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«Вечерняя регата MORESAIL» -  

Сезон 2021 года , четверг  

Яхт-клуб «Березки» 

г.о.Мытищи , пос.Поведники 

Пироговское вдхр.  

ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Используемые сокращения:  ППГ – Правила парусных гонок ISAF (ППГ- 17) 

 ГИ    -  Гоночная инструкция 

 ГСС -  Главное судейское судно 

 ГК    -  Гоночный комитет 

 ПК    -  Протестовый комитет 

 

1.    ПРАВИЛА 

1.1. Соревнование будет проводиться по правилам в смысле определения, содержащегося  

        в ППГ-21. 

1.2. Также будут применяться:  

       - Правила национального класса яхт  «Ракета 670»; 

       - Правила парусных соревнований ВФПС ( ППС-17) с изменениями; 

       - Правила плавания по ВВП РФ; 

       - Положение о регате; 

       - Настоящая гоночная инструкция. 

  

2.    ИЗВЕЩЕНИЯ  УЧАСТНИКАМ 

2.1. Извещения участникам будут вывешиваться на доске информации яхтклуба «Березки».  

 

3.    ИЗМЕНЕНИЯ ГОНОЧНОЙ ИНСТРУКЦИИ  

3.1. Любые изменения ГИ будут вывешены до 18:00  гоночного дня  

3.2. При  необходимости допускается доведение информации до участников голосом с судейского 

судна при подъеме флага «L». 

 

4.     СИГНАЛЫ НА БЕРЕГУ 

4.1. Сигналы на берегу будут подниматься на сигнальной мачте, установленной на ГСС.                                                                      

.  

4.2. Флаг «АР» без дополнительных  флагов, поднятый с двумя звуковыми сигналами, означает: 

«Сигнал «Предупреждение» будет дан не раньше, чем через 30 минут после спуска этого флага». 

Яхтам рекомендуется не покидать гавань до спуска флага «АР». Этим изменяется Сигнал гонки «АР».      

 

5.    ПРОГРАММА РЕГАТЫ. РАСПИСАНИЕ ГОНОК.  
         5.1.        18:00 Регистрация участников и шкипер-

брифинг.                     
18:30  – выход на воду 

19:00 – Старт первой гонки 

21:00 – Церемония награждения  

5.2. Будут проводиться гонки флота. В одной серии может быть проведено не более 5 гонок в день. 

5.3. Соревнование считается состоявшимся при проведении одной гонки. 

6.      СТАРТ. ФЛАГ КЛАССА 

6.1.   Старты будут даваться в соответствии с ППГ-21, Правило  26., сигнал «Предупреждение» будет 

даваться за 3 минуты до сигнала «Старт» 
6.2.   Для яхт «Ракета 670»  флаг класса – цифровой вымпел «1»  

6.3. Сигналом «Предупреждение» является поднятие флага класса.  

6.4.  Стартовая линия будет между шестом с оранжевым флагом на ГСС на правом конце линии и 

желтым тонким буем на левом конце линии.   
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6.5. Судно ГК на стартовой линии может удерживать свою позицию, используя свой двигатель, и 

неудавшаяся попытка яхты держаться в стороне от ГСС не будет являться основанием для требования 

исправить результат по Правилу 62.1(а). 

6.6.  Старт 2-ой и последующих гонок дня будет дан по готовности флота.  

6.7.  Яхта должна стартовать в течение 3-х минут после сигнала «Старт». Яхта, стартовавшая позже, 

получит очки за гонку, как не стартовавшая (DNS), это изменяет правило А4.2. 

 

7.     ЗОНА ГОНОК  

7.1. Зона гонок – Осташковский плес  акватории Пироговского вдхр.  

 

8.    ДИСТАНЦИЯ ГОНОК.   

8.1.  Схема дистанции, порядок прохождения знаков и стороны их огибания показаны в  

ПРИЛОЖЕНИИ № 1 к ГИ. 
 

9. ИЗМЕНЕНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО УЧАСТКА ДИСТАНЦИИ 

Дистанция после сигнала «Старт» изменяться не будет. 

10.     ЗНАКИ 

10.1.   Знаки дистанци 

         - знаки №1, № 2  – круглые цветные буи;  

         - стартовый знак, он же финишный, –  синий круглый буй ;  

 

11.     ОТЗЫВЫ  

11.1.  Отзывы в соответствии с Правилом 29 ППГ-21. 

 

12.     ФИНИШ 

12.1.  Финишная линия будет между шестом с оранжевым флагом установленным на борту ГСС и 

круглым буем синего цвета, или в соответствии с Правилом 32.2.   

 

13.    СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ      

13.1.  Правило 44.1 изменено таким образом, что яхте требуется выполнить только один оборот, 

включающий один поворот оверштаг и один поворот фордевинд. 

  

14.     КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ 

14.1.   Контрольное время финиша для первой яхты-  30 минут с момента стартового сигнала.   

14.2.   Яхты, не финишировавшие в течение 10 минут после финиша первой яхты, правильно 

прошедшей дистанцию, будут посчитаны «NSC». Этим изменяются Правила 35 и А 4.2. 

14.3.   Если ни одна яхта не пройдет знак № 1 в первый раз в течение 15 минут после стартового 

сигнала, то гонка будет прекращена. 

15.     ВЫХОД ИЗ ГОНКИ 

15.1.  Яхта, вышедшая из гонки,  должна известить об этом ГК при первой разумной возможности. 

16.     ПРОТЕСТЫ и ТРЕБОВАНИЯ ИСПРАВИТЬ РЕЗУЛЬТАТ 

16.1.  Яхта, намеревающаяся подать протест или требование исправить результат должна известить об 

этом ГК и сторону, затронутую протестом, как можно скорее после своего финиша (изменение 

Правила 61.1). 

16.2.  В случае подачи протеста показ красного флага не требуется. Этим изменяется правило 61.1 (а). 

16.3.   Время подачи письменного протеста – 20 мин. после прихода ГСС на берег. Бланк протеста 

выдается в офисе клуба . 

16.4.   Список яхт и лиц, затронутых протестами, будет вывешен на доске информации  не позднее 10 

минут после окончания времени подачи протеста. 

16.5.   Рассмотрение протестов будет производиться как можно скорее после окончания последней 

гонки гоночного дня в порядке их поступления в рейс-офис регаты. Место рассмотрения протестов - 

рейс-офис регаты. 
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16.6.   В случае необходимости явка свидетеля обеспечивается пригласившей его стороной. 

16.7.   ГК или ПК намеревающийся протестовать против яхты должен оповестить её при первой 

разумной возможности. 

16.8.   Будет применяться Приложение Т – АРБИТРАЖ  

 

 

17.      ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

17.1. Соревнование считается состоявшимся при проведении одной  гонки. Выброс одного худшего 

результата производится если проведено не менее 4 гонок 

17.2. Будет применяться Линейная система подсчета очков в соответствии с Приложением А.. За 

первое место присваивается 1 очко, за последнее n очков, где n – количество участвующих яхт. 

17.3.  Победителем серии «Вечерние регаты MORESAIL» в национальном классе яхт «Ракета 670»  

признается экипаж, набравший меньшее количество очков за все проведенные гонки. 

18.       БЕЗОПАСНОСТЬ. СТРАХОВКА И СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРАВИЛО 

 

18.1. При выходе на воду и до возвращения на берег все члены экипажей яхт должны 

надлежащим образом нести на себе исправные и соответствующие весу участника спасательные 

жилеты. Невыполнение этого пункта ГИ влечет за собой «DSQ» без рассмотрения ПК.   

18.2.  Участникам рекомендуется иметь специальный страховой полис на время участия в 

соревновании. 

18.3. На всех яхтах бушприты должны быть убраны в течение предстартового маневрирования 

и на участках лавировки. Бушприты нельзя выдвигать в рабочую позицию до тех пор, пока яхта 

не пройдет полностью знак №1 и не выйдет на другой участок дистанции. Невыполнение этого 

пункта ГИ влечет за собой «DSQ».  

ИСКЛЮЧЕНИЕ составляет: если выдвинут бушприт, то генакер должен быть поднят. 

 

19.        ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

19.1.    Участники принимают участие в соревновании на свой собственный страх и риск. (Правило   3  

ППГ-21. «Решение участвовать в гонке»). Проводящая организация и Гоночный комитет не примут 

никакую ответственность за материальный ущерб или вред здоровью, или смерть, причиненные в 

связи с парусной регатой, до, во время или после регаты. 

 

20.        РЕКЛАМА 

20.1.     Реклама будет ограничена Категорией С.  

Участники могут быть обязаны нести рекламу, предоставленную организаторами. 

 

21.        ПРИЗЫ 

21.1.   Награждение победителей и призеров производится в соответствии с пунктом № 15 Положения 

о соревновании.  

 

 

Председатель Гоночного Комитета  

судья ВК                                           Елена Морозова  

+7 (985) 211-80-46  

 

 

  

 


	ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

