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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1. Проводящая организация. Соревнования проводятся Морским государствен-
ным университетом и Федерацией парусного спорта Приморского края. Непосред-
ственное проведение соревнований возлагается на Гоночный Комитет (ГК) назна-
чаемый проводящими организациями. 
2. Место проведения. г. Владивосток, Россия. 
3. Спонсоры соревнования. Генеральным спонсором соревнований является 
компания ООО «Кока-Кола Эйч Би Си Евразия» филиал в г. Владивостоке. 
4. Программа: 
4.1 Предварительная программа 
(а) Офис регаты открыт с 17:30 31 июля 2008г. 
(b) Регистрация участников проводится с 17:30 до 19:00 31 июля 2008г. 
(d) Тренировочные выходы с 11:30 до 18:00 31 июля 2008г. 
(e) Первое собрание рулевых в 19:30 31 июля 2008г. 
(g) Церемония открытия соревнований начнется в 20:00 31 июля 2008г. 
(h) Гонки будут проводиться с 01 по 03 августа 2008г. 
(j) Ежедневная пресс-конференция будет проводиться через 30 минут после фини-
ша последней гонки дня. 
(k) Церемония вручения призов состоится в 18:30 05 августа 2008г. 
Программа соревнований может быть изменена Гоночной инструкцией. 
4.2 Если не установлено другое, участие в следующих мероприятиях обязательно: 
(a) Ежедневное собрание рулевых (для рулевых). 
(b) Ежедневная пресс-конференция (для рулевых, участвовавших в гонках дня). 
(с) Церемония награждения (для всех участников). 
5. Допуск участников 
(a) Количество рулевых допускаемых к соревнованиям не ограничено. 
(b)  Приглашенные рулевые должны письменно подтвердить свое участие в сорев-
нованиях (допустимо по факсу (4232) 517716 или по e-mail sayapin@msun.ru).  
(с) Все участники должны удовлетворять требованиям Приложения к ППГ-05. 
6. Заявки 



(a) Экипажи должны полностью пройти процедуру регистрации и уплатить все тре-
буемые взносы. 
  
7. Правила, применяемые на соревновании 
(a) ППГ-05, включая приложение С. 
(b) ППС – 2005. 
(b) Настоящее Положение. 
(c) Гоночная инструкция (выдается при регистрации). 
(d) Правила класса «Конрад-25» (только для яхт, попадающих под эти правила 
класса). 
8. Яхты и паруса 
(a) Любые крейсерские яхты будут допущены для участия в соревновании. 
9. Экипаж 
(a)   Все заявленные спортсмены должны участвовать во всех гонках. 
(b)  Если зарегистрированный рулевой не в состоянии продолжать участвовать в 
гонках, гоночный комитет может разрешить управление яхтой заявленному члену 
экипажа. 
(c) Если член экипажа не в состоянии продолжать участвовать в гонках, гоночный 
комитет может разрешить замену, временную замену или участие неполного эки-
пажа. 
10. Формат соревнований 
Соревнования состоят из трех гонок флота: 
Гонка №1. Владивосток – Славянский залив. 
Гонка №2. Славянский залив. 
Гонка №3. Славянский залив – Владивосток.  
11. Реклама 
(a) Соревнования относятся к категории С. 
(b) Каждая яхта должна нести рекламу установленную проводящей организацией.  
(c) Во время соревнований и официальных мероприятий рекламная одежда, пре-
доставленная проводящей организацией обязательна. 
(d) Любая реклама на одежде участников (во время гонок и официальных меро-
приятий), на яхтах, и в любом другом месте, относящемся к соревнованиям, должна 
быть письменно разрешена проводящей организацией. Проводящая организация 
может не дать такого разрешения по любым причинам, включая конфликты с дру-
гими рекламодателями. 
(e) Протесты от яхт в отношении рекламы не принимаются. Этим дополняется пра-
вило 60.1 ППГ-05. 
12. Система зачета, призы 
(a) По результатам соревнований проводится личный зачет в гонках флота  
(b) Размеры призов устанавливаются проводящей организацией. 
(b) Проводящая организация может уменьшить размер приза, если выигравший 
экипаж не подчинялся разумным требованиям или не участвовал в обязательных 
мероприятиях без уважительных причин. 
13. Фото, видео и звукозапись 
Проводящая организация может расположить на яхтах телеоператоров и аппарату-
ру для съемок во время гонок, а также потребовать от участников давать интервью. 
Проводящая организация имеет право использования любых фото, видео и звуко-
записей, сделанных на соревнованиях, по своему усмотрению. 
14. Ограничение ответственности 



Все участники соревнований самостоятельно и на свою ответственность принима-
ют решение об участии в гонках. Проводящая организация, ее органы и сотрудники, 
а также гоночный комитет не принимают на себя ответственности за любые потери, 
повреждения, ущерб или вытекающие неудобства, причиненные любым образом. 
15. Запрос приглашения 
Заявки будут приниматься только от приглашенных рулевых. Желающие получить 
приглашения должны подать запрос в проводящую организацию в произвольной 
форме по факсу (4232) 517716 или по e-mail sayapin@msun.ru 
 

16. Адрес для контактов 
г. Владивосток, Верхнепортовая, 50а 
тел: (4232) 517635, факс: (4232) 517716, e-mail: sayapin@msun.ru 
 


