ПАРУСНАЯ РЕГАТА

«Орбита – Приз Героев Космоса – 2018»
Пирогово 15-20 августа 2018года

Гоночная инструкция
1. Правила
Соревнование проводится согласно следующим документам:
– Международным правилам парусных гонок 2017-2020 (ППГ-17).
– Положению и календарю ВФПС.
– Настоящей Гоночной инструкции.
2. Оповещение участников
Вся информация вывешивается на доске объявлений ВСБ «Орбита».
3. Изменения гоночной инструкции
Любое изменение гоночной инструкции будет вывешено до 09:30 дня, когда оно вступает в силу, за
исключением изменений в расписании гонок, которые будут вывешены до 20:00 дня накануне
вступления в силу.
4. Программа и расписание гонок
4.1. 15.08.2018 - 12.00 – 18.00 – регистрация участников, контрольный обмер яхт.
4.2. 16.08.2018 - 10.00 - 19-00 – регистрация участников,
11.57 – сигнал «Предупреждение» первой гонки дня.
4.3. 17.08.2018 - 10.57 – сигнал «Предупреждение» первой гонки дня.
4.4 18.08.2018 - Сигнал «Предупреждение» 1-й гонки дня для всех классов 10.57.
4.5. 19.08.2018 - Сигнал «Предупреждение» 1-й гонки дня для всех классов

10.57.

Никакой сигнал «Предупреждение» не будет дан после 15.00.
19.08.2018 - 18.00 – церемония награждения
4.6. 20.08.2018- день отъезда
4.5. Всего планируется проведение 12-ти гонок. В любой из дней может быть проведено не более 4-х гонок.
5. Участники регаты, записи на участие
К участию в регате допускаются экипажи яхт согласно Положению о соревновании.
6. Дистанция гонок

6.1. Схема дистанции представлена в Приложениях 1а.
6.2. Стартовой линией является линия между штоком с оранжевым флагом на Стартовом судне и вехой
оранжевого цвета на левом конце стартовой линии.
6.3. Финишной линией является линия между штоком с оранжевым флагом на Финишном судне и вехой
оранжевого цвета на левом конце финишной линии.
6.4. Знаки дистанции – надувные буи красного цвета.
7. Порядок стартов, сигнализация
7. Класс Сигнал «Предупреждение»
1. «470», «420» флаг с символом «470»
2. «Парусная доска» Флаг с символом «D»
3. «Луч», «Лазер» «Луч-R», «Лазер - R» «Луч-М», флаг с символом «Лазер».
4. «Зумм-8», «Лазер 4,7» флаг с символом «Зумм-8».
5. «Ракета 270», «Кадет» флаг с символом «Ракета 270».
6. «Оптимист», флаг с символом «Оптимист».
Порядок стартов классов яхт следующих гонок дня может быть изменен.
7.2. Сигнализация согласно правилу 26 ППГ-17. Старты 3-х минутные.
7.3. Яхта должна стартовать не позднее 3 минут после сигнала «Старт» для ее класса. В противном случае
она будет считаться DNS. Это изменяет правило A4.
7.4. Перед стартом каждой гонки яхта должна зарегистрироваться у секретаря, пройдя по корме
Стартового судна, обратив на себя внимание и получив от секретаря подтверждение в регистрации.
Яхты, не выполнившие это требование, будут считаться не участвовавшими в гонке (не
маневрировавшими в районе стартовой линии DNC).
7.5. Сигнал «Предупреждение» следующей гонки дня будет дан так быстро, как это практически
возможно, но не ранее, чем через 5 минут после финиша последней яхты класса или окончания
контрольного времени предыдущей гонки (смотря, что заканчивается раньше).
8. Контрольное время
8.1. Яхты, которые финишируют позднее чем через 15 минут после финиша первой яхты, правильно
прошедшей дистанцию и финишировавшей, будут считаться DNF. Этим изменяются правила 35 и А4.
8.2. Флаг «L» МСС, поднятый на Финишном судне, означает, что планируется проведение еще одной гонки,
«Следуйте в район старта».
9. Наказания
Будет применяться Приложение P ППГ-17 со следующим изменением: Правило P2.3 применяться не будет, а
Правило Р2.2 будет применяться для второго и последующих протестов.
10. Протесты и требования исправить результат

10.1 Яхта, намеревающаяся подать протест, должна сразу после финиша подойти к Финишному судну и
сообщить секретарю класс и номер опротестованной яхты.
10.2. Протест (требование исправить результат) должен быть написан на бланке, который можно получить
у Судьи при участниках и подан ему в течение времени подачи протеста – 30 минут после прихода в
клуб Финишного судна.
10.3. Извещение о поданных протестах будет вывешено на доске объявлений в пределах 10 минут после
окончания времени подачи протеста. Место рассмотрения протеста – Офис регаты.
10.4. Протестовый взнос – 200 рублей.
11. Система зачета.
11.1. При проведении 5-ти и более гонок не учитываются очки одной худшей гонки.
11.2. Соревнования считаются состоявшимися при проведении 5-ти гонок.
12. Специальные указания
12.1. Работа катеров Гоночного и Протестового комитетов не является основанием для исправления
результата по правилу 62.1(а) ППГ-17.
12.2. Представители команд, по окончанию гоночного дня, должны расписаться в ведомости у Судьи при
участниках о приходе яхт на берег в течение времени подачи протестов. За нарушение данного пункта
ГИ каждая яхта команды может быть наказана по рапорту Судьи при участниках 3 штрафными
очками за гоночный день
12.3. Несение спасательных жилетов, закрепленных надлежащим образом обязательно с момента спуска на
воду и до прихода на берег.
13. Отказ от ответственности
Спортсмены принимают участие в соревновании на свой страх и риск.Гоночный комитет и проводящая
организация не принимают 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.
Председатель Гоночного комитета:

С.Буданов

