
Межрегиональные соревнования по парусному спорту 

«Кубок Залива Петра Великого» 

/класс «Оптимист»/юноши, девушки до 16 лет/ 
 
г. Владивосток          06-11 июня 2022г. 

 

Дополнительные пункты к стандартной гоночной инструкции 

 

1. Расписание гонок 

Даты и время сигнала «Предупреждение» первой гонки дня: 

Дата День недели 

Запланированное 

время первого 

сигнала 

«Предупреждение» 

самое позднее время для сигнала 

«Предупреждение» 

запланированного гоночного дня. 

07.06.2022 вторник 11:55   

08.06.2022 среда 10:55  

09.06.2022 четверг 10:55  

10.06.2022 пятница 10:55  

 

В каждый гоночный день будет проводиться не более 3-х гонок. 

 

2. Расположение офиса регаты 

Все извещения спортсменам будут вывешиваться на доске официальных объявлений, 

расположенной в спорткомплексе ЗАО «Восток-спорт».  

 

3. Расположение сигнальной мачты, на которой будут показываться сигналы на берегу. 

Около слипа.  

 

4. Список знаков, которые будут использованы. 

Знаки Дистанции Знаки стартовой линии Знаки финишной  

линии 

Новые знаки 

1, 2 - буи красного 

цвета. 

3, 4 - буи желтого цвета. 

Шест с оранжевым 

флагом на судне ГК и 

оранжевый буй  

Шест с синим флагом 

на  судне ГК и синий 

буй  

 

 

5. Контрольное время гонки. 

Класс 
Контрольное 

время 

Планируемое 

время 
Финишное окно 

Оптимист 60 минут 45 минут 15 минут 

 

6. Выход на воду, старт. 

Схема дистанции гонок – пункт 11 ГИ. 

Выход на воду разрешен, если на сигнальной мачте не поднят флаг «АР». 

 

Представители команд обязаны устно доложить главному секретарю о выходе и возвращении 

спортсменов. 

 

Старт открыт 5 минут. Оранжевый флаг будет поднят за 5 минут до сигнала 

«Предупреждение». 

 

7. Протесты.  

-Пункт 13.2 Стандартной Гоночной Инструкции читать в следующей редакции: Для каждой 

яхты время подачи протестов заканчивается через 60 минут после прихода главного судейского 

судна в базу. 

-Пункт 13.3 Стандартной Гоночной Инструкции читать в следующей редакции: Извещения 

будут вывешены в пределах 15 минут после окончания времени подачи протестов для 
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оповещения спортсменов о рассмотрениях, в которых они являются сторонами или 

свидетелями, и о месте рассмотрения. Рассмотрения будут проводиться в учебном классе яхт-

клуба. 

 

8. Система наказаний.  
На регате будут применятся приложения Т и P ППГ. 

 

9. Вспомогательные суда. 

Лица персонала спортсмена не должны находиться на воде в зоне гонок на расстоянии 50 

метров от зоны дистанции гонок с момента сигнала «Подготовительный» для стартующего 

класса и до момента финиша всех яхт, или выхода их всех из гонки, или до сигнала 

откладывания, общего отзыва или прекращения гонки. Этот пункт ГИ не применяется во время 

спасательных операций. 

 

10. Изменения ГИ  
могут быть вывешены до 09:30 дня, вступления их в силу. 

 

11. Схема дистанции для класса: 

 

«ОПТИМИСТ» Старт – 1 – 2 – 3 – 4- финиш 
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