НАХОДКИНСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПАРУСНОГО СПОРТА

Кубок посвященный Дню Военно-морского флота России
ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
25 – 27 июля 2008 г.                                                                                                                г.Находка
1. Проводящая организация. Общие положения
1.1.Регата проводится Комитетом по физической культуре, спорту и туризму Администрации г. Находки и Федерацией парусного спорта г.Находка. Непосредственное проведение соревнования возлагается на Гоночный Комитет (ГК).
1.2. Проводящие организации и ГК не принимает на себя ответственность за жизнь или собственность участников соревнования, а так же 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 проводится по международным Правилам парусных гонок ППГ-05, Правилам соревнований ВФПС ППС-2005, Положению о соревнованиях Федерации парусного спорта Приморского края на 2008 г. (далее Положение), Специальным Правилам ИСАФ для Открытого Моря (СПОМ), и в соответствии с настоящей Гоночной инструкцией (ГИ), Правилам класса для яхт «Конрад– 25Р» (только для яхт К-25Р).
2.2.Разрешается включать в экипаж дополнительного члена экипажа (на одного больше, чем установлено действительным мерительным свидетельством или правилами класса) – юнгу (1994 года рождения и моложе). Этим изменяется п.5.1. Правил Класса «Конрад-25Р».
2.3. По оборудованию и снабжению яхт регата относится к IV категории СПОМ. 
3.Заявки, участники
3.1.Заявки на участие в регате принимаются мандатной комиссией 26 июля 2008 года в б.Козьмино, ООО «Яхт-клуб» озеро Второе с 8.00 до  9:30.
3.2. К соревнованиям допускаются крейсерские яхты всех типов. Капитан яхты должен иметь действующие права яхтенного рулевого 1 класса или яхтенного капитана
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 500 руб. с яхты. 
4. Формат и календарь соревнований
4.1. Соревнования состоят из 5 гонок, которые проводятся 26  и 27 июля. Сигнал «Предупреждение» для первой гонки каждого дня будет дан в 10.55 для первой стартовой группы. 
4.2. В один день может быть проведено не более 3 гонок.
4.3. Флаг «L» МСС, поднятый на главном судне, означает «Будет проведена еще одна гонка».
5. Оповещение участников, изменения гоночной инструкции
5.1.Извещения участникам будут вывешиваться на доске официальных объявлений регаты, расположенной в ООО «Яхт-клуб» озеро Второе б.Козьмино.
5.2. Любое изменение Гоночной инструкции будет вывешено не позднее, чем за 2 часа до его вступления в силу.
5.3. Сигналы, подаваемые на берегу, будут подняты на флагштоке, расположенном на территории  ООО «Яхт-клуб» озеро Второе б.Козьмино.
5.4. Если флаг «АР» поднят на берегу, сигнал «Предупреждение» будет дан не раньше, чем через час после спуска флага, если к этому моменту гонка не будет отложена или прекращена. 
6.Флаги классов и стартовые группы
6.1. Устанавливаются 2 стартовые группы:
Группа 1 (флаг «F» МСС) – яхты менее 35 футов.
Группа 2 (флаг «К» МСС) – Яхты более 35 футов.
Старты даются в последовательности – Группа 1, Группа 2.
7.Старт
7.1.Старты будут даваться в соответствии с правилом 26. Перед стартом каждой гонки яхта должна зарегистрироваться у секретаря, пройдя по корме стартового судна, обратив на себя внимание и получив подтверждение. Яхты, не выполнившие это требование, будут считаться не прибывшими в район старта (DNC)
7.2. Стартовой линией является линия между шестом на судейском судне и красным надувным буем. Сигналы будут подаваться с судейского судна, расположенного у правого конца стартовой линии. Старт всех гонок находится в районе б.Козьмино залива Америка. 
7.3. Яхта должна стартовать не позднее 20 минут после сигнала «Старт открыт» для ее стартовой группы. Яхта, стартующая позже, считается DNS. Эти изменяется правило А4.
7.4. Зачетные группы  и состав стартовых групп будут определены после окончания работы  мандатной комиссии и   вывешены  на доске объявлений не позднее 10.00 26 июля 2008 г.
8. Дистанция
8.1.Схема дистанции приведена в Приложении А к гоночной инструкции. Приложение А будет выдано участникам после прохождения Мандатной комиссии.
8.2. Предварительная схема дистанции для гонок 1-5: 
Старт – знак № 1 в районе мыса Крылова – навигационный буй в районе мыса Красный – знак №3, расположенный на расстоянии 6-7 миль  на ЮЗ от мыса Красный – знак №1 - навигационный буй в районе мыса Красный – финиш в районе мыса Крылова. 
9. Финиш
9.1.Для всех гонок финишной линией является линия между шестом на судейском судне и  красным буем на противоположном конце финишной линии, которая будет установлена в районе м.Крылова.  В ночное время на левом конце финишной линии будет установлен проблесковый огонь белого цвета.
10. Контрольное время
9.1.Контрольное время составляет 125% времени прохождения дистанции яхты, прошедшей дистанцию правильно, не дисквалифицированной, не сошедшей с гонки и финишировавшей первой в своей зачетной группе
Яхты, финишировавшие после контрольного времени будут считаться не финишировавшими. Этим изменяется правило 35 и А4.
9.2. При сходе с гонки капитан обязан информировать ГК в разумное время по телефону 89084483057, 8 9147147468 или по 72 каналу УКВ
11. Протесты
11.1. Протест должен быть подан в письменном виде на специальном бланке, который можно получить у главного секретаря, не позднее 1 часа после финиша последней яхты данной зачетной группы. Устанавливается протестовый взнос в размере 500 руб.
11.2. Извещение о протестах вывешивается через 15 минут после окончания времени подачи протестов для оповещения участников о времени и месте рассмотрения протеста.

12. Система зачета и наказаний
12.1.При подведении итогов для класса яхт «Конрад 25Р»  используется линейная система подсчета очков, в соответствии с Приложением А ППГ 2005-2008.  
12.2. Все остальные яхты будут разбиты на группы согласно гоночному балу. При подведении результатов будет использовано Приложение 3 ППС-2005 (ПГГ-2005) и Приложение 4 ППС-2005 (ПКГ)
12.3. В зачет идут все состоявшиеся гонки.
12.4.За нарушение правил применяется штраф очками в соответствии с правилом 44.3 ППГ-05 с учетом дополнений правилом 8.2. Приложения 4 ППС-2005.
13.  Награждение
12.1.Награждение призами и ценными подарками будет производиться в соответствии с Положением. Награждение состоится в ООО «Яхт-клуб» б.Козьмино оз.Второе 27 июля 2008 года в 16:00.
                                                                  13. Прочие требования
13.1.Во все время гонки яхта должна нести дежурство на 72 канале УКВ.


Председатель ГК                                                                                              Чубенко Н.В.
Главный секретарь								      Якушева А.А.


