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ПОЛОЖЕНИЕ 
о парусной регате «Кубок Сталинграда 2015», посвященной  

празднованию 426-й годовщины Волгограда. 

 

  

1.Цели и задачи 
 

Популяризация парусного спорта в г. Волгограде. 

Повышение мастерства спортсменов, занимающихся парусным спортом. 

Выявление сильнейших спортсменов. 

 

2.Место проведения 
 
Парусная регата, посвящённая Дню города Волгограда, состоится в городе Волгограде 12-13 

сентября 2015 года в акватории р. Волга в районе Центральной набережной. 

 

3.Руководство регатой 
 

    Общее руководство организацией регаты осуществляет МБУ «Центр парусного спорта». 

 

4.Программа 
 

11 сентября 2015 года: 
День приезда. 

16.00 – мандатная и мерительная комиссии; 

 

 

12 сентября 2015 года: 
11.30 – торжественное открытие регаты. 

12.00 –18.00 - гонки (согласно гоночной инструкции). 

18.00 –неформальное общение, возможен концерт; 

 

 

13 сентября 2015 года: 

 
11.00 –14.00 – гонки (согласно гоночной инструкции) 

14.00 – 16.00 – подведение результатов регаты. 

17.00 – награждение победителей, торжественное закрытие регаты. 

 

 



5.Участники и условия проведения регаты 
 
5.1 Крейсерские яхты 

      К участию в регате допускаются парусные яхты всех конструкций 

имеющие положительную плавучесть. 

Зачетные группы. 

1-я группа - яхты длинной 35-40 футов. Типа Bavaria 40, Farr 40,ЛЭС-35,Л-6, и др. 

2- я группа - яхты длинной 30-34 футов. Веnеtеаu 30, Рикошет 930,ЛЭС-31, и др. 

3-я группа - яхты длинной 25-29 футов. Конрад-25, ТЭВСС, и др. 

4-я группа - яхты длинной до 25 футов.  J 24, Нефрит, Нева, Рикошет 550, и др. 

5-я   группа - многокорпусные яхты. Центаурус и др. 

6-я группа – катамараны «Торнадо». 

7-9 группа – швертботы М. 

Победители в зачётных группах определяются по фактическим приходам яхт к финишу, без 

предъявления мерительного свидетельства. Иные способы зачёта могут рассматриваться на совете 

капитанов. 

 

5.2 Детские и олимпийские классы яхт. 
     К регате допускаются спортсмены всех возрастов, прошедшие 

медосмотр, при наличии в заявках отметок врача. 

Зачётные групгы. 
1-я группа- «Оптимист», общий зачет. 

2-я группа- «Кадет», «Луч-2». 

3-я группа- «Луч», «Луч-Р», «Луч-М» общий зачет. 

  Соревнования проводятся в соответствии с: 

- Правилами парусных гонок ISAF ППГ 2005; 

-  Гоночной инструкцией. 

6. Процедура регистрации. 
Заявки на участие по форме Приложения 1 к ППС-2005 подаются в     мандатную комиссию       

до      10.00 ч.    12 сентября 2015г. 

Участники соревнований (кого не знаем)предоставляют в мандатную комиссию паспорт 

(свидетельство о рождении),  квалификационную книжку, рулевые  -   удостоверение на 

право управления яхтой. 

7. Система зачета 
Соревнование личное. 

Личный зачёт определяется в соответствии с Приложением  А к ППС-2005 г. 

 Соревнования  считаются состоявшимися при проведении не менее  трех   гонок. 

Зачёт в крейсерах-по фактическому времени (по приходам) 

 
8. Награждение 
 
       Победители соревнований в классах награждаются медалями и дипломами. 

 

 

9. Финансирование 



 
          Расходы, связанные с организацией и проведением регаты и награждением несёт МБУ 

«Центр парусного спорта». 

         Расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием участников, несут 

командирующие организации. 

  

 Настоящее положение является официальным приглашением на участие в 

соревнованиях. 

 

10. Безопасность 
 
Организаторы соревнования не несут ответственности за жизнь и личное имущество 

спортсменов, а также за возможные потери, телесные травмы. Организаторы соревнования 

рекомендуют участникам страховать возможный ущерб 

 

 

 

 

                                                                                            Оргкомитет регаты 

 


