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СОГЛАСОВАНО  

________________________________ 

_______________________________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ И ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Соревнований крейсерских яхт «Осенний ветер – 2008» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЯ 

Соревнование традиционно проводится ООО «Московским международным яхт-клубом «Спартак» с целью 

популяризации спортивного общества «Спартак», продления спортивной навигации, популяризации гонок 

крейсерских яхт на Клязьминском водохранилище. В классе «Картер-30» разыгрывается Кубок памяти Сухова 

Леонида Владимировича. 

2. СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ ПО:  

 международным Правилам парусных гонок (МППГ) 2005-2008; 

 Правилам соревнований ВФПС ППС-2005; 

 Положению о Московских соревнованиях по парусным видам спорта на 2008 год; 

 Международным правилам обмера морских гоночных яхт TOTD-IOR; 

 Правилам классов; 

 Правилам обмера; 

 Правилам плавания по каналу им. Москвы и по настоящему Положению-инструкции; 

 

3. К СОРЕВНОВАНИЮ ДОПУСКАЮТСЯ: 

 Килевые яхты и крейсерские швертботы всех классов, зарегистрированные в Москве; 

 Экипажи яхтсменов г. Москвы и области, имеющие страховой полис; 

 В качестве рулевого допускается лицо, имеющее звание рулевого не ниже 2-го класса. 

Все спортсмены принимают участие в соревновании на свой страх и риск. 

Судейская коллегия не принимает на себя ответственность за жизнь или собственность участников, а также за 

возможные повреждения самих участников или повреждения имущества на соревновании или в связи с 

соревнованием. 

4. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ 

Осуществляется ООО «Московским международным яхт-клубом «Спартак». 

Непосредственное проведение соревнования возложено на судейскую коллегию. 

5. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

 соревнование проводится 04-05 октября  2008 года и состоит из двух гонок на дистанции 8-10 км. 

04 октября  - гонка экипажей 

05 октября – проводится гонка одиночек 

 старт и финиш гонок в районе ЭШВСМ «Хлебниково»; 

 первый старт каждого гоночного дня – в 12:00. 

6. ДИСТАНЦИЯ ГОНОК 

Располагается на акватории Клязьминского водохранилища между автодорожным мостом (район водной 

милиции) и Пироговским водохранилищем. Знаки дистанции на воде – вехи с красным флагом или 

фарватерные буи. 

Дистанция объявляется голосом после сигнала «Подготовительный» для каждой стартующей группы. 

7. СТАРТОВАЯ И ФИНИШНАЯ ЛИНИЯ 

 Одна представляет собой воображаемую линию между штоком на главном судейском судне (ГСС) и 

вехой с красно-белым (или красным) флагом на воде; 

 Навал на ГСС на старте или на финише будет рассматриваться как навал на знак. 

8. ПОРЯДОК И ВРЕМЯ СТАРТОВ, СИГНАЛИЗАЦИЯ 

1-ый старт – 12:00 – флаг «1» МСС: 

1-ая зачетная группа – яхты типа «Картер-30», «Телига-89». 

2-ой старт – 12:05 – флаг «2» МСС: 

2-ая зачетная группа – яхты типа «Конрад-25», «Рикошет-780», «СТ-25»; 

3-й старт – 12:10 – флаг «3» МСС: 

3-ья зачетная группа – яхты типа «Конрад-24», «Конрад-25Т», ¼ тонник. 

4-я зачетная группа – яхты типа «Опти-71», «Нева» 

4-ый старт – 12:15 – флаг «4» МСС: 

5-ая зачетная группа – яхты класса МИКРО. 

6-ая зачетная группа – крейсерские швертботы 

 старт открыт 5 минут 

 Старты будут даваться в соответствии с правилом 26 с 5-минутным интервалом МППГ. 
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9. ОТЗЫВ 

 отзыв в соответствии с правилом 29; 

 В случае общего отзыва или прекращения гонки, гоночный комитет голосом объявляет номера на 

парусах яхт, попавших под правило 30.3 МППГ – 2005-2008; 

 После общего отзыва порядок стартов не изменяется. 

10. ФИНИШ И КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ 

 Финиш на месте старта; 

 Финиш закрывается в 17:00 для 1-й стартовой группы и, соответственно через каждые 5 минут для 

каждой стартовой группы. 

11. ПРОТЕСТЫ 

 Процедура подачи протестов согласно правилам 60 и 61 МППГ. 

 Письменный протест должен быть подан не позднее 20 минут после финиша последней яхты данного 

класса; 

 Протесты рассматриваются по возможности сразу после их подачи секретарю соревнования; 

 При установлении факта помощи рулевому в гонке одиночек (05 октября) рулевой будет 

дисквалифицирован по рапорту судьи без вызова рулевого в протестовый комитет. 

12. ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

Яхта, признавшая нарушение правил части 2 МППГ, может оправдаться поворотом на 720 градусов. 

13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 соревнование личное; 

 результат подводится по каждой гонке отдельно; 

 Занятое яхтой (рулевым) место определяется приходом на финиш с учетом наказаний за нарушение 

правил дисквалификацией. 

 

14. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 Победители гонки рулевых – система линейная (п.А4); 

 Призовые команды (гонки экипажей); 

Команде (рулевому) яхты «Картер-30», занявшей 1-ое место, вручается грамота и фотография Кубка 

памяти Л.В. Сухова. 

 О дне, времени и месте награждения будет сообщено дополнительно. 

15. ЗАПИСЬ НА УЧАСТИЕ 

По форме (см.приложение 1 ППС-2005) подается секретарю с 10:00 до 11:00  04 октября (т.е. за 1 час до старта 

первой гонки) в яхт-клубе «Спартак» или на ГСС в районе старта. 

16. ОПОВЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Все изменения гоночной инструкции и прочая оперативная информация будет доводиться до участников 

голосом. 

17. СОСТАВ ГЛАВНОЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 

Главный судья – Шигина Александра Николаевна 

Главный секретарь – Титова Анна Александровна 

 

Приглашаем всех крейсеристов Москвы и области 

 

Никаких стартовых взносов!!! 

 

 

Совет яхт-клуба «Спартак» 


