
«КУБОК Вузов г. Москвы по парусному спорту 2016»  

 27-28 августа 2016 г., 
Пироговское водохранилище 

Гоночная инструкция 

1. Правила 

1.1. Соревнование проводится согласно следующим документам: 
- Международным правилам парусных гонок 2013-2016 года (ППГ-13). 
- Правилам класса участвующих классов яхт. 
- Правилам плавания по ВВП РФ. 
- Положению и Настоящей Гоночной инструкции. 
2. Оповещение участников 

Извещения участникам будут вывешены на доске официальных объявлений в ВСБ 
«КБХМ». Извещения участникам также будут производиться голосом с Главного 
судейского судна 

3. Изменения гоночной инструкции 

Любое изменение гоночной инструкции будет вывешено на доске объявлений в ВСБ 
«КБХМ»до 10:00 дня, когда оно вступает в силу, за исключением изменений в расписании 
гонок, которые будут вывешены до 21:00 дня накануне вступления в силу. При изменении 
гоночной инструкции в течение гоночного дня изменения будут объявляться голосом. 
4. Расписание гонок 

4.1. Расписание гонок 

27.08.2016 - Мандатная комиссия с 9:00 до 11:00 

12:00- Гонки. Старт первой гонки дня – 
28.08.2016  - Гонки. 
- 11:00. Старт первой гонки дня 

4.2. В течение гоночного дня может быть проведено - не более 4-х гонок. 
Регата считается состоявшейся при проведении трех гонок. 
4.3. В последний гоночный день никакой сигнал «Предупреждение» не будет произведен 
после 16:00. 
5. Регистрация участия в регате, записи на участие 

5.1. К соревнованиям допускаются студенты, аспиранты, сотрудники и выпускники ВУЗов и 
парусных школ. 
5.2. Участвующие яхты должны соответствовать Правилам класса 
5.3. Предварительные заявки подаются по интернету и Главному секретарю перед стартом 
первой гонки вместе с регистрационным взносом в размере: 
Заявочный взнос 100руб  с человека в день 
6. Дистанции гонок 

6.1. Могут выставляться дистанции 2-х типов: 
• «треугольник» (флаг указания дистанции «Зеленый флаг»); 

• «петля» (флаг указания дистанции «Красный флаг» ). 
Схемы дистанции типа «петля» и типа «треугольник» показаны в Приложении к ГИ. 
Для дистанции типа «треугольник» углы между его сторонами не оговариваются. 
6.2. Стартовой линией является линия между желтым буем у левого конца линии и шестом 
с оранжевым флагом  на ГСС. 
6.3. Финишной линией является линия между оранжевым шаром  у правого конца 
линии и синим флагом на борту ГСС. 
6.4. Знаки дистанции - оранжевые цилиндрические буи. 

 

 

 



7. Порядок стартов, 

сигнализация.  

7.1. 

Стартовая группа КЛАСС ФЛАГ 

Первая Луч, Луч-2, 470, Снайп, 

Парусная доска 

1 «МСС» 

Вторая Солинг, SB20. FD, 

Катамаран 

2 «МСС» 

Третья 18 Ft, 22Ft, 3 «МСС» 

Четвертая 25Ft,  А30,  А31 4 «МСС» 

7.2. Стартовые сигналы будут даваться в соответствии с п.26 ППГ-13 с 5-ти минутным 

интервалом между сигналами «Старт открыт». 

7.3. Яхта, стартовавшая позже, чем через 10 минут после сигнала «Старт открыт», 

считается как DNS. Этим изменяется правило A4. 

7.4. Отзыв в соответствии с правилом 27 ППГ. Отзывные номера не выставляются и не 

объявляются. После общего отзыва порядок стартов не изменяется, а времена 

последующих стартов соответственно сдвигаются. 

7.5. Старт 2-ой и последующих гонок дня может быть дан по готовности классов /стартовых 

групп. 

8. Контрольное время 

8.1. Яхты, которые финишируют позднее 30-ти минут после финиша первой 

яхты, правильно прошедшей дистанцию и финишировавшей, будут считаться 

DNF. Этим изменяются правила 35 и А4. 

8.2. Флаг «L» МСС, поднятый на ГСС, означает, что планируется проведение еще одной 

гонки. 

9. Штрафы за нарушения и наказания 

9.1. В случае признания нарушения правил Части 2 ППГ-13   яхта может выполнить 

наказание по п.п. 44.1, 44.2, изменяемым тем, что в качестве наказания достаточно 

выполнить один оборот. 

9.2. За нарушение правила 42 (Средства движения) яхта не будет дисквалифицирована по 

рапорту судьи, наблюдавшего инцидент или нарушение, это изменяет Правило 63.1. 

10. Протесты и требования исправить результат 

10.1 Яхта, намеревающаяся подать протест, должна сразу после финиша подойти к 

ГСС и сообщить секретарю номер опротестованной яхты. 

10.2. Протест (требование исправить результат) должен быть написан на бланке, который 

можно получить у секретаря на ГСС. Время подачи протеста – 30 минут после прихода 

ГСС на берег. 

10.3. Извещение о поданных протестах и месте их рассмотрения будет вывешено на 

доске объявлений   в пределах 10 минут после окончания времени подачи протеста. 

10.4. Протестовый взнос – 1000 рублей. 

10.5. При подаче протеста Протестовым комитетом протестовый взнос не уплачивается. 

11. Система зачета. 

11.1. Система зачета согласно Приложению А ППГ-13. 

11.2. При проведении 5-ти и более гонок одна худшая гонка не учитывается. 

12. Отказ от ответственности 

Спортсмены принимают участие в соревновании полностью на свой страх и риск. См. 

правило 4 ППГ-13 «Решение участвовать в гонке». Гоночный комитет и проводящая 

организация не принимают на себя ответственность за материальный ущерб или случаи 

травм либо смерти, произошедшие в связи с соревнованием или до него, во время 

соревнования, или после него. 

Председатель Гоночного Комитета 

 



 Приложение 1. 

к ГИ «Кубок ВУЗов г. Москвы 2016» 

Дистанция типа " ТРЕУГОЛЬНИК" флаг - зеленый  
Порядок прохождения: 

Старт-1 -1 а-2-За/Зв-1 -1а-За/Зв-Финиш 

Примечание: 

Номера на буях могут отсутствовать или 

не совпадать с указанными на схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанция типа "ПЕТЛЯ" флаг - красный 

 
Порядок прохождения: Старт-1 -1 а-2а/2в-1 -1 а-2а/2в- Финиш 

Примечание: 

Номера на буях могут отсутствовать 

или не совпадать с указанными на 

схеме. 
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