
 Утверждаю  

Генеральный директор 

яхт-клуба «Березки» 

_____________________________ 

С.Б.Волчков 

 

Паруснаярегата 

«MoreSail - Double-handed MIX» 

 

РЕГЛАМЕНТ 

1. Цели и задачи. Проводящая организация. 
1.1. Парусная регата  «MoreSail Double-handed MIX» (далее по тексту 

Соревнования)  является подготовительным соревнованием для команд , 
выступающих на яхтах «Ракета 670»для участия в подготовке к олимпийским 

играм  в новой дисциплине «Double-handed MIX» и проводится с целью 

популяризации и развития парусного спорта в Москве, повышения 
спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов. 
1.2. Организатор: яхт-клуб «Березки» и парусный проект MoreSail. 

2. Правила. 

2.1. Соревнования проводятся по Правилам в смысле определения, 
содержащегося в Международных Правилах Парусных Гонок 2021-2024 
Международной парусной федерации (ППГ-21). 

2.2. Будут применяться: 
- Гоночная Инструкция ; 
- МППСС-72 и местные правила плавания; 
- Настоящее Положение о соревновании; 

-Правила класса. 

3. Время и место проведения. 

3.1. Даты проведения регаты: 

1 этап – 30 мая 2021г. 

2 этап – 04 июля 2021 г. 

Финал – 04 сентября 2021 г. 

3.1.Программа проведения: 

09:00 Регистрация участников и шкипер-брифинг.   
10:00 – Старт первой гонки 
13:00 – Окончание гоночного дня 
13:30 – Церемония награждения  

3.2. Акватория соревнования: Московская область, Клязьминское водохранилище. 
3.3 Оргкомитет соревнований: Московская обл., пос. Поведники, ул. Санаторная 26 , каб.6,  

Яхт-клуб «Березки». 

4. Реклама. 

4.1.Организаторы могут обязать участвующие яхты нести рекламу партнеров и спонсоров Кубка. 

5. Заявки и допуск. 



5.1. К участию в соревнованиидопускаются смешанные команды из двух человек (мужчина 
+женщина)  наяхтах класса «Ракета 670». 

5.4. Яхта должна подать заявку на Соревнования в адрес Гоночного комитета непосредственно 
перед стартом, бронирование яхт производится заранее письмом на  почту info@moresail.ru . 

5.5. Стоимость участия  в соревновании: 

Индивидуальное участие: 4000 руб. 

Командное участие: 6000 руб. 

Стоимость участия оплачивается непосредственно перед стартом Соревнования в Оргкомитет 

Соревнования. 

6. Дистанции  

Дистанции гонок будут указаны в приложении №1 к Гоночной инструкции. 

7. Система наказаний. 

Правило 44.1 изменено таким образом, что «Наказание в два оборота» заменено на «Наказание в 
один оборот».  

8. Система подведения результатов  

8.1. Должна быть проведена одна гонка, чтобыСоревнования  считались  состоявшимися.  

8.2. Победителем Финала будет экипаж ,набравший наименьшее количество очков за 
проведенные гонки. 

9.Техническая поддержка и сервис. 

9.1. Для проведения регаты Оргкомитет предоставляет судейское судно и судно технической 
поддержки. 

10.Призы. 

10.1. Участники Соревнования , занявшие призовые места, награждаются медалями , победители 
– медалями и Кубком . 
10.2. Организаторы оставляют за собой право устанавливать дополнительные призы, в том числе 
от спонсоров Соревнования. 

11. Безопасность. Ответственность. 

11.1. Спортсмены принимают участие в Кубке на свой страх и риск в соответствии с Правилом 3 
ППГ-21.  

Проводящая организация не принимает на себя ответственность за жизнь и собственность 
участников Соревнования, а также за возможный ущерб здоровью или имуществу в связи с 
соревнованием до,во времяили после проведения Соревнования. 

11.2. Владельцам яхт рекомендуется застраховать гражданскую ответственность экипажа и/или 
капитана яхты за нанесение ущерба третьим лицам. 

11.3 Участники соревнований обязаны соблюдать меры безопасности нахождения на воде и 
использовать спасательные жилеты во время проведения соревнований. 
11.4.Участники соревнований обязаны соблюдать меры личной гигиены и профилактику 
короновирусной инфекции (социальное дистанцирование, маски, перчатки). 

 

14. Оргкомитет Кубка. 

Волчков Сергей Борисович 8(909) 911-72-17 

Морозова Елена Борисовна 8(985)211-80-46 


