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1 YACHTING_RUS CUP 2012@BAR

Общее руководство проведением матч-рейс лайта осуществляется орг-
комитетом “YACHTING_RUS CUP 2012@BAR“(YRC#4@BAR): Григо-
рий АксЁнов aka bidok, ПЁтр Лежнин aka petryxa и АртЁм Брум aka
brumsail.

Кубок проводится с целью популяризации и развития парусного спор-
та среди членов ЖЖ сообщества yachting_rus. Задачей кубка являет-
ся усовершенствование навыков и знаний в матчевых гонках на яхтах
Beneteau First 36.7.

2 Место и время проведения

YRC#4@BAR проводится в Черногории рядом с мариной города Бар с
18 по 25 февраля 2012 года. Координаты по googlemaps:

• марина : 42.098143 19.0865
• место проведения гонок : 42.108143 19.0765

3 Программа YACHTING_RUS CUP 2012@BAR

• 18 февраля - приезд участников, в 16:00 церемония открытия и
ужин

• 19 февраля - 9:00 до 13:00 тренировка (каждой команде по 1,5 часа)
после 13:00 гонки, вечером разбор полЁтов+семинар

• 20 февраля - с 9:00 гонки, вечером разбор полЁтов + семинар
• 21 февраля - с 9:00 гонки, вечером разбор полЁтов + семинар
• 22 февраля - с 9:00 гонки, вечером разбор полЁтов + семинар
• 23 февраля - с 9:00 гонки, вечером разбор полЁтов + семинар
• 24 февраля - с 9:00 медальные гонки за 3 и 1 место, награждение

и церемония закрытия вечером
• 25 февраля - разъезд участников
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http://yachting-rus.livejournal.com
http://www.youtube.com/watch?v=Akvobh3QXEs
http://maps.google.com/maps?f=q&source=embed&hl=ru&geocode=&q=42.098143,19.0865&sll=37.0625,-95.677068&sspn=34.313287,79.013672&ie=UTF8&t=h&ll=42.098143,19.0865&spn=0.031397,0.077162&z=14
http://maps.google.com/maps?q=42.108143,19.0765&hl=ru&ll=42.104018,19.082479&spn=0.034133,0.084543&sll=42.112136,19.085087&sspn=0.008532,0.021136&vpsrc=6&t=h&z=14


4 Правила

Соревнование проводятся по:

• настоящему положению
• гоночной инструкции любительской регаты “YACHTING_RUS CUP

2012@BAR“, включая изменения и дополнения

5 Рекомендуемая литература к прочтению

• международные правила парусных гонок (ППГ 2009-2012)
• Приложение Q (UMPIRED FLEET RACING) к ППГ 2009-2012

6 Яхты и паруса

• Соревнование будет проводится на двух - Beneteau First36.7(килевая
яхта с симметричным спинакером)

• Яхты будут оборудованы следующими парусами: грот, генуя, стак-
сель и симметрический спинакер.

• Яхты будут распределены путЁм жеребьЁвки.
• Экипаж яхты 8 человек.

7 Стартовый взнос

Стартовый взнос с участника составляет 200e*. В Стартовый взнос
включено:

• взнос за участие (125e)
• ужин - церемонии открытия(25e)
• ужин - церемонии закрытия (25e)
• футболка YRC#4@BAR(15e)
• чай и бутерброды на воде в течении 5 гоночных дней (10e)

*для спортсменов моложе 27 лет на момент открытия кубка стартовый
взнос 175e.

Стартовый взнос должен быть оплачен до 31.12.2011 банковским пере-
водом (реквизиты в пригласительном письме от оргкомитета). Старто-
вый взнос являеться невозвратным.
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http://www.sailing.org/tools/documents/RRS2009-2012-[5950].pdf
http://www.sailing.org/tools/documents/AddendumQrevised12October2011-[11524].pdf


8 Депозит

Депозит с команды 900e.
Депозит вносится шкипером команды 19.02.2012 перед началом трени-
ровки (8:50).
Депозит возвращается после проведения последней гонки если не будет
поломок по вине команды.

9 Участники соревнования

К участию в соревновании допускаются участники(40человек), которые
имеют:

• опыт хождения на парусной яхте
• понятие о яхтенной терминологии
• собственный спасательный жилет(который Вы привезЁте с собой!)

Если Вы выполняете эти требования, то Вы получаете от оргкомитета
приглашение на участие в кубке вместе с данными об оплате взноса.

10 Выборы шкиперов-рулевых

1. Начиная с текущего YRC#4@BAR шкиперы-рулевые будут вы-
бираться участниками кубка путем прямого тайного голосования,
кроме случая указанного в пункте 2.

2. Победитель кубка YRC#3@KIEV(Дефендер), попадает на YRC#4@BAR
без голосования. Дефендер не может передать свои полномочия ни-
кому другому.

3. Шкипером-рулевым может заявиться любой человек, обладающий
необходимыми навыками и ранее участвовавший в YRC.

4. Претендент на должность шкипера-рулевого обязан подтвердить
свои навыки управления лодкой и знания правил соревнований.
Оргкомитет вправе отказать претенденту, если знания и опыт пре-
тендента не удовлетворят оргкомитет. Отказ и причина должны
быть озвучены претенденту до начала процедуры голосования.

5. В исключительных случаях, шкипер-рулевой может быть отстра-
нен оргкомитетом от управления лодкой в любой момент после за-
вершения процедуры голосования. Исключительные случаи: угроза
здоровью экипажа, неадекватное поведение и т.п.
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6. Выборы шкиперов-рулевых происходят на церемонии открытия YRC#4@BAR,
если желающих больше, чем количество мест. В противном случае
выборы не производятся.

7. Каждый из участников YRC#4@BAR получает бюллетень со спис-
ком шкиперов-рулевых. Участник должен выбрать претендентов по
числу мест. Т.е. если вакансий четыре, то участник может выбрать
никого, одного, двух, трех или четырех, но не более, иначе бюлле-
тень будет считаться испорченным.

8. Каждый заявившийся в качестве шкипера-рулевого, должен по-
нимать, что в случае если он проиграет выборы, он участвует в
YRC#4@BAR простым матросом и после жеребьевки может по-
пасть в любой экипаж. В случае отказа от дальнейшего участия
в YRC#4@BAR простым матросом, кроме уважительных причин
(болезни, семейных обстоятельств и проч.), претендент навсегда ли-
шается права выдвигаться на должность шкипера-рулевого во всех
последующих YRC.

9. Претендент на должность шкипера-рулевого не имеет права пере-
давать управление лодкой(штурвал/румпель) в гонке другому чле-
ну экипажа, кроме исключительных случаев или после получения
разрешения всех остальных шкиперов. Разрешение должно быть
получено до начала стартовой процедуры.

10. Претендент на должность шкипера-рулевого может по завершении
регистрации участников рекламировать себя и своего фёст-мэйта
любыми способами исключая подкуп избирателей и оскорбления
своих коллег-претендентов.

11. На церемонии открытия претендент должен объяснить почему он
достоин быть шкипером-рулевым в отведенное ему оргкомитетом
время.

11 Формирование команд

Шкипер команды имеет право выбрать себе одного члена команды(с обо-
юдным согласием). Шкипер-Дефендер имеет право выбрать себе двух
членов команды. Остальные участники YRC#4@BAR распределяются
по командам в день приезда(18.02.2012) на церемонии открытия путЁм
открытой жеребьЁвки. Замена максимально одного участника в составах
команд возможны, после проведения жеребьЁвки в течении 30 минут с
согласия шкиперов и меняющихся участников обеих команда. О замене
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должно быть сообщено оргкомитету. По истечению 30 минут финальные
составы команд будут оглашены всем участникам YRC#4@BAR.

12 Пост в ЖЖ yachting_rus

Каждая команда обязана написать в жж yachting_rus общий командный
пост, минимум один за серию гонок. Когда какая команда пишет будет
определенно на церемонии открытия.

13 Призы

• Переходящий приз "YACHTING_RUS CUP"
• Медали за 1,2 и 3 места
• Приз "тем кто не растерялся"
• Приз "EPIC FAIL"

14 Фото и видео

Все фото и видео материалы отснятые во время YRC#4@BAR могут
использоваться участниками и оргкомитетом бесплатно. Основной фото
архив: picasaweb.google.com/yachting.rus.

15 Ответственность

Все участники регаты принимают участие в YRC#4@BAR на свой страх
и риск. Организаторы YRC#4@BAR не принимают на себя ответствен-
ность за жизнь и собственность участников YRC#4@BAR, а также за
возможные телесные повреждения, или повреждения имущества участ-
ника на YRC#4@BAR или в связи с YRC#4@BAR.

16 Победители YRC

• YRC#1@BAR - team "old_skipper"
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http://yachting-rus.livejournal.com
https://picasaweb.google.com/116225069148269915195/Price_yachting_rus_cup
http://s1.directupload.net/images/110512/ni2zh49t.png
http://picasaweb.google.com/yachting.rus
http://yachting-rus.livejournal.com/798071.html


• Дружинин ФЁдор(Санкт-Петербург), Канайло Вадим(Москва), Ка-
сьянова Алеся(Санкт-Петербург), Немченко Максим(Бар), Шевля-
кова Юлия(Москва), Коляда Андрей(Москва)

• YRC#2@BAR - team "dzar"
• Зарицкий Дмитрий(Калининград), Распоров Игорь(Кастиглиончелло),

Сергей Аксёнов(Москва), Валентина Марченко(Москва), Егор Ла-
тышев(Киев), Владимир Роляков(Астрахань), Андрей Некифоров(Бар),
Михаил Шахов(Кемерово)

• YRC#3@KIEV - team "dzar"
• Зарицкий Дмитрий(Калининград), Сергей Ананьин(Калининград),

Ирина Горбатюк(Калининград), Тёмчина Мария(Москва), Алек-
сандр Шкрымбал(Киев), Егор Латышев(Киев)

17 Информация и Контакт

Все вопросы, предложения, пожелания и дополнительную информацию
можно получить у оргкомитета:

• yachting.rus[AT]gmail.com
• +49-176-444-10-482
• skype:balkonskij
• www.yrc.dk
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http://yachting-rus.livejournal.com/844790.html
http://yachting-rus.livejournal.com/934978.html
http://www.yrc.dk
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