Положение о YACHTING_RUS CUP
2012@ODESSA FLEET
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1

Общие положения

Общее руководство проведением осуществляется оргкомитетом “YACHTING_RUS
CUP 2012@ODESSA FLEET“(YRC#5@ODESSA):
YRC#5@ODESSA проводится с целью популяризации и развития парусного спорта среди членов ЖЖ сообщества yachting_rus. Задачей кубка является усовершенствование навыков и знаний в гонках флота на
яхтах Laser SB3.
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Место и время проведения

YRC#5@ODESSA проводится в Украине на акватории Одесского залива
с 16 по 21 апреля 2012 года. Координаты по googlemaps:
• марина : 46.5000 30.8650
• место проведения гонок : 46.5000 30.8650
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Программа YRC#5@ODESSA
• 16 апреля - с 9:00 до 12:00 регистрация команд, 14:00 предупредительный сигнал первой тренировочной гонки, 19:00 церемония
открытия
• 17 апреля - 9:00 сбор шкиперов, 10:00 предупредительный сигнал
второй тренировочной гонки, 13:00 предупредительный сигнал первой зачЁтной гонки. максимально 4 гонки. вечером дебрифинг
• 18 апреля - 9:00 сбор шкиперов, 10:00 предупредительный сигнал
первой гонки. максимально 4 гонки в день. вечером дебрифинг+вечерняя
Одесса.
• 19 апреля - 9:00 сбор шкиперов, 10:00 предупредительный сигнал
первой гонки. максимально 4 гонки в день. вечером дебрифинг+вечерняя
Одесса.
• 20 апреля - 9:00 сбор шкиперов, 10:00 предупредительный сигнал
первой гонки. максимально 4 гонки в день. вечером дебрифинг+вечерняя
Одесса.
• 21 апреля - 9:00 сбор шкиперов, 10:00 предупредительный сигнал
первой гонки. максимально 2 гонки. Церемония награждения по
окончанию гонок.
1
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Правила

Соревнование проводятся по:
• настоящему положению
• гоночной инструкции регаты “YACHTING_RUS CUP 2012@ODESSA
FLEET“, включая изменения и дополнения
• международные правила парусных гонок (ППГ 2009-2012)
• Правилами класса Laser SB3
В случае разногласия в деталях Положения и Гоночной инструкции доминируеться текст гоночной инструкции.
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Реклама
• Реклама должна отвечать требованиям Кодекса ISAF о рекламе
• Носовые 20% длинны корпуса яхты, в соответсвии с Кодексом ISAF
про рекламу, должны быть предоставлены в распоряжение Полномочного организатора.
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Яхты и оборудование
• Соревнование будет проводится на тринадцати - Laser SB3(килевая
яхта с генакером)
• Яхты будут оборудованы следующими парусами: грот, стаксель и
генакер.
• Яхты будут распределены путЁм жеребьЁвки.
• Экипаж яхты 3-4 человека, макс. вес экипажа 300кг.
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Стартовый взнос и депозит

Стартовый взнос с экипажа составляет 300 e.
Стартовый взнос должен быть оплачен до 31.02.2011 банковским переводом (реквизиты в пригласительном письме от оргкомитета). Стартовый взнос являеться невозвратным.
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Депозит с команды 450 e.
Депозит вносится шкипером команды 16.04.2012 во время регистрации.
Депозит возвращается после проведения последней гонки если не будет
поломок по вине команды.
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Условия допуска, заявки и запись
• К соревнованиям допускаються спортсмены на основе персонального приглашения, шкипер яхты должен иметь квалификацию не
ниже яхтенного рулового(bareboat skipper/SBF-SEE)
• Каждый участник регаты должен отвечать требованиям допуска в
соответсвии с Кодексом про право на допуск (Уставное Положение
ISAF 19).
• ПриглашЁнные к участию спортсмены заполняют заявку на участие в день регистрации в бюро регаты.
• На регистрации каждый экипаж кроме заявки на участие должен:
предьявить документ, удостоверяющий личность
предьявить соответствующее удостоверение на право управление судном
пройти контрольное взвешивание
сдать возвратный-депозит
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Дистанция
Гонки будут проводиться на наветренно-подветренной дистанции.
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Гоночная инструкция

Гоночная инструкция будет выдаваться участникам во время регистрации в Бюро регаты.
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ЗачЁт

• Будет применяться линейная система зачЁта согласно Дополнению
А ППГ
• Планируеться проведение 17 гонок. Зачёт будет производится без
выбросов.
• Регата считаеться состоявшейся, если будут проведены 6 гонок.
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Радиосвязь

Cудно, находящееся в гонке, не должно посылать или принимать радиосигналы, которые не являються общедоступными для всех яхт. Это
ограничение относиться и к связи по мобильным телефонам.
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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.
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Призы
Переходящий приз "YACHTING_RUS CUP FLEET"
Медали за 1,2 и 3 места
Приз "тем кто не растерялся"
Приз "EPIC FAIL"
ПочЁтные грамоты всем участникам
Приз за первое место среди женских экипажей
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Суда поддержки

На любое судно поддержки, тренерские катера и т.п., могут быть возложены дополнительные обязанности по обеспечению безопасности проведения соревнования.
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Фото и видео

Все фото и видео материалы отснятые во время YRC#5@ODESSA могут
использоваться участниками и оргкомитетом бесплатно. Основной фото
архив: picasaweb.google.com/yachting.rus.
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Безопасность, отказ от ответственности

• Шкипер несЁт полную ответственность за безопасность яхты и еЁ
экипажа, полученное снаряжение и обеспечение яхты индивидуальными средствами плавучести в соответствии с Правилами класса.
• Каждый участник соответственно правила 4 ППГ (решение об участии в гонках) берЁт участие в гонках на свой страх и риск. Ни
Полномочный организатор, ни Гоночный и Протестовый комитеты, другие официальные лица, которые проводят гонки, не берут
на себя юридической ответственности за жизнь, возможные травмы
спортсменов, повреждения или потерю имущества, на соревнованиях или в связи с соревнованием.
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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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