
Кубок ДВЗ «Звезда» 
 

Гоночная инструкция 
 
 
15-17 июня 2007г. 
г. Большой Камень 
 
 

1. Проводящая организация. Общие положения 
 

1.1 Регата проводится администрацией спорткомплекса ФГУП ДВЗ «Звезда».  
Непосредственное проведение соревнования возлагается на Гоночный комитет (ГК). 
1.2 Проводящая организация и ГК не принимает на себя ответственность за жизнь или 
собственность участников соревнования, а также за возможные телесные повреждения или 
повреждения имущества на соревновании или в связи с соревнованием. 
1.3 Яхта самостоятельно принимает решение участвовать в гонке или продолжать ее. 
 

2. Правила 
 

2.1 Соревнования проводятся по международным Правилам парусных гонок ППГ-2005, 
Правилам  соревнований Всероссийской федерации парусного спорта ППС-05, и в 
соответствии с настоящей Гоночной инструкцией (ГИ). 
2.2 По оборудованию и снабжению яхт регата относится к IV категории СПОМ. 
 

3. Заявки, участники 
 

3.1 Заявки на участие в регате принимаются мандатной комиссией в яхт-клубе «Звезда» 
г.Большой Камень 15 июня с 19.00час. 2007г. 
Яхт-клуб «Звезда» располагается в бухте Андреева, в 1.4 мили к востоку от нордового буя 
мыса Седловидный (ИК 088), в районе пассажирского пирса. 
Координаты яхт-клуба «Звезда»: N 43.06.170;  E 132.19.680. 
3.2 К соревнованиям допускаются крейсерские яхты всех типов. Капитан  и старший 
помощник яхты должны иметь действующие права яхтенного рулевого, соответствующие 
классу яхты. 
3.3. К заявке на участие в регате прилагаются: Судовой билет, Акт технической комиссии, 
Квалификационные документы, Копия действительного мерительного свидетельства, 
Стартовый взнос в размере 100 руб. с человека, но не менее 400 рублей с яхты. При 
отсутствии действительного мерительного свидетельства заявка принимается при уплате 
двойного стартового взноса. 
 

4. Оповещение участников, изменения гоночной инструкции 
 

4.1 Извещения участникам будут вывешиваться на доске официальных объявлений регаты, 
расположенной в яхт-клубе «Звезда». 
4.2 Любое изменение гоночной инструкции будет вывешено не позднее чем за 2 часа до его 
вступления в силу. 
 
 



5. Расписание гонок 
 

16 июня -  9.00 часов церемония открытия соревнований 
                   собрание капитанов 
Гонка №1: сигнал «Предупреждение» в 10.55 – для первой стартовой группы 
17 июня – 
Гонка №2: сигнал  «Предупреждение» в 9.55 – для первой стартовой группы  
 

6. Дистанция 
6.1 На судейском судне не позднее сигнала «Предупреждение» поднимается флаг дистанции: 
i. Флаг «V» (при ветрах южного направления) 
Гонка №1 
Зачетная группа: яхты типа Нефриты, Капеллы 
Старт – красный надувной буй в районе мыса Седловидный лев\б – стартовый буй лев\б - 
нордовый буй лев\б – надувной буй у пирса яхт-клуба «Барракудана  в бухте 
Подъяпольского лев\б – нордовый буй мыса Седловидный пр\б – финиш в районе пирса у 
яхт-клуба «Звезда». 
Остальные зачетные группы: 
Старт – красный надувной буй в районе мыса Седловидный лев\б – стартовый буй лев\б– 
вестовая веха камня Алеут пр\б – зюйдовый буй в районе бухты Большого Камня лев\б -  
надувной буй у пирса яхт-клуба «Барракуда» в  бухте Подъяпольского лев\б – нордовый буй 
мыса Седловидный пр\б – финиш в районе  пирса у яхт-клуба «Звезда». 
Гонка №2 
Старт – красный надувной буй в районе мыса Седловидный лев\б – стартовый буй лев\б– 
вестовая веха камня Алеут пр\б – зюйдовый буй в районе бухты Большого Камня лев\б – 
красный надувной буй у  мыса Седловидный лев\б – финиш в районе  пирса у яхт-клуба 
«Звезда». 
ii. Флаг дистанции «B» (при ветрах северного направления) 
Изменяется первый участок дистанции. Выше  стартовой линии в северном направлении на 
расстоянии 0,2 мили выставляется желтый буй, который огибается левым бортом. 
Следующий знак – красный надувной буй в районе мыса Седловидный лев\б. Остальная 
часть дистанции не изменяется. 

7. Старт 
 

7.1 Старты будут даваться в соответствии с правилом 26 ППГ-2005. Старт раздельный для 
разных стартовых групп. 
Флаг первой стартовой группы – «Д» МСС; яхты типа Нефрит, Капелла 
Флаг второй стартовой группы – «F» МСС; яхты типа К-25R.  
Флаг третьей стартовой группы – «E» МСС; все остальные яхты. 
7.2 Стартовой линией является линия между  красным надувным буем и вехой с топовой 
фигурой на судейском судне, расположенной на правом конце стартовой линии. 
7.3 Каждая яхта, намеревающаяся принять участие в гонке должна пройти по корме 
стартового судейского судна, обратив на себя внимание и получив подтверждение. Яхты, не 
выполнившее это требование будут  считаются не прибывшими район старта (DNC). 
7.4 Яхта должна стартовать не позднее 20 минут после сигнала «Старт открыт» для ее 
стартовой группы. Яхты, не выполнившее это требование, будут считаться не 
стартовавшими (DNS). 
 
 

8. Финиш 
 



8.1 Для всех гонок финишной линией является линия между вехой на судейском судне и 
красным надувным буем. Финишная линия располагается в районе пассажирского пирса 
бухты Андреева. 

 
9. Контрольное время 

 
9.1 Контрольное время для всех гонок составляет 130% от исправленного времени 
прохождения дистанции первой яхтой каждой группы. Яхты, финишировавшие после 
указанного времени, будут считаться не финишировавшими. 
9.2 При сходе с гонки капитан обязан информировать ГК в разумное время по 72 каналу или 
по телефону 8-9241368045. 

10. Протесты 
 

10.1 Протест должен быть подан в течении 1 часа после финиша последней яхты в 
письменном виде на специальном бланке, который можно получить у главного секретаря. 
Устанавливается протестовый взнос в размере 300 руб. 
 

11. Система зачета и наказаний 
 

11.1 При подведении итогов для яхт классов «Конрад 25Р» и «Platu 25» используется система 
подсчета очков в соответствии с Приложением 4 ППС 2005. Остальные яхты будут разбиты 
на зачетные группы согласно гоночным баллам. Для них будет применяться система 
подсчета результатов согласно Приложений 3 и 4 ППС 2005. 
11.2 Соревнования считаются состоявшимися при проведении одной гонки. 
11.3 При наказании по протестам применяется штраф очками, которые могут составлять 10-
50% от числа заявленных лодок, или яхта может быть дисквалифицирована. 
11.4 При нарушении яхтами правил 29.1 и 30.1 яхта может быть наказана штрафом в 50% 
мест от числа заявленных яхт без рассмотрения. 
 

12 Награждение 
 
12.1 Награждение состоится в яхт-клубе «Звезда» г.Большой Камень 17 июня 2007 года 
после подведения результатов гонок. 
 

13. Прочие требования 
13.1.Во все время гонки яхта должна вести дежурство на 72 канале УКВ. 
13.2. При подходе к бухте Андреева   всем яхтам нести дежурство на 16 канале УКВ.  

13.3. Сразу после прибытия на соревнования  всем яхтам  сдать в ГК копию судовой роли. 
13.4. За нарушение требований настоящего раздела виновная яхта может быть наказана 

штрафными очками 10% без рассмотрения. 
 

 
 
 
 
 
Председатель ГК                Н.В. Чубенко 
 


