


 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

«Имеретинский Командный Кубок»  

по командным гонкам 2021 года 

 в классе яхт «Оптимист» 

“Согласовано” 
 

 
__________________________ 

Детский парусный клуб Sail in Sochi (ООО «Парусный клуб») 
Генеральный директор 
Крестьянинова П.А. 

 

1. ПРАВИЛА 

1.1 Соревнования проводятся по правилам, как определено в действующих 

Правилах парусных гонок (ППГ). 

1.2 Применяется Приложение D «Правила командных гонок».  
Применяется Дополнение В к Приложению L «Яхты, предоставляемые 
проводящей организацией». 

1.3 Следующие правила будут изменены: 

Полный текст изменений будет изложен в гоночной инструкции. 

 

2. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1 Детский парусный клуб Sail in Sochi (ООО «Парусный клуб»), на базе 
которого проводятся соревнования: 

▪ назначает Гоночный комитет под руководством Главного судьи 
соревнований. 

▪ отвечает за прием заявок и стартовых взносов от команд, 

▪ обеспечивает присутствие участников на территории яхтенного порта 
«Имеретинский», регистрацию выхода в море в пограничной службе 
г.Сочи и согласование работ в акватории аванпорта с диспетчерской 
службой, 

▪ ведет расчеты с участниками и третьими сторонами. 

2.2 Федерация парусного спорта г.Сочи



3. ЗАЯВКИ И ДОПУСК 

3.1 Команда должна состоять из 4 человек и, на усмотрение тренера команды, 

одного запасного.   

3.2 Предварительные заявки принимаются до 01 февраля 2021 года на адрес 

sailinsochi@gmail.com или по телефону +7(938)4727938 

3.3 Для допуска к соревнованиям команда должна пройти мандатную 

комиссию, для чего необходимо: 

3.3.1 предоставить комиссии следующие документы:  

• Командная заявка, указанная в Приложении 1 к данному Положению.  

• Заявка на каждого участника по форме, указанной в Приложении 1 к ППС. 

• Страховой полис на каждого участника, оформленный в 
соответствии с Положением ВФПС о страховании. 

3.3.2 оплатить стартовый взнос согласно пункту 4 данного Положения. 

3.3.3 получить отличительные знаки команды (манишки), обязательные к 

ношению во время гонок, церемонии открытия и награждения. 

 

4. ВЗНОСЫ 

4.1 Стартовый взнос составляет 20,000 руб. за участие одной команды из  

4 участников и одного запасного.* 

 

5. ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1 Командные гонки. 

5.2 Формат гонок будет представлен в ГИ после проведения мандатной 

комиссии. 

 

6. РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

02 марта* – день приезда 

02 марта – мандатная комиссия с 16:00 до 19:00 

03 марта – церемония открытия соревнований 

03-07 марта – гоночные дни 

07 марта – награждение 17:00 

08 марта – день отъезда 

Ежедневно будет проводиться брифинг участников с ампайрами (время будет 
указано в ГИ).  

 
* 27 февраля–02 марта – дни тренировок (стоимость включена в стартовый взнос). Заявки принимаются в 
свободной форме при подаче предварительной заявки на участие в соревнованиях. 
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7. ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

7.1 Гоночная инструкция будет доступна 03 марта с 10:00 на доске 

объявлений в Детском парусном клубе Sail in Sochi. 

 

8. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

8.1 Имеретинская бухта. Детский парусный клуб Sail in Sochi.   

 

9. СИСТЕМА ПОДВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

9.1 При подсчете результатов будут применяться ППГ17 правила D3 и D4. 

 

10. ЯХТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

10.1 Яхты класса «Оптимист» для проведения соревнования предоставляются 

проводящей организацией Детским парусным клуб Sail in Sochi (ООО 

«Парусный клуб»). 

10.2 Катера-рибы для ампайров, а также оборудование для проведения гонок 

(знаки, флаги) и ГСМ предоставляются проводящей организацией Детским 

парусным клубом Sail in Sochi (ООО «Парусный клуб») 

 

11. НАГРАЖДЕНИЕ 

11.1 Команды-призеры соревнований награждаются медалями и призами. 

11.2 Команде, занявшей 1е место, вручается Имеретинский командный кубок. 

11.3 Спонсоры могут предоставить дополнительные призы. 

11.4 Все команды, участвовавшие в соревнованиях должны быть представлены 

на церемонии награждения в командной форме или манишках. 

 

12. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

12.1 Расходы по организации и проведению соревнования (в том числе на 

аренду территории порта «Имеретинский», на приобретение кубка, 

медалей, призов, отличительных знаков команд, на услуги фото-и 

видеосъемки, на оплату работы и командировочные расходы судей и 

ампайров), несет проводящая организация Детский парусный клуб  

Sail in Sochi (ООО «Парусный клуб»). 

12.2 Расходы на командирование участников команд, тренеров и 

сопровождающих лиц (в том числе проезд до места проведения 

соревнований и обратно, проживание и питание) несут яхт-клубы и школы, 

заявившие команду. 
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13. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ 

13.1 Все участники соревнований и сопровождающие лица обязаны соблюдать 

меры безопасности, правила поведения на воде, на территории яхтенного 

порта «Имеретинский» и детского парусного клуба Sail in Sochi. 

 

14. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

14.1 Спортсмены принимают участие в соревновании полностью на свой страх 

и риск. См. правило 4 "Решение участвовать в гонке". Проводящая 

организация не принимает на себя ответственность за материальный 

ущерб или случаи травм либо смерти, произошедшие в связи с 

соревнованием, или до него, или во время соревнования, или после него. 

 

15. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

15.1 По возникающим вопросам обращайтесь в Детский парусный клуб  

Sail in Sochi по тел: +7(938)4727938 или по эл.почте: sailinsochi@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
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Приложение 1 
 

 Командная заявка на участие в «Имеретинском Командном Кубке 2021» 

 

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ __________________________________________ 

 

ГОРОД (или РЕГИОН) ___________________________________________ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (ТРЕНЕР ИЛИ СОПРОВОЖДАЮЩИЙ): 

______________________________________________________________ 

 

СПИСОК КОМАНДЫ: 

                  ФИО                                  Год рождения                Спортивный разряд 

 

1. ______________________         _____________                   ____________ 

 

2. ______________________         _____________                   ____________ 

 

3. ______________________         _____________                   ____________ 

 

4. ______________________         _____________                   ____________ 

 

5. ______________________         _____________                   ____________ 
 
 

☐ Все и каждый участники команды согласны подчиняться Правилам Парусных 

Гонок и всем другим правилам, действующим на соревновании  

 

Ответственный представитель команды       ____________           ____________ 

    Подпись ФИО 

 

 

 

• На каждого участника прилагается именная заявка по форме, 
указанной в Приложении 1 к ППС и Согласие на обработку 
персональных данных. 

• Страховой полис, оформленный в соответствии о Положении 
ВФПС о страховании. 

 


