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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении  «Кубок Юнг 2009 »
1.	Цели и задачи.
Соревнования проводятся в целях популяризации парусного спорта в коллективах физкультуры и яхт – клубах Приморского края; стимулирования и дальнейшего развития массовости и роста спортивных достижений спортсменов; выявление сильнейших спортсменов и комплектование из них сборных команд для участия в краевых, всероссийских и международных регатах..
2. Руководство
Общее руководство проведением соревнований по парусному спорту осуществляет ПКОО Федерация парусного спорта .
Непосредственное проведение соревнований возлагается на проводящие организации и на гоночный комитет. Председатель гоночного комитета имеет статус Главного судьи соревнований.
3. Сроки, место и условия проведения соревнований.
3.1.  Соревнования проводятся в г.Владивосток на акватории Амурского залива,  с 25 по 27 сентября 2009 года Соревнования проводятся по международным правилам соревнований ППГ-2009, правилам соревнований ВФПС (ППС–09), Правилам класса “Конрад 25Р”– 2009, Положению о соревнованиях Федерации парусного спорта  на 2009 год и настоящей гоночной инструкции (ГИ).
4.  ПРОГРАМА СОРЕВНОВАНИЙ
25 сентября            15:00-18:00 мандатная комиссия.                 
26 сентября            11:00……. старт гонки №1.
27 сентября            11:00……..старт гонки № 2.
29 сентября            18:00……..парад  закрытия соревнований, награждение победителей.
Записи на участие принимаются в мандатную комиссию в день приезда до открытия соревнований. Участники соревнований представляют в мандатную комиссию паспорт (свидетельство о рождении), классификационную книжку, права на управление яхтой.
5. Участники соревнований.
.    К соревнованиям допускаются все классы яхт при наличие не менее 3-х яхт в группе . Экипаж должен состоять из 2-х взрослых и  не менее   3-х юнг 1993 года рождения и моложе. Капитан яхты должен иметь действительную яхтенную квалификацию не ниже рулевого 1 класса и разряд не ниже I взрослого, 
5.1. На яхте должно быть действительное мерительное свидетельство и судовой билет.
6. Финансы.
6.1.  Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы судей и врача, награждение, аренда катеров, обеспечивающих безопасность на воде происходит за счет средств ПКОО Федерация парусного спорта.
 .
6.2.  Расходы по проезду участников, транспортировке яхт к месту соревнований и обратно, аренде и страхованию яхт и членов экипажей несут командирующие организации.
7. Ответственность.
Безопасность проведения регаты осуществляют катера, допущенные к эксплуатации ГИМС. 
8.  Награждение 
Победители  и призеры соревнований награждаются дипломами и медалями.





ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

