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КОМАНДА MoreSail
ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС!
Парусный спорт - уникальный вид спорта,
доступный для человека любого возраста и
практически любой спортивной подготовки.

Классическая парусная регата - отличное 
командообразующее мероприятие, в рамках
которого группа людей, объединенных
целью победить соперников и стихию,целью победить соперников и стихию,
способна в кратчайший срок сплотиться для
принятия верных решений.

При проведении парусных регат
используются правила парусных соревнований
и специальные правила расхождения судов.
За их соблюдением следят судьи и рулевые
наших яхт.наших яхт.

В данной памятке мы собрали основные
правила и важные моменты, с которыми мы
просим вас ознакомиться,
чтобы ваше знакомоство с парусным миром 
было незабываемым.



ЗАДАЧА ЭКИПАЖА
Регата состоит из серии коротких гонок,
которые проходят по заранее подготовленной
на акватории дистанции соревнований
среди однотипных парусных яхт.

Яхты одинаковые по скорости и место 
на финише зависит от слаженной работы
экипажа во время старта и прохожденияэкипажа во время старта и прохождения
дистанции.

Тренировки перед стартами нужны
для того чтобы:

     Познакомиться с экипажем

     Распределить роли в экипаже

     Отработать гоночные маневры

     Выработать комфортный алгоритм     Выработать комфортный алгоритм
     перехода с борта на борт
     для откренивания лодки



ЛЕГЕНДА СХЕМЫ:
Большая лодка - Главное судейское судно
Желтая точка - Стартовый пин
Красные точки (1, 2, 2А) - Знаки дистанции

ДИСТАНЦИЯ
ПАРУСНЫХ ГОНОК



Стартовая линия располагается между судейским судном и стартовым пином.

Для информирования участников регаты используются специальные флаги
и звуковые сигналы.

Стартовая процедура длится три минуты:

За 3 минуты до старта поднимается флаг MoreSail или Вашей компании,
звучит три коротких свистка

За 2 минуты до старта, поднимается флаг Р, звучит два коротких свисткаЗа 2 минуты до старта, поднимается флаг Р, звучит два коротких свистка

За 1 минуты до старта, снимается флаг Р, звучит один короткий свисток

В момент старта опускается флаг MoreSail или Вашей компании, звучит
длинный свисток

ВАЖНО! Яхта пересекшая стартовую линию до сигнала СТАРТ открыт, 
получает фльшстарт и обязана вернуться в зону для повторого
прохожжения сартовой линии!

СТАРТОВАЯ ПРОЦЕДУРА



Дистанция гонок обозначена знаками и составляет две петли, которые представляют из себя 
следующий маршрут: СТАРТ - первый знак (1)-второй знак (2, 2А) - первый знак (1) - 
ФИНИШ (см. хему на стр. 4)
Дистанцию проходят двумя курсами против ветра (лавировкой) и двумя курсами 
по ветру (багштагом и фордевиндом)
При прохождении полных курсов, возможно использование дополнительных парусов, 
разрешение на это выдается судьей соревнований во время стартовой процедурыразрешение на это выдается судьей соревнований во время стартовой процедуры
На всех участках дистанции используются правила расхождения яхт:
Яхта ПРАВОГО галса имет право дороги, относительно яхты ЛЕВОГО галса
ПОДВЕТРЯННЯЯ яхта имеет преимущество перед НАВЕТРЕННОЙ
При огибани знаков преимущество у ВНУТРЕННЕЙ (ближней к знаку) яхты
Яхта имеющая право дороги обязана избегать столкновений с другой яхты

Касание знаков дистанции или судейского судна считается нарушением правил. 
Для оправдания после нарушений яхта обязана выполнить оборот в 360 градусовДля оправдания после нарушений яхта обязана выполнить оборот в 360 градусов
В случае не признания своего нарушения и не выполнения оправдания решение по протестовой
ситуации принимает судья соревнований. В случае дисквалификации яхты ей начисляются
штрафные очки (штрафной балл равен кол-ву участвующих яхт + 1)

ПРОХОЖДЕНИЕ ДИСТАНЦИИ. ОБЩИЕ ПРАВИЛА



Финишная линия располагается между
стартовым судном и финишным знаком 
(он же стартовый пин)
Финишная яхта, пересекая линию
любой частью корпуса. Контролирует
финиш и ведет протокол судья
соревнованийсоревнований
Яхте, правильно прошедшей дистанцию
и не получившей наказания и протеста
от других яхт, засчитывается кол-во
очков за гонку равное ее месту
на финише (приходу)

ФИНИШ ГОНКИ



Регата состоит
из серии коротких

гонок

Количество и
продолжительность
гонок зависит от
конкретных

погодных условий
в день проведения

регаты.регаты.
Возможно проведение
от двух до пяти

гонок

Суммируя 
полученные

каждым экипажем
очки за гонки,
судьи готовят 

итоговый протокол

Яхта,
набравшая 
наименьшее

количество очков,
является 
победителем
регатырегаты

ПОДСЧЕТ ОЧКОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБЯЗАННОСТЕЙ В
ЭКИПАЖЕ
Экипаж гоночной яхты состоит из 5-6 человек.
Все участники команды вносят свою лепту
в конечный результат гонки. Перед гонками
у вас будет время для распределения
обязанностей и тренировки маневров.

ШКИПЕР - профессиональный спортсмен,
управляет яхтой. Под его руководством вамуправляет яхтой. Под его руководством вам
предстоит пройти регату. Знает правила и 
принимает решения по выполнению 
маневров и действиям экипажа

БАКОВЫЙ - настраивает фалы парусов,
контролирует стаксель во время
поворотов, откренивает лодку

ТРИМЕР СТАКСЕЛЯ - управляет стакселемТРИМЕР СТАКСЕЛЯ - управляет стакселем
и откренивает лодку

ГРИНДЕР ГРОТА - управляет самым большим
парусом  - гротом

ТАКТИК - помогает шкиперу при старте,
отсчитывает время до старта, 
собщает поднятые флаги и маневры 
соперниковсоперников



Регата - спортивное мероприятие. Вы должны чувствовать себя уверенно
и комфортно на борту яхты, во время участия в соревновании, поэтому
одежда должна позволять свободно выполнять маневры.

Мы рекомендуем надевать:

Обувь на плоской подошве, из светлого (не маркого) материала

Спортивную одежду, не стесняющую движения. Выбор одежды должен
обязательно зависеть от погодных условий. Помните, на воде температураобязательно зависеть от погодных условий. Помните, на воде температура
воздуха ощущается на 4 - 6 градусов ниже

Головной убор по погоде

Ветровку/дождевик на случай дождя

Перчатки и спасательные жилеты непосредственно на яхтах
(выдаются организаторами регаты)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОДЕЖДЕ И ОБУВИ



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
НА БОРТУ

Помните, что от настроения каждого члена экипажа, 
зависит настрой всей команды и, 
соответственно, результат! Именно поэтому просим вас 
ознакомиться с общими правилами поведения на борту 
наших яхт, чтобы ваше знакомство с парусным спортом 
прошло замечательно

СЛОВО ШКИПЕРА - ЗАКОН! Его команды СЛОВО ШКИПЕРА - ЗАКОН! Его команды 
не обсуждаются и не подвергаются сомнениям. 
Если у вас есть претензии к шкиперу, 
их нужно обсуждать  только на берегу, 
когда яхта пришвартована

ШКИПЕР имеет право высадить вас на берег 
за грубое нарушение правил техники безопасности 
или общепринятых норм поведенияили общепринятых норм поведения

До и во время регаты запрещается употребление 
любых наркотических средст 
или алкогольных продуктов,
курение на борту яхты запрещено

Участники регаты должны находиться на яхтах
в спасательных жилетах 
(предоставляются организаторами)(предоставляются организаторами)

Все оборудование яхты, которое вы используете 
во время гонок, должно быть возвращено 
на свои места (под оборудованием понимаются: 
ручки от лебедок, шкоты, фалы, ручной компас и пр)



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
НА БОРТУ

Нельзя заходить на яхту в грязной обуви, в обуви с
черной маркой подошвой и на каблуках. На яхте
необходимо использовать обувь с мягкой светлой
подошвой, обеспечивающей хорошее сцепление
с палубой

При управлении парусами нельзя хвататься за
натянутые концы «голыми» руками, необходимонатянутые концы «голыми» руками, необходимо
использовать перчатки (предоставляются
рганизаторами)

Не включайте и не нажимайте на различныеу 
устройства на яхте, не уточнив 
у шкипера их назначение

Для предотвращения столкновения яхт используются
кранцы (специальные резиновые балоны).кранцы (специальные резиновые балоны).
Не пытайтесь предотвратить столкновения яхт
руками и ногами

Запрещены прыжки с яхт и причалов в воду, а также
купание во время регаты

Запрещено переходить с одной яхты 
на другую на воде

Яхты и катера, пришвартованные в Клубе, являютсяЯхты и катера, пришвартованные в Клубе, являются
частной собственностью - без разрешения владельца
или капитана заходить на их борт запрещено



КОМАНДА MoreSail
ЖДЕТ ВАС
НА БОРТУ
НАШИХ ЯХТ!


