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1. I_1ели изадачц
1.1 Попуаяризацияиразвитие парусного спорта.

1.2 Повышение спортивногО мастерства и яхтенной квааификации.
1.3 Пропаганда здорового образа жизни,

1.4 Приваечение иногородних спортсменов дzя расширения связей с
регионами.

2. Руководство

2.1 Общее руководство проведением соревнований осуществаяет
организация указанная ОО "ФПС ВО".

2.2 Непосредственное руководство осуществzяет гоночный комитет,
утвержденный ОО "ФПС Во". Председатеzь гоночного комитета имеет статус
Гzавного судьи соревнований.

3. Правиаа

соревнования проводятся согzасно сaедующим документам:
З.1 МежOунароOtлъtе правuла парусltьlх zoHorc 2013-2016 (Iшг-lз),
З.2 Правu.лаhtu парусны,,I соревно ванuй ВФПС 200g-2012(IIпс-200g).

З.З Упролценньlе правала облtера rcрейсерскuх яэttп (УПО-2008),

З.4 Правu^а п^аванuя по влlуmреннuм воОнъtм п!пя,fot рФ (ппввп рФ-
2002).

З.5 Насmояlцее полоrсенuе,

З.6 Г оночная uнсtпрукцuя,

гоночная инстр)rкция опубаиковывается за две недеzи до начаzа
соревнований на доске объяваений и (или) в офисе оо "Фпс Воо, а таюке
доводится до сведения )дастников в официааьный день открытия



соревновании.

4. Процедура регистрации
4.1 Предваритеzьные заявки направzяются в оргкомитет ОО..ФПС ВО", не

позднее чем за 15 кааендарных днеф до оФициаzьного нача,rа соревнования на

4.2 3апись на )лIастие в соревновании от каждой яхты подается в

мандатную комиссию не позднее срока указанноrо в гоночной инструкции.

4.З Одновременно с записью на Jластие доzжны быть предоставzены

документы:
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РАСПИСАНИЕ ГОНОК
Гон ки п ны сл м зом:
Гонка
NsNa

,Л,ата и день Время сигнала к ПредупреждениеD

1, 21 мая, суббота ]-t.57
2 2t мая, суббота Старт через 5 минут после финиша последней яхты
3 21 мая, суббота Старт через 5 минчт после финиша последней яхты
4 2\ мая, суббота Старт через 5 минут после финиша последней яхты
5 21 мая, су66ота Старт через 5 минут после финиша последней яхты

5. Требования

5.1 Капитаны яхт и их помощники доzжны бьlть индивилуальныlми
чаенами ВФПС.

Капитаны и их помощники не явzяющиеся чzенами ВФПС моryт бьтть

допущены до соревнования при усl'Oвии оп11аты стартового взноса в размере
500 рубаей от каждого.

5.2 Капитаны яхт доzжны иметь кваzификацию не ниже "Яхтенный
руzевой прибрежного паавания>, помощники капитанов - не ни)<е,.Яхтенный

руаевой дневного паавания>;
5.З Экипа;к яхты, вышедшей из гонки

средствами известить об этом гоночный
организацию;

до финиша/ до,rжен zюбыми
комитет иlили проводящую



5.4 Проводящая организация может потребовать от каждого чаена
9кипажа страховое свидетеzьство на период соревнования на сумму не менее
100 тысяч рублей.

5.5 Проводящая организация может потребовать от каждой яхты
страховку на сумму не менее 50% её стоимости на гражданскую
ответственность перед третьими лицами.

6. ответственность

6.1 Все спортсмены и представитеlи принимают Jластие в соревнованиях
Ira свой страх и риск;

6.2 Гоночный комитет 7I проводящая организация не принимают на себя
ответственность за жизнь и собственность )дастников соревнов аниit, а таюке за
возможные те./1есные повреждения и повреждения имущества )ластников на
соревновании или в связи с соревнованием.

7. Протесты

7.1 Протестовый взнос устанавzrивается в размере 500 рублей;

7.2 Протестовый взнос возвращается яхте в сz)дае удовzетворения
протеста/ в противном сz}щае его приходует проводящая организация.

8. Натраждение

8.1 Яхты,, занявшие первые/ вторые, третьи места награждаются
грамотами или дипломами.

8.2 Экипа;ки в зачётных группах насчитывающих менее 4-х яхт за третье
место награждаются по усмотрению организаторов соревнования.

8,3 Экипажи в зачётных группах насtIитывающих менее З-х яхт за второе
место награждаются по усмотрению организаторов соревнования.

8.4 Проводящая организацияи спонсоры соревнований моryт награждать
экипажи яхт памятными и ценными призами.

9. (Dинансиров€lЕIи€ l

9.1 Расходы по организ ации и проведению соревнования Heq/T ОО
"ФПСВо" и спонсоры;

9.2 Расходы, связанные с )дастием в соревнованиях иногородних
спортсменов за счет командирующих организаций.

10. Рекдама

10,1 /анные соревнования относятся к категории С по peKzaMe.

10.2 Яхты обязаны нести рекzrаму организатора соревновании

10.З Яхта может нести допоzните,'rьную рекzаму распо,rоженную на



гроте (парусе).

10.4 3а несение допоzнитеzьной рекzамы распоzоженной на друмх
частях корпуса и вооружения взимается сбор в размере 1000 рубаей.

11. Ретламент проведеЕия регаты
L7.120-21мая 2016 года - приезд и ретистрация JлIастников регаты.
17.227 мая в 11-00 - торжествеЕное открытие парусной регаты.
11.3 27 мая в 18-00 - торжественное закрытие парусной регаты.

Награждение победитеzей мэром г. Камышин

12, /анное Подожение яваяется официаzьным пригаашением
яхтсменам для участия в Регате.


