занявшая первое место награждается переходящим кубком «Буревестник».

12 Ответственность
Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в соревнованиях на свой
страх и риск (см. правило 4 ППГ–13). Гоночный комитет и проводящие организации не
принимают на себя ответственность за жизнь и собственность участников соревнований, а

также за возможные телесные повреждения, или повреждения имущества участника на
соревновании или в связи с соревнованиями.
Кодекс поведения
Участники соревнований должны подчиняться разумным требованиям лиц, выполняющих
официальные функции, включая присутствие на официальных мероприятиях, и не должны
вести себя таким образом, чтобы нарушать общепринятые нормы поведения.
Дополнительная информация
Для дальнейшей информации пожалуйста обращайтесь к Website: http://mossails.ru/
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. ОРГКОМИТЕТ

