Находкинская федерация парусного спорта

Место проведения Яхт-клуб «Антарес»

ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
Парусной регаты Кубок  г. Находка - 2008

20 -21 сентября 2008   										г. Находка

 
Правила. На соревнованиях применяются ППГ-05, ППС – 2005, Правила класса «Конрад-25Р»-2005 (для яхт Конрад-25Р), Положение о Парусной регате на Кубок мэра г. Находка (далее Положение), настоящая Гоночная инструкция (ГИ).
Заявки. Заявки принимаются мандатной комиссией 20-го сентября 2008 года с 9:00 до 10:00 гавани «Антарес». К заявке на участие прилагаются: Судовой билет, Акт технической комиссии (при отсутствии отметки о прохождении техосмотра в судовом билете); Квалификационные документы членов экипажа; Декларация по оборудованию и снабжению; Действительное мерительное свидетельство.
Зачетные группы. Каждая яхта относится к одной из зачетных групп по результатам работы мандатной комиссии. Состав зачетных групп и стартовые группы объявляются на собрании капитанов в 10:15 по окончании работы мандатной комиссии.
Оповещение участников. Извещения участникам будут вывешиваться на доске официальных объявлений регаты, расположенной в гавани «Антарес».
Изменения ГИ. Любое изменение ГИ будет вывешено не позднее, чем за 2 часа до старта следующей гонки. Гоночный комитет (ГК) может доводить до сведения участников изменения в расписании гонок и другие объявления устно на воде и на 72 канале УКВ.
Награждение. Награждение по итогам всех соревнований будет производиться 21 сентября 2006 года в 17:00 в яхт-клубе «Антарес».
Оборудование и снабжение яхт. По оборудованию и снабжению яхт регата относится к IV категории в соответствии со Специальными Правилами для Открытого Моря ИСАФ (СПОМ).
Расписание Гонок. Старт гонки № 1 будет дан 20 сентября 2008 года в 11:00. Старт гонки № 2 будет дан через 10 минут после финиша последней яхты. Старт гонки № 3 будет дан 21 сентября 2008 года в 11:00.
Дистанция.
	Дистанции: курс А, В, С, О ( в зависимости от направления ветра, согласно приложенным схемам). 
Старт 
Старты будут даваться в соответствии с правилом 26. 
Каждая яхта, намеревающаяся принять участие в гонке, должна пройти вблизи стартового судейского судна и получить уведомление о регистрации. Не зарегистрировавшиеся яхты считаются не стартовавшими (DNC).
	Стартовой линией является линия между судейским судном и надувным буем оранжевого цвета. Стартовые сигналы будут подаваться с судейского судна расположенного у правого конца стартовой линии. 
Старт открыт в течение 10 минут. Яхты, не стартовавшие в течение указанного времени, считаются не стартовавшими (DNS).
Финиш
Финишной линией является линия между штоком на судейском судне и надувным буем оранжевого цвета. 
Контрольное время. Контрольное время составляет 125 % времени прохождения дистанции яхтой, прошедшей дистанцию правильно, не дисквалифицированной и финишировавшей первой.  Яхта, не уложившаяся в контрольное время, считается не финишировавшей (DNF). Временные интервалы, указанные в настоящем пункте – абсолютные.
Система зачета. В зачет идут все проведенные гонки.
Система наказаний. За нарушение правил Части 2 применяется штраф очками.




Председатель ГК									



Главный секретарь									

