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Соревнования по матчевым гонкам “Кубок Семь футов – 2007” 
19.07.2006 – 23.07.2007 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
1. Проводящая организация. Яхт-клуб «Семь Футов» г. Владивосток. Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на Гоночный Комитет (ГК). 

2. Место проведения. Соревнования проводятся в г. Владивосток, Россия, на акватории 
Амурского Залива. 

3. Категория соревнований. Соревнованиям присвоена категория 3 ИСАФ. Категория 
соревнований будет определяться и может быть изменена Комитетом по матчевым гонкам 
ИСАФ при наличии явных оснований для этого. 

4. Предварительная программа 

(а) Программа: 

- 19 июля - прибытие участников; 

- 19 июля с 12:00 - мандатная комиссия, тренировочные выходы; 

- 19 июля - торжественное открытие соревнований; 

- 20 - 22 июля - гонки флота крейсерских яхт, матчи предварительного и финального 
этапов; 
- 22 июля - награждение победителей, закрытие соревнований; 
- 23 июля – убытие участников. 
(b) Если не объявлено иное, участие в следующих мероприятиях обязательно: 
- церемония открытия соревнований (для всех участников); 
- ежедневное собрание рулевых (для рулевых); 
- ежедневная пресс-конференция (для рулевых, участвовавших в гонках дня); 
- церемония награждения (для всех участников). 

5. Допуск участников 
(a) Количество допущенных рулевых не ограничено. Проводящая организация может 
направить персональные приглашения рулевым. 
(b) Приглашенные рулевые должны письменно подтвердить свое участие в соревнованиях 
до 20 июня 2007 года. 
(c) Все участники должны удовлетворять требованиям ППГ-2005 (п.19 Регламента ИСАФ 
«Кодекс по допуску»). 



(d) Все участники должны получить идентификационный номер ISAF Sailor ID, 
зарегистрировавшись на сайте www.sailing.org/isafsailor . Рулевые должны сообщить 
Проводящей Организации свой ISAF Sailor ID во время мандатной комиссии.  

6. Заявки 
(a) Экипажи должны полностью пройти процедуру регистрации, уплатить все требуемые 
взносы. Все взносы должны быть оплачены в рублях. 
(b) Невозвращаемый стартовый взнос в размере 1500 рублей должен быть уплачен при 
подаче заявки. 

7. Правила, применяемые на соревнованиях 
(a) Соревнования проводятся по правилам, как определено в Международных Правилах 
Парусных Гонок ППГ-2005, включая приложение С. 
(b) Правила класса «Плату 25» 
(c) Настоящее Положение с изменениями. 
(d) Гоночная инструкция с изменениями. 

8. Яхты и паруса 
Матчевые гонки проводятся  на  яхтах «Плату 25» предоставляемые организаторами. 
Гонки флота проводятся в крейсерских классах яхт. 
   
9. Экипаж 
(a) Экипаж (включая рулевого) должен состоять из 4 спортсменов (для полностью 
женских экипажей допустимо 5). Все заявленные спортсмены должны участвовать во всех 
гонках. 
(b) Общий вес экипажа, одетого как минимум в майки и шорты, на момент регистрации, 
не должен превышать 350 кг. 
(c) Только указанный в заявке рулевой должен управлять яхтой во время всей гонки. 
(d) Если зарегистрированный рулевой не в состоянии продолжать участвовать в гонках, 
ГК может разрешить управление яхтой заявленному члену экипажа. 
(e) Если член экипажа не в состоянии продолжать участвовать в гонках, ГК может 
разрешить замену, временную замену или участие неполного экипажа. 

10. Формат соревнований 
(a) соревнования будут проводиться по следующему формату: 

Отборочный этап: проводится по отдельной  программе на  яхтах класса Конрад-25Р. 
Условия отборочного этапа  будут опубликованы до 10 мая 2007 г. В четвертьфинал 
выходят 10 рулевых как указано ниже: 
(1) 6 рулевых, отбираются по итогам отборочного этапа; 

(2) 4 рулевых, назначаемых проводящей организацией   
Четвертьфинал: один полный раунд-робин. Рулевые, занявшие первые шесть мест, 
выходят в полуфинал. 

Полуфинал: один полный раунд-робин. Рулевые, занявшие 1 и 2 места, выходят в финал за 
1 место, рулевые занявшие 3 и 4 места выходят в утешительный финал за 3 место. 
Финал: Серии на вылет - до трех побед за 1-2 места и до двух побед за 3-4 места. 5-6 и 7-
10 места, при необходимости, определяются стыковочными матчами.  
(b) Для яхт, не прошедших отборочный этап проводятся гонки флота с отдельным 
зачетом. 
(c) ГК может изменить формат гонок, прекратить или отменить любой раунд, если 
условия не позволяют завершить или провести гонки как объявлено. 

http://www.sailing.org/isafsailor


11. Дистанция 
(a) Порядок прохождения дистанции: СТАРТ-ЛАВИРОВКА-ФОРДЕВИНД-
ЛАВИРОВКА- ФОРДЕВИНД-ФИНИШ, огибание знаков в гонках флота левым бортом, в 
матчевых гонках - правым бортом. 
(b) Дистанция будет располагаться напротив Спортивной гавани или водного стадиона 
ТОФ, г. Владивосток. 

12. Реклама 
(a) Соревнования относятся к категории С в соответствии с ППГ-2005. 
(b) Каждая яхта обязана нести рекламу установленную проводящей организацией. 
(c) Во время соревнований и официальных мероприятий рекомендуется рекламная 
одежда, предоставленная проводящей организацией. Это требование не является 
обязательным. 
(d) Любая реклама на одежде участников (во время гонок и официальных мероприятий), 
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 другими рекламодателями. 
Размер любой рекламы может быть ограничен проводящей организацией.  
(e) Протесты от яхт в отношении рекламы не принимаются. Этим дополняется правило 
60.1 ППГ-2005. 

13. Призы 
(a) Яхты, занявшие первые четыре места в матчевых гонках и гонках флота, награждаются 
призами. Размеры призов устанавливаются проводящей организацией. 
(b) Проводящая организация может уменьшить размер приза, если экипаж не подчинялся 
разумным правилам поведения или не участвовал в обязательных мероприятиях без 
уважительных причин. 

14. Фото, видео и звукозапись. Проводящая организация может расположить на яхтах 
телеоператоров и аппаратуру для съемок во время гонок, а также потребовать от 
участников давать интервью. Проводящая организация имеет право использования любых 
фото, видео и звукозаписей, сделанных на соревнованиях, по своему усмотрению 

15. Ограничение ответственности. Все участники соревнований самостоятельно и на 
свою ответственность принимают решение об участии в гонках. Проводящая организация, 
ее органы и сотрудники, а также ГК не принимают на себя ответственности за любые 
потери, повреждения, ущерб или вытекающие неудобства, причиненные любым образом. 

16. Запрос приглашения. Желающие получить официальное приглашение должны 
подать запрос в проводящую организацию в произвольной форме. 

17. Адрес для контактов 
Россия, 690003,г. Владивосток, ул. Лейтенанта Шмидта 17А,  
тел/факс: +4232 514856,  
e-mail: office@sfyc.ru 
www.sfyc.ru 
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