
                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ 

 

Регата с пересадкой экипажей 

                            «Who is who – Москва» 

                          

  Пироговский рукав Клязьминского водохранилища 

                              Яхт-клуб «Ореховая бухта» 

 

1. Цели и задачи, проводящая организация 
1.1. Регата «Who is who» (далее – Регата) проводится на яхтах класса «Луч Стандарт» в 

Московской области на акватории Пироговского рукава Клязьминского водохранилища. 

Базой Регаты является Яхт-клуб «Ореховая бухта». 

1.2. Регата проводится Некоммерческим партнерством содействия развитию парусного 

спорта «Регата «Кто есть Кто» в целях:  

- пропаганды здорового образа жизни среди граждан РФ всех возрастов; 

- развития и популяризации парусного спорта в Российской Федерации путем проведения 

массовых и доступных соревнований по парусному спорту с равными шансами для всех 

участников; 

-  приобретения спортсменами гоночного опыта, повышения мастерства спортсменов и 

выявления сильнейшего среди них в данном формате гонок;  

-  популяризации занятий парусом среди поклонников здорового образа жизни. 

 

2. Правила 
2.1. Соревнования проводятся по Правилам в том смысле, как они определены в разделе 

«Определения» Правил Парусных гонок ISAF. Будут действовать: 

- Правила парусных гонок ISAF ППГ-13; 

- Правила парусных соревнований ВФПС ППС-2013; 

- Правила плавания по внутренним водным путям РФ; 

- Правила плавания по каналу им. Москвы; 

- Международные Правила предупреждения столкновения судов в море (МППСС); 

- Регламент ВФПС «Система соревнований по парусному спорту на территории РФ»; 

-Положение о Межрегиональных и Всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по парусному спорту на 2015 год Минспорта России; 

- Настоящее Положение; 

- Гоночная инструкция. 

2.2. Правила класса «Луч» не применяются. 

2.3. Наказание за нарушение правил Части 2 ППГ-13 – «Наказание в один оборот» 

(изменение Правила 44.1.). 

 

3. Реклама 
Яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям Правила 80 ППГ-13. Организаторы 

могут обязать Участников нести рекламу спонсоров в соответствии с Правилами Кодекса 

ISAF по рекламе. 

 



4. Заявки и допуск 
4.1. К участию в Регате допускаются члены ВФПС – физические лица (для граждан РФ) и 

юноши и девушки моложе 18 лет. 

К участию в Регате допускаются спортсмены, соответствующие требованиям, указанным в 

п.п. 4.1.1 – 4.1.7., 4.2. и 4.3. Положения, а именно: 

       4.1.1. Мужчины и женщины 2001 года рождения и старше. 

       4.1.2. Капитаны, рулевые и члены экипажей крейсерских яхт: 

-  постоянно участвующие в крейсерских гонках в течение последних 5 (Пяти) лет с 2010 

года включительно (далее – Крейсерист) В качестве подтверждения соответствия 

требованию, указанному в п. 4.1.1. Положения, принимаются письма Президентов 

Региональных федераций парусного спорта (далее – РФПС) с приложением Протоколов 

крейсерских соревнований, заверенных подписью Президента  РФПС и скрепленных 

печатью РФПС; 

- не участвовавшие в гонках на швертботах выше клубного уровня в течение, как минимум, 5 

(Пяти) лет (не считая регат «Who is who»). 

       4.1.3. Не более 2 (Двух) спортсменов от одной крейсерской яхты; 

       4.1.4. Члены экипажей свыше двух человек от одного экипажа допускаются при 

безвозмездном предоставлении ими яхты «Луч» в распоряжение Оргкомитета Регаты на весь 

период соревнования. 

       4.1.5. Яхтсмены, не соответствующие требованиям п.п. 4.1.2.-4.1.4 Положения, но 

предоставившие безвозмездно в распоряжение Оргкомитета Регаты яхту «Луч» в исправном 

техническом состоянии на весь период Регаты.  

        4.1.6.   Один спортсмен, заявленный Официальным спонсором Регаты. Данный 

Участник может не соответствовать условиям п.п. 4.1.2. – 4.1.4. 

         4.1.7.    Спортсмен на условиях самоокупаемости (п. 5.4. Положения). 

4.2. Участники, кроме зарубежных спортсменов, 19 лет и старше должны иметь спортивный 

разряд не ниже второго (юноши и девушки – не ниже второго юношеского), а также 

Свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой соответствующей категории. 

4.3. Спортсмены моложе 18 лет допускаются к участию в соревновании только при наличии 

представителя (родители, тренер, попечитель) и медицинского допуска на данное 

соревнование. 

Место регистрации Участников – Мобильный офис регаты, развернутый вблизи   

натяжного купола яхт-клуба «Ореховая бухта» (далее – Офис Регаты). 

Заявки принимаются в Офисе Регаты: 

- для  Участников, принимающих участие в квалификационных гонках -  . с 15:00 до 22:00; 

- дополнительно для финалистов («Сеянные» Участники) –с 20:00 до 22.:00. 

4.4 Форма заявки соответствует Приложению 2 к настоящему Положению.  При подаче 

Заявки и Декларации на месте регистрации Участник предъявляет следующие документы: 

-   Паспорт. 

-   страховые полисы, оформленные в соответствии с действующим Положением ВФПС о 

страховании, Полис обязательного медицинского страхования. 

- Свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой соответствующей 

категории. 

-   Зачетную квалификационную книжку / удостоверение. 

4.5. Представитель Участника, которому на дату регистрации не исполнилось 18 – ти лет 

(тренер/иное лицо),  обязан подписать Заявку Участника в отведенной для этого строке 

Заявки и постоянно присутствовать на соревновании. 

4.6. Оргкомитет Регаты, исполняющий функции Мандатной комиссии, вправе отклонить 

заявку в случае несоответствия заявителя условиям настоящего Положения, о чем сообщает 

заявителю с указанием причин отказа.  

4.7. Срок окончания приема заявок в Офисе Регаты: 

-  для принимающих участие в квалификационных гонках –; 1 сентября до 22:00 



- для финалистов  года («Сеянные» Участники) 2 сентября до 15:00             

4.8. Оргкомитет имеет право ограничить число принимаемых заявок или продлить срок 

приема заявок, о чем будет объявлено на месте регистрации Участников. 

4.9. Яхты предоставляются на весь период соревнования: 

-  Оргкомитетом соревнования в аренду; 

-  Участниками соревнования. 

 

Примечание: 

Участник – спортсмен, допущенный к участию в Регате, в соответствии с условиями 

настоящего Положения. 

 

5. Взносы 
Все взносы оплачиваются Участниками при регистрации в Офисе Регаты 

5.1.. Стартовый взнос: 

        5.1.1.  Для Участников из Москвы и Московской области: 

         составляет 3 000 (Три тысячи)      

         5.1.2. Для Участников из других регионов РФ и иностранных государств и Участников, 

не достигших на 03.09.2015 г. 18-ти лет  Стартовый взнос составляет 1500      

    5.1.3. Участники, соответствующие условиям п.п. 4.1.5., 4.1.6. и 4.1.7., освобождаются от 

уплаты  Стартового взноса. При этом такие Участники обеспечиваются питанием и  

процедурами Регаты наравне со всеми.  

В случае отказа Участника от участия в Регате стартовый взнос не возвращается. В случае 

отклонения заявки участника Оргкомитетом Регаты Стартовый взнос возвращается 

полностью. 

5.2. Стоимость аренды яхты «Луч» включена в Стартовый взнос. 

5.3.  Невозвратный страховой депозит включен в Стартовый взнос 

Невозвратный страховой депозит компенсирует возможный ущерб материальной части, 

произошедший не по вине Участника. Если ущерб материальной части причинён по вине 

Участника (столкновение с другим Участником или препятствием, посадка на мель, не 

аккуратное обращение, умышленное изменение конструкции и т.п.), то такой ущерб 

возмещается Участником отдельно.  

Размер ущерба оценивается представителем Проводящей организации. 

 

6. Квалификационные и финальные серии гонок 

6.1. Квалификационные гонки 

6.1.1. В квалификационных гонках за выход в полуфинал участвуют все заявившиеся в 

установленном порядке Участники, кроме финалистов предыдущего года. Они  попадают в 

полуфиналы автоматически. 

6.1.2. Участники квалификации разбиваются по жребию на группы с равной, по 

возможности, численностью, с учетом имеющегося числа яхт. В случае, если будет 

образована одна квалификационная группа, проводится одна серия гонок. В случае 

нескольких групп, в каждой группе проводится серия гонок, по результатам которых в 

полуфинал выходит равное число первых участников из каждой группы. Если число 

спортсменов, которые должны быть отобраны для полуфинала, не делится поровну на число 

групп, то оставшиеся места в полуфинале разыгрываются по жребию среди претендентов, 

занявших соответствующие одинаковые места в своих квалификационных группах. 



6.1.3. Жеребьевка квалификационных групп и яхт для квалификации будет проведена 03 

сентября по ходу регистрации с использованием установленной процедуры.   

6.1.4. Квалификационные гонки считаются состоявшимися, если в каждой серии проведено 

не менее 2 (двух)  гонок. 

6.2. Полуфиналы, Яхтсвумен-рейс и Ветеран-рейс 

6.2.1. 05 сентября 2015 года  гоночный день начнется с гонок Яхтсвумен-рейс и Ветеран-

рейс. Оба рейса состоят из одной гонки. 

6.2.2. В Яхтсвумен-рейс принимают участие женщины, как из числа Участников, так и все 

желающие, находящиеся в расположении Регаты и соответствующие требованиям п.п. 4.1.1., 

4.2. и 4.3. Состав участников данной номинации определяется накануне 04 сентября 2015 

года, тогда же проходит и жеребьевка лодок. 

6.2.3. К Ветеран-рейсу допускаются Участники, достигшие на дату регистрации 50-летнего 

возраста. Состав участников данной номинации определяется накануне 04 сентября 2015 

года, тогда же проходит и жеребьевка лодок. 

6.2.4. Полуфиналы проводятся в четырех группах. Число гонщиков в каждой группе 

определяется в зависимости от числа подготовленных яхт. «Сеянные» участники 

распределяются по группам, по возможности поровну, с учетом их места в итоговом 

протоколе регаты 2014 года. Гонщики, прошедшие квалификацию, распределяются по 

группам путем жеребьевки таким образом, чтобы численность групп была одинаковой и 

группы были, максимально возможно, равными по силам. Яхты на первую гонку 

полуфиналов определяются по жребию, далее по возрастанию номеров на парусах. 

6.2.5. Гонки в полуфиналах считаются состоявшимися, если проведено не менее 3 (трёх) 

гонок в каждом полуфинале. 

6.3. Финалы 

6.3.1. Финал в Общем зачете. 

В этом финале участвует равное число лучших Участников из полуфиналов. Общее число 

Участников финала определяется в зависимости от числа подготовленных яхт. 

Предварительно число финалистов оценивается в 12 (Двенадцать) человек. 

6.3.2. Финал в Крейсерском зачете. 

В этом финале участвуют только гонщики, отвечающие категории Крейсерист (п. 4.1.2. 

Положения). Отбор в крейсерский финал, происходит из числа Крейсеристов -Участников 

полуфиналов, показавших там наилучшие результаты. Из каждой полуфинальной группы в 

этот финал попадает равное число Участников. Предварительно число Участников данного 

финала оценивается в 10 (Десять) человек. 

6.3.3. Крейсеристы, отобравшиеся в финал в общем зачете (п.6.3.1), могут участвовать как в 

финале Общего зачёта, так и  в финале Крейсерского зачёта либо в обоих финалах. 

Крейсеристы обязаны подать письменное заявление в Гоночный комитет о своем решении 

участвовать в финале. 



6.3.4. Лодки на первые гонки финалов определяются жребием, далее по возрастанию 

номеров на парусах. 

6.3.5. Гонки в финалах считаются состоявшимися, если проведено не менее 3-х гонок в 

каждом. 

6.4. Утешительные гонки. 

6.4.1. Участники, не прошедшие в полуфинал, могут принять участие в утешительных 

гонках, которые состоятся в день финалов 06 сентября 2015 на дистанции, выделенной для 

крейсерского финала. Каждая третья гонка на этой дистанции будет отведена для 

утешительных гонок. Формула утешительных гонок определяется Оргкомитетом 06 сентября 

2015 года на основании числа участников, заявившихся для участия в утешительных гонках. 

6.4.2. Гонки утешительной серии считаются состоявшимися при любом числе проведенных 

гонок. 

6.5. Гонки финалов могут обслуживаться ампайрами. Ампайр, наблюдавший нарушение 

участником Правил во время гонки, вправе немедленно протестовать против такого 

участника. Для этого он должен как можно скорее произвести звуковой сигнал, указать на 

опротестованную яхту желтым флагом и назвать ее номер на парусе. Участник, впервые 

опротестованный в соответствии с настоящим пунктом, наказывается тремя штрафными 

очками в данной гонке. Участник, опротестованный второй раз в финальной серии гонок, 

обязан немедленно выйти из гонки; участник, не сделавший этого, дисквалифицируется без 

рассмотрения. Участник, опротестованный третий раз в финальной серии гонок, обязан 

немедленно выйти из гонки и прекратить участие в соревновании; участник, не сделавший 

этого, дисквалифицируется без рассмотрения во всех гонках финальной серии. 

Процедура подачи и разбора протестов соответствует ППГ-13. Протестовый взнос не 

устанавливается. 

 

 

 

7.  Календарь соревнования 
1 день 

- Приезд и расселение 10:00 – 19:00 

- Приём и технический осмотр яхт 11:00 – 15:00 

- Регистрация и Жеребьевка Участников  квалификации 15:00 - 22:00. 

 

2 день 

      - Открытие Регаты – 10:00; 

- Квалификационные гонки.  

- Ужин 18:30 – 19:30:  

- Дополнительная регистрация «Сеянных» Участников  20:00 – 22:00 

- Развлекательная программа с 20:00 

 

3 день 
- Гонки Яхтсвумен-рейс; 

- Гонки Ветеран-рейс; 

- Гонки полуфиналов. 

4 день 

- Финалы Общего  и Крейсерского зачетов; 

- Утешительные гонки; 



- Церемония награждения и закрытия Регаты – ориентировочно 18:30. 

5 день 

        - Отъезд 

 

Календарь соревнования может быть изменен распоряжением Председателя Оргкомитета 

Регаты в зависимости от погодных условий, числа Участников, готовности материальной 

части и других условий. 

 

8. Гоночная инструкция 
Гоночная инструкция будет доступна с первого дня на доске объявлений в Офисе Регаты. 

 

9. Место проведения соревнования 
9.1. Базой Регаты является Яхт-клуб «Ореховая бухта». 

9.2. Дистанция гонок будет выставлена на акватории Пироговского рукава Клязьминского 

водохранилища. 

 

 

 

10. Дистанции 
10.1.Схема в Приложении № 1 к Положению показывает дистанцию гонок, включая порядок, 

в котором следует проходить знаки, и указывает, по какому борту каждый из них нужно 

оставить. 

10.2.. Все гонки  будут проходить как  гонки с пересадкой экипажей.   

10.3.. В зависимости от числа Участников и иных условий формат соревнования может быть 

изменен на гонки флота, о чем Участники будут уведомлены установленным порядком. 

10.4. Дистанции могут быть изменены распоряжением Гоночного комитета в зависимости от 

числа Участников, погодных и иных условий проведения соревнования 

 

11. Система наказаний 
11.1 Применяется система наказаний согласно Правилу 44 ППГ-13 и Правилам гонок с 

пересадкой (ППС-2013, Приложение 2, п. 10), со следующими изменениями: 

- Правила 44.1. и 44.2 изменяются таким образом, что требуется только один оборот, 

включающий один поворот оверштаг и один поворот фордевинд. 

- Яхта, нарушившая какое-либо правило Части 2 (кроме правила 14), после разбора 

протеста штрафуется на число очков, равное половине числа участников яхт серии. 

Такой штраф накладывают за каждое нарушение правил Части 2 в гонке. При 

наложении штрафа места и очки, получаемые другими яхтами, не изменяют. Этим 

изменяется п. 10.1 Правил гонок с пересадкой экипажей (Приложение 2 , ППС-2013). 

11.2  Во всех гонках Регаты Протестовый комитет (ПК) имеет право наказать яхту за 

нарушение Правила 42 при условии, что член ПК или назначенный ПК наблюдатель видел 

инцидент. Наказанная яхта штрафуется 3-мя очками за каждое нарушение, при этом места и 

очки, получаемые другими яхтами не изменяют. 

 

12. Система подведения результатов 
12.1. Соревнование проводится только в личном зачете. 

12.2.Будет применяться система подведения результатов, соответствующая Приложению А 

ППГ-13 (Линейная система подсчета очков). 



12.3. В зачет идут результаты всех гонок, никакой результат не исключается. 

13. Вспомогательные суда 
Вспомогательные суда должны нести отличительный знак – Флаг Регаты «Who is who». 

 

14.  Места размещения яхт 
Яхты должны располагаться на отведенных им местах, когда они находятся в гавани. 

 

15. Радиосвязь 
Во время гонки, за исключением неотложных случаев, яхта не имеет права вести 

радиопередачи или принимать во время гонки радиосигналы, недоступные всем яхтам. Это 

относится и к мобильным телефонам. 

 

16. Призы 
. Предусмотрены следующие призы: 

 

16.1. При участии 5-ти и более экипажей в номинации/зачете: 

16.1.1. Победитель награждается призом, дипломом  и медалью;  

16.1.2.Участники, занявшие второе и третье места, награждаются дипломами и медалями 

соответствующих степеней. 

 

16.2. При участии 4-х экипажей в номинации/зачете: 

16.2.1. Победитель награждается призом, дипломом и медалью;  

16.2.2.Участники, занявшие второе место, награждается медалью и дипломом второй 

степени;  

16.2.3. Участник, занявший третье место не награждается. 

 

16.3. При участии 3-х экипажей в номинации/зачете: 

16.3.1.  Победитель награждается дипломом и медалью.  

16.3.2.  Участники, занявшие второе и третье места, не награждаются. 

 

16.4. При участии 2-х экипажей в номинации/зачете награждение не проводится. 

 

16.5. Оргкомитет Регаты имеет право выпустить отдельное Распоряжение по награждению. 

 

16.6. Все Участники Регаты получают памятные подарки. 

 

17. Ограничение ответственности. Безопасность 
17.1. Спортсмены принимают участие в соревновании полностью за свой страх и риск (см. 

Правило 4 «Решение участвовать в гонке»). Проводящая организация не принимает на себя 

ответственность за материальный ущерб или случаи травм или смерти, произошедшие в 

связи с соревнованием или до него или после него. 

17.2. Проводящая организация обеспечивает необходимое количество судов обеспечения и 

помощи на воде. 

17.3. Несение спасательных жилетов всеми Участниками соревнования обязательно с 

момента выхода на воду и до момента возвращения Участника на место постоянной 

дислокации Регаты. 

 

18. Информация и обслуживание 
18.1. Расходы по участию в регате несут: 



- Участники и их тренеры – переезд до места проведения Регаты и обратно, проживание, 

личная страховка. Представители и группы поддержки Участников самостоятельно 

оплачивают своё размещение и питание; 

- Оргкомитет Регаты – командирование и обеспечение судей, взаимодействие с местными 

муниципальными и правоохранительными органами, аренда спортивных сооружений, 

радиосвязь,  питание Участников Регаты в гоночные дни, призы. 

18.2. Официальная информация о регате размещается на официальном сайте регаты 

www.wiwrace.ru до её начала и на доске объявлений Оргкомитета и Гоночного комитета  во 

время проведения Регаты. 

18.3. Контактные телефоны для связи с Оргкомитетом: 

- +7 916 192 74 00 – Председатель Оргкомитета Регаты Лысенко Борис Петрович; 

- + 7 985 766 07 18 -  Заместитель Председателя Гоночного комитета Регаты Поляков 

                                    Александр Николаевич; 

- +7 916 192 74 00  - Директор НП «Регата «Кто есть кто» Полтанов Андрей             

                                   Владимирович 

- +7 981 744 11 92 – Главный секретарь Регаты Рюмина Любовь Георгиевна 

 

19. Кодекс поведения лиц, принимающих участие в 

соревновании, а именно: 

- представители Спонсоров и Проводящей организации;  

- члены гоночного и протестового комитетов; 

- тренеры и представители Участников соревнования; 

- группы поддержки Участников соревнования 

(далее – Принимающие участие в соревновании). 

 
19.1. Принимающие участие в соревновании обязаны:   

- соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила  поведения на воде и 

территории места проведения соревнования;   

- подчиняться требованиям лиц, выполняющих официальные функции, включая присутствие 

на официальных церемониях, общение со спонсорами соревнования;   

- вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила поведения и 

законодательство Российской Федерации.  

 

19.2. Требования к экипировке: 

-   На всех официальных мероприятиях соревнований с момента регистрации и до отъезда 

все Принимающие участие в соревновании  обязаны быть по возможности в форме клуба 

или команды или, если требуется, в одежде, предоставленной организаторами соревнования.   

- Всем Принимающим участие в соревновании не разрешается находиться без одежды, в том 

числе в купальных костюмах в общественных местах на территории места проведения 

соревнования (за исключением пляжей и мест для купания), на официальных мероприятиях 

соревнования, а также во время гонок.  

 

19.3. При нарушении Участниками соревнования, их тренерами и Представителями, а также 

участниками групп поддержки Участника правил, установленных настоящим Кодексом 

поведения, Проводящая организация вправе принять решение о дисквалификации 

соответствующего Участника соревнования в гонке/гонках дня нарушения и/или отказе ему 

в дальнейшем от участия в соревнованиях, которые организует Проводящая организация. 
 

 



20. Приложения: 

 
1. Описание (схема) дистанции гонок. 

2. Форма заявки. 

3. Список Спонсоров. 

4. Информация о гостиницах и возможности размещения в кемпинге. 

5. Возможности питания. 

6. Список членов Гоночного комитета. 

7. Список членов Протестового комитета. 

8. Специальные требования по стоянке яхт и местам хранения имущества. 

9. Возможность ремонта яхт и парусов, наличие яхтенных магазинов. 

 

Заместитель  

Председателя Оргкомитета Регаты                                     А.Н.Поляков          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 



                 Приложение № 1 к Положению  о соревновании 

                                             «Who is who Moscow» 

       Пироговский рукав Клязьминского водохранилища, я/к «Ореховая бухта» 

                                  Описание (схема) дистанции гонок 

 

 

Порядок прохождения дистанций: 

Полная – старт, 1,  1А,  2 или 2А (ворота),  1, 1А, внешний знак стартовой 

линии,  3,  финиш. 

Сокращенная – старт, 1,  1А,  внешний знак стартовой линии,  3,  финиш. 

После сигнала «Старт» дистанция изменяться не будет, но может быть 

сокращена (Правило 32.2 ППГ-13). 

 

Председатель Оргкомитета Регаты                                 Б.П.Лысенко 



Приложение 4 

 к Положению о соревновании  

«Who is who – Москва  » 

 

Информация 

о гостиницах и возможности размещения в кемпингах (лагерь для автотуристов) 

 

 

1. Места для кемпингов и палаток предоставляются. 

 

2. Участники соревнований размещаются с помощью проводящей организации в 

близлежащих гостинице и туристической базе, а также на крейсерских лодках, 

расположенных в яхт-клубе «Ореховая бухта». 

 

 

 

Председатель Оргкомитета Регаты                                        А.В.Полтанов 

  

Приложение 5  

к Положению о соревновании 

«Who is who -  Москва » 

 

                                               

Возможности питания 

 

          В дни проведения гонок питание Участников соревнования осуществляется 

следующим образом: 

 

1. Завтрак –  с 08:00 до  09:00. В кафе яхт-клуба «Ореховая бухта», за счет Участников 

Регаты. 

 

2. Экспресс – обеды  предоставляются на пересадочном судне 

 

3. Ужины – 18:30 – 20:00 В кафе яхт-клуба «Ореховая бухта». 

 

Штатный режим работы кафе – 10:00 -  21:00. 

                      

Председатель Оргкомитета Регаты                                             А. В. Полтанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

                              



                               

                                  

                                                      Инструкция 

                     о порядке пересадки, пользовании пересадочным 

                                         и пересадочным понтоном 

 

Регата с пересадкой экипажей в классе "Луч" 

           Пироговский рукав Клязьминского водохранилища    Яхт-клуб "Ореховая 

бухта" 

1. Организация  пересадки. 

 

1.1. Все вопросы, связанные с организацией пересадки уполномочен решать Судья при 

участниках. 

1.2. Информация о распределении «Лучей» по флотам и о списках участников каждой 

группы будет вывешена на доске объявлений после соответствующей жеребьевки, а 

также будет находиться на доске объявлений Пересадочного судна в течение 

гоночного дня. Правильное использование этой информации является обязанностью 

гонщика.   

1.3. Судья при участниках, а также его помощники будут находиться на берегу в месте 

стоянки  «Лучей» до отхода Пересадочного судна, затем на Пересадочном 

судне/Пересадочном плоту во время гонок дня. 

1.4. С вопросами, касающимися порядка пересадки, следует обращаться к Судье при 

участниках. 

 

 

2. Место пересадки. 

 

2.1. Комплекс, состоящий из Пересадочного судна и Пересадочного понтона, 

предназначен для доставки яхтсменов, не участвующих в первой или последней 

гонке дня на своей дистанции в зону гонок, пересадки участников и их отдыха во 

время гонок, в которых они не принимают участия. 

2.2. В течение гоночного дня комплекс, состоящий из Пересадочного судна и 

Пересадочного понтона,  будет располагаться в районе дистанции за кормой главного 

судейского судна возможно ближе к линии старта/финиша. Смещение комплекса в 

сторону одной из дистанций не может служить основанием для протеста. (См. 

Приложение 1). 

2.3. Во время движения комплекса, а также во время между гонками, в которых 

спортсмены не принимают непосредственного участия, они должны находиться на 

Пересадочном судне. 

2.4. Находиться на Пересадочном понтоне разрешается только для встречи 

прибывающего «Луча» и его швартовки.  Разрешением для спуска на пересадочный 

понтон дается группе участников согласно сигналам порядка пересадки или лично 

Судьей при участниках по отдельному запросу. 



2.5. На Пересадочном судне будет обеспечено место для размещения информации о 

порядке пересадки, изменениях Гоночной инструкции и сообщениях Гоночного 

Комитета. 

2.6. При нахождении на Пересадочном понтоне все участники обязаны нести 

спасательные жилеты. 

 

3. Порядок пересадки (кроме гонок абсолютного и крейсерского финалов). 

 

3.1. Сигналом разрешения подхода «Лучей», закончивших гонку, к понтону для 

пересадки является поднятый на Пересадочном судне со стороны понтона флаг цвета 

дистанции, для которой в данное время разрешена пересадка.  Для левой дистанции 

будет применяться флаг красного цвета, а для правой дистанции – флаг зеленого 

цвета. (См. приложение 1). В случае замены цвета флага для какой-либо дистанции, 

объявление о такой замене будет вывешено на доске объявлений на берегу и на 

Пересадочном судне. Изменение цвета флага дистанции не может служить 

основанием для протеста. 

3.2. Флаг цвета дистанции, для которой разрешена пересадка, одновременно обозначает 

требование для спортсменов, намеревающихся принять участие в следующей гонке 

своей группы (пересаживающихся на прибывающие «Лучи») спуститься на понтон и 

помочь швартоваться прибывающим «Лучам». 

3.3. Гонщик, подошедший к понтону для пересадки, обязан передать свой «Луч» лично 

гонщику, намеревающемуся принять участие в следующей гонке своей группы. Если 

передать «Луч» некому, об этом следует сообщить Судье при участниках и 

дождаться его указаний. 

3.4. Гонщик, намеревающийся принять участие в следующей гонке своей группы, обязан 

спуститься на понтон по разрешающему сигналу для встречи «Луча», на котором ему 

предстоит уйти в гонку.  Не допускается задержка пересадки. Если в течение 

времени, необходимого для пересадки лучей данной группы, гонщик, занятый в 

следующей гонке, не появился на Пересадочном понтоне, Судья при участниках 

вправе принять решение о начале следующей гонки без его участия. Такое решение 

не может служить основанием для протеста, за исключением случая, если его 

отсутствие произошло по независящим от него обстоятельствам. 

3.5. Гонщики, перед отходом от Пересадочного понтона, обязаны убедиться в том, что их 

пересадку отметили судьи при участниках. 

3.6. Пересадка на воде не допускается! 

3.7. Гонщик, намеревающийся пропустить гонку или прекратить соревнования, обязан 

известить о своем решении Судью при участниках. 

3.8. В случае,  если на пересадочном комплексе не поднят ни один из флагов, 

разрешающих пересадку, подход «Луча» к Пересадочному понтону возможен только 

после получения разрешения от Судьи при участниках. 

 

 

4. Порядок пересадки для абсолютного и крейсерского финалов.  

 

4.1. Порядок пересадки абсолютного и крейсерского финалов повторяет порядок 

пересадки остальных гонок за исключением того, что участники могут передать 



«Луч», на котором пришли с гонки, волонтерам, встречающим на понтоне. В случае,  

если «Луч» передать некому, следует придержать его до прихода свободного 

волонтера или гонщика, занятого в следующей гонке или надлежащим образом 

ошвартовать, обеспечив безопасную стоянку. 

 

 

5. Время отхода и возвращения комплекса Пересадочное судно и Пересадочный 

понтон. 

 

5.1. Временем отхода от берега комплекса Пересадочное Судно/Пересадочный понтон 

является время за 15 (пятнадцать) минут до начала первой гонки гоночного дня. 

Опоздание гонщиков, намеревающихся принять участие в соревнованиях данного 

дня, ко времени отхода комплекса Пересадочное судно/Пересадочный понтон не 

может служить основанием для протеста. 

5.2. Задержка выхода комплекса Пересадочное судно/Пересадочный понтон не может 

служить основанием для протеста. 

 

 

6. Порядок поведения на Пересадочном судне и пересадочном Понтоне. 

 

6.1. При нахождении на Пересадочном судне и Пересадочном понтоне следует 

руководствоваться нормами безопасного поведения на воде.  В случае неадекватного 

поведения участников или гостей  Судья при участниках вправе не допускать таких 

лиц на пересадочный понтон или принять решение об их эвакуации на берег. 

6.2. Участники, не занятые в текущих гонках во время гонок финалов призываются быть 

волонтерами и оказывать помощь при встрече «Лучей» и в организации пересадки. 

6.3. Поскольку пересадочный понтон не рассчитан на длительное нахождение (хранение) 

«Лучей» и на одновременное нахождение большого количества «Лучей» и 

спортсменов, при проведении пересадки от спортсмена, которому предстоит идти в 

гонку, требуется без задержки принимать подошедший «Луч» и отходить на нем от 

понтона.  Если «Луч» требует ремонта, об этом следует сообщить Судье при 

участниках и руководствоваться его решением. Если «Луч» не задействован в 

следующей гонке, то участник, которому предстоит идти на нем в своем зачете, 

обязан проследить, чтобы такой «Луч» безопасно простоял текущую гонку или, по 

требованию Судьи при участниках, отойти на нем от Пересадочного понтона и 

дождаться своей гонки на воде. 

6.4. При наличии технической возможности, участники соревнований будут снабжаться 

информацией о результатах прошедших гонок и продуктами питания. Это не 

является основанием для задержки пересадки. 

6.5. При необходимости, по просьбе Судьи при участниках, спортсмены и гости, не 

занятые в текущей гонке должны помочь экипажу Пересадочного судна в отдаче и 

подъеме якоря и в швартовке Пересадочного плота. 

6.6. Не допускается подход и/или швартовка к Пересадочному судну/Пересадочному 

понтону судов и посадка/высадка пассажиров без согласования с Судьей при 

участниках. 

 



 

7. Прядок выхода и возвращения «Лучей», участвующих в регате. 

 

7.1. «Лучи», участвующие в регате, будут находиться на двух площадках: в районе крана 

и в районе базирования Пересадочного судна (См. Приложение 2). Забирать «Лучи» 

утром и возвращать их вечером следует на их постоянное место. 

7.2. «Лучи», участвующие в регате, вооружают и перегоняют к месту проведения 

соревнований,  участники, занятые в первой гонке дня первой группы. Гонщики, 

занятые в первой гонке дня второй группы (сменяющие первых) обязаны утром 

подойти к своей лодке и убедиться в том, что гонщик первой группы ее вооружает и, 

при необходимости, ему помочь. Если гонщик второй группы обнаружит, что лодку, 

на которой ему предстоит гоняться в первой гонке своей группы никто не вооружает 

(гонщик первой группы не пришел), то он должен обязательно сообщить об этом 

Судье при участниках, а затем, по согласованию с Судьей при участниках, отогнать 

такой «Луч» к месту соревнований и, при необходимости, походить на нем на воде во 

время первой гонки первой группы. 

7.3. Гонщики, не занятые в первой гонке дня (в первой группе) должны помочь 

гонщикам, выходящим на воду, в спуске «Лучей». 

7.4. После окончания последней гонки дня, гонщики, проходя мимо Пересадочного плота 

и не наблюдая флага, разрешающего пересадку,  должны убедиться в том, что в этот 

день гонок больше не будет (с Пересадочного плота об этом будет сообщаться по 

громкой связи), а затем отогнать  «Лучи», на которых они закончили гонку, к месту 

их постоянной стоянки, там разоружить И СЛИТЬ ВОДУ!!!  

7.5. Гонщики, возвращающиеся в гавань на Пересадочном судне, по приходе, должны 

помочь в швартовке плота и подъеме и разоружении «Лучей». 

7.6. Для координации своевременного выхода «Лучей» на воду ежедневно из числа 

спортсменов, не занятых в первой гонке дня первой группы будут назначаться 

дежурные, ответственные за выпуск «Лучей» на первой и второй площадках (См. 

Приложение 2). В обязанности дежурных входит проверка факта своевременного 

начала вооружения каждого из «Лучей» на подведомственной площадке, проверка 

соответствия лица, выходящего на данном «Луче» в первую гонку, лицу, 

обозначенному в списке, предоставленном Гоночным Комитетом, отметки в таком 

списке о спуске каждого «Луча» на воду. В случае возникновения проблем,  

дежурный должен сообщить о них  Судье при участниках. 

7.7. Спортсмены, назначенные дежурными на площадках, вправе просить о задержке 

выхода Пересадочного судна, если такая задержка необходима для обеспечения 

выхода судов в гонку. Окончательное решение о правомерности такой задержки 

принимает Судья при участниках. 

7.8. По возвращении Пересадочного судна из числа спортсменов, не занятых в последней 

гонке дня, могут быть назначены дежурные, координирующие разоружение и 

осушение «Лучей» на первой и второй площадках. 

 

 

 

 

 



8. Организация снабжения и текущего ремонта. 

 

8.1. Матчасть предоставляется участниками соревнований, и её состояние не может 

служить основанием для протеста или требования исправить результат. 

8.2. Проводящая организация оставляет за собой право замены корпусов и их частей или 

деталей рангоута и/или вооружения при выявлении необходимости такой замены 

(исключительно при наличии технической возможности). 

8.3. Гонщики, принимающие участие в первой гонке дня обязаны заранее (по 

возможности – накануне) на берегу осмотреть яхту, на которой им предстоит выход и 

сообщить Судье при участниках/Техническому комитету о выявленных поломках в 

такое время, которое даст возможность для их устранения.  Гонщикам, которые 

принимают участие в первой гонке второй группы,  рекомендуется помочь гонщику 

первой группы в осмотре яхты и устранении недостатков.  

8.4. Обо всех поломках в течение гонок следует сообщать Судье при участниках. Мелкие 

поломки будут устраняться силами Технического комитета при наличии технической 

возможности. 

8.5. Гонщикам рекомендуется заблаговременно осматривать яхты, не занятые в гонке, на 

которых им предстоит участвовать и обращаться за разрешением на 

ремонт/осушение к Судье при участниках. Окончательное решение о предоставлении 

или об отказе в предоставлении такой возможности принадлежит Судье при 

участниках. 

8.6. Любое решение о необходимости и возможности ремонта/осушения принимает 

Судья при участниках по ходатайству спортсмена. Такое решение является 

окончательным и не может служить основанием для протеста. 

8.7. Участникам рекомендуется иметь индивидуальные средства для осушения яхт на 

воде. 

8.8. Участники обязаны иметь индивидуальные спасательные жилеты. Передача 

спасательных жилетов от участника к участнику во время пересадки не допускается. 

Задержка пересадки в связи с передачей спасательного жилета будет расцениваться 

как нарушение правил пересадки. 

 



9. Приложение 1. 

 

  
 



10. Приложение 2. 

 

 
 

 

Заместитель Председателя Оргкомитета Регаты                                 А.Н.Поляков 

 


