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Непосредственное руководство проведением гонок и судейство осуществляется гоночным и 
протестовым комитетом, сформированными уполномоченным организатором. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП: 
 

Яхт-клуб "Юниор" 
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Яхт-клуб "Белые крылья"  
г. Славутич 
русло р. Днепр; 
01 июня 2013 г. 



 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Соревнования проводятся с целью: 
1.1. Популяризации, пропаганды, развития парусного спорта, привлечение молодёжи к 

данному виду спорта. 
1.2. Повышение спортивного мастерства яхтсменов. 
1.3. Расширение зрительской аудитории. 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
31 мая 2013 года на Киевском водохранилище;  
01 июня 2013 года по руслу р. Днепр; 
02 июня 2013 года на спортивной базе яхт-клуба “Белые крылья”, на акватории залива “Якорь" 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство и контроль над подготовкой и проведением соревнований осуществляет 
Комитет физической культуры и спорта исполнительного комитета Славутичского городского 
совета и спортивный клуб парусного спорта «Фрегат» при поддержке мэра г.Славутич. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, 
утвержденную Комитетом физической культуры и спорта и руководством спортивного клуба 
«Фрегат» 

4. ПРАВИЛА 
4.1 Соревнования проводятся по: 

• правилам в соответствии с определением “правила” в ППГ 2013-2016 г. (за исключением 
тех, которые будут изменены Гоночной инструкцией согласно п.4,2 этого Положения); 

• пособию ПФУ по проведению крейсерских соревнований и других гонок на крейсерских 
яхтах в Украине; 

• при расхождении с транспортными и другими судами, которые не принимают участия в 
гонках, действуют «Правила плавания по внутренним водным путям Украины». 

4.2 ППГ применяются в измененном согласно правилу 86 виде: 

a) представлять судно, которое является стороной в протесте, может только капитан 
(ответственное лицо, см. правило 46), если только протестовый комитет не будет 
иметь веских оснований поступить по-другому. Это является изменением правила 
63.3 (а); 

b) в правила соревнований могут быть внесены другие непринципиальные изменения. В 
случае внесения таких изменений, их полный текст будет размещен в Гоночной 
инструкции; 

c) в случае несоответствия деталей Положения о соревнованиях и Гоночной 
инструкции преимущество имеет текст Гоночной инструкции. 

5. РЕКЛАМА 
5.1. Суда-участники имеют право нести рекламу в соответствии с Уставным положением 20 - 

Кодексом ISAF о рекламе в соответствии с решениями, принятыми Национальными 
уполномоченными организаторами спортсменов (для украинцев - ПФУ). Для судов, на 
которых капитаны являются членами ПФУ, реклама разрешена в соответствии с п. 
20.3.1.2. 

5.2. Организатор не вводит никаких дополнительных ограничений на объекты рекламы, но 
считает не соответствующей общеустановленным моральным и этическим нормам, 
рекламу, которая противоречит духу соревнований. 

5.3. Передние 20% длины корпуса судна, в соответствии с п. 20.3 (d) (i) Уставного положения 20 
- Кодекса ISAF о рекламе - должны быть отданы в распоряжение организатора. 

6. УСЛОВИЯ ДОПУСКА, ЗАЯВКИ И ЗАПИСЬ 
6.1. Заявки на участие принимаются до 20 мая по e-mail: anyuskin@gmail.com, в связи с 

прохождением регаты в пограничной зоне. Яхты, заявившиеся после указанного срока, 
могут быть допущены в частном порядке после согласования с Государственной 
Пограничной Службой Украины. 

6.2. Соревнования являются открытыми и относятся к пятой категории по классификации ORC. 
6.3. К соревнованиям допускаются крейсерско-гоночные спортивные парусные суда, 

отвечающие техническим требованиям категории 5 ORC по снабжению и оборудованию. 
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6.4. Экипаж должен состоять не менее чем из двух человек. 
6.5. Капитан судна и помощник (при его наличии) должны иметь квалификацию, отвечающую 

существующим требованиям по управлению парусным судном с соответствующей 
площадью парусности. 

6.6. Во время регистрации каждый экипаж должен предоставить: 

• заявление на участие по установленной ПФУ форме 12, где указано, к какой группе 
заявитель относит своё судно; 

• судовой билет; 

• свидетельство спортивного парусного судна вместе с актом технического осмотра, 
выданным инспекцией техосмотра ПФУ (для украинских яхт) или другой 
соответствующей организации (для иностранных яхт); 

• рекламный сертификат (при наличии рекламы, требующей его); 

• на каждого члена экипажа: 

- документ, удостоверяющий его личность, 

- документ, удостоверяющий его членство в ПФУ или другой соответствующей 
организации; 

• удостоверение на право управления судном (для капитана и помощника); 

• копия справки о присвоении идентификационного кода (только для капитана). 

7. КЛАССИФИКАЦИЯ 
Классификационный кодекс ISAF не применяется. 

8. ВЗНОСЫ И РАСХОДЫ 
8.1 Протестовый взнос-50 гривен. 
8.2 Расходы на страхование несут заявители. 
8.3 Расходы на контрольный обмер несёт экипаж яхты, которая в нём нуждается. 
8.4 Все расходы на участие и транспортировку яхт несут заявители. 
8.5 Организационный комитет обязуется обеспечить судном для буксировки яхт между этапами 

соревнований. 

9. ПРОГРАММА-РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования состоят из трёх этапов: 
Четверг. 30 мая 2013 
18.00 – Проход яхтами Киевского шлюза. 
19.00 - 22.00 – Начало регистрации участников яхт-клуб "Юниор". 

Пятница. 31 мая 2013 
8.00-9.00 – Продолжение регистрации. 
9.00 – Торжественное открытие регаты, сбор капитанов, брифинг. 
10.00 – Старт первой гонки на акватории Киевского водохранилища, до устья р. Припять  
(Дистанция "А"). 

Суббота. 01 июня 2013 
9.00  – Старт второго этапа на акватории р. Днепр, по маршруту: 
с. Теремцы - с. Днепровское (автомобильный мост) (Дистанция "В"). 
По окончанию второго этапа, буксировка в залив “Якорь”, яхт-клуб "Белые Крылья". 

Воскресенье, 02 июня 2013 
11.00 – Старт третьего этапа на акватории залива “Якорь” (Серия коротких гонок; Дистанция «С») 
17.00 – Торжественное закрытие регаты. Награждение победителей. 

10. ЗАЧЁТНЫЕ ГРУППЫ. 
10.1 Количество и состав зачётных групп будет определяться исходя из количества, 

заявившихся яхт. 
10.2 Если возникнут сомнения в принадлежности яхты к соответствующей группе, у экипажа 

может быть истребовано действующее мерительное свидетельство или проведён 
контрольный обмер. 

11. ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
Гоночная инструкция будет выдана при регистрации в яхт-клубе "Юниор”. 



 

12. СИСТЕМА ШТРФОВ И НАКАЗАНИЙ 
12.1 В гонках применяется наказание на определённое число мест в соответствии с п. 12.2         

Пособия по проведению крейсерских гонок в Украине со следующим дополнением: 
а) Только для судов, которые своевременно явились к месту старта, 
зарегистрировались и маневрировали возле стартовой линии после одноминутного 
сигнала: если судно будет OCS, то к нему применяется 20% штрафа вычисленного по 
ПВП 44.3; 

12.2 Для нарушителей Правил плавания по внутренним водным путям Украины Организатор 
даёт право Гоночному комитету выбирать форму наказаний в зависимости от характера 
каждого конкретного случая. 

13. 3АЧЁТ 
13.1 В отдельных гонках используется линейная система зачёта в соответствии с 

дополнением "А" со следующими изменениями: 

- судно, которое заняло 1 место, получает 0,75 очка; 

- суда, которые заняли второе, третье и т.д. места, получают 2, 3 и т.д. очка; 

- судно, которое приняло участие в соревнованиях, но не стартовало (DNS), не 
финишировало (DNF), или сошло после финиша (RAF), или было дисквалифицировано 
(DSQ) - получает количество очков, которое соответствует последнему месту среди 
судов, допущенных к соревнованиям, плюс одно очко; 
—  Зачёт проводится отдельно и независимо в каждой гонке в таком порядке: 
—  Местом яхты в гонке является её порядковое место, скорректированное на штраф. 
— Место яхты в регате среди яхт соответствующей зачётной группы устанавливается по 

таблице общих результатов. 
—  Учитываются результаты каждой гонки. 
—  Общее место судна зависит от наименьшего количества скорректированных очков. 
—  В случае возникновения равенства по очкам в общем зачёте, преимущество получает 

судно, которое имеет лучший результат в гонках на дистанции "В" и "С”. 
13.2 Зачёт в каждой отдельной группе проводится без гандикапа. 

14. СУДА ПОДДЕРЖКИ 
На любые суда поддержки, тренерские катера и т.п., могут быть возложены дополнительные 
обязанности по обеспечению безопасности проведения соревнований. 

15. МЕСТО СТОЯНКИ, ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ПОДЪЁМУ ИЗ ВОДЫ 
Ни каких требований и ограничений не предусмотрено. 

16. ВОДОЛАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПЛАСТИКОВЫЕ БАССЕЙНЫ 
Ни каких ограничений по этому пункту не предусмотрено. 

17. РАДИОСВЯЗЬ 
Судно в гонке, не может передавать или принимать радиосигналы, которые недоступны для 
остальных судов. Радиосвязью можно пользоваться только для частных бизнес- переговоров, в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации, а так же для сообщений, которые относятся к 
проведению соревнований. Эти ограничения также относятся к использованию мобильных 
телефонов. 

18. НАГРАЖДЕНИЕ 
18.1 Победители соревнований награждаются кубками, медалями, дипломами и ценными 

призами. 
18.2 Отдельно награждается переходным "Кубком мэра Славутича" экипаж яхты, которая 

прошла дистанцию с наименьшем исправленным временем по сумме трёх гоночных дней. 
18.3 Если в зачётной группе в соревнованиях принимает участие только три судна, то 

награждается только два лучших судна. Если участие принимает два судна, то 
награждается только одно лучшее судно. 

18.4 Если в зачётной группе заявляется только одно судно, то решением гоночного комитета оно 
будет включено в другую группу. 

18.5 Наряду с официальными наградами, по предварительному разрешению Оргкомитета 
регаты, организации и частные лица могут вручить отдельные, в том числе, поощрительные 



 

подарки и призы. 

19. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Расходы на награждение чемпионов и призёров (кубками, медалями, дипломами) и оплату 
судейства несёт комитет физической культуры и спорта. Расходы на организацию соревнований, 
дополнительные призы и мероприятия несут привлечённые спонсоры. 

20. СПЕЦИАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ 
В связи с проведением соревнований в приграничной части Днепра, все заявленные суда 
должны нести ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ. 

21. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
21.1 Капитан несёт полную ответственность за безопасность судна и экипажа, а так же за 

наличие оборудования и снабжения судна в соответствии с требованиями четвёртой 
категории крейсерских гонок. 

21.2 Каждый участник должен помнить, что он принимает участие в гонках на своё усмотрение 
(см. ППГ п.4) и должен быть застрахованным в соответствии с пунктом 23 этого Положения. 

21.3 Не смотря на то, что будут предприняты все возможные меры, что бы сделать гонки 
безопасными и каждый участник может быть уверен, что в случае бедствия на воде он 
получит своевременную и квалифицированную помощь, Организационный, Гоночный и 
Протестовый комитеты, обслуживающий персонал и руководители соревнований не берут 
на себя юридической ответственности за жизнь, возможные травмы участников, 
повреждение или утрату имущества, которые могут произойти от участия в соревновании 
или в связи с соревнованиями. 

22. СТРАХОВАНИЕ 
Каждый участник должен иметь действующий на период проведения регаты полис страхования от 
несчастных случаев с покрытием, которое предусматривает активное участие в спортивных 
соревнованиях, с лимитом ответственности страхователя не менее, чем эквивалент $140. 

23. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Уполномоченный организатор и Гоночный комитет предъявляют повышенные требования к 
внешнему виду спортивных судов и членов их экипажей, а так же к соблюдению всеми 
участниками регаты общепринятых этических норм поведения. 

24. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Для получения дополнительной информации и уточнений существующей просим обращаться в 
Оргкомитет г. Славутич: 

Председатель Оргкомитета Анюшкин Андрей Алимович тел. +38-050-660-38-97 

Это положение является официальным приглашением на 
соревнования ”Кубок Славутича - 2013“ 

Предварительная регистрация может быть осуществлена по электронной почте 
anyuskin@gmail.com или по телефону +38-050-660-38-97. 
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