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ПОЛОЖЕНИЕ
о Международном водно-парусном фестивале
«Кубок Черного моря 2018»

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Международный водно-парусный фестиваль «Кубок Черного моря 2018»
(далее – Фестиваль) проводится в целях:
- развития и популяризации парусного и гребного спорта;
- укрепления международных связей между яхтсменами;
- повышения мастерства и квалификации спортсменов;
- приобщения начинающих спортсменов и владельцев яхт к участию в
соревнованиях;
- воспитания молодежи в духе патриотизма, хорошей морской практики и
морской культуры.
II.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Фестиваль проводится с 06 августа по 01 сентября 2018 года.
Фестиваль будет состоять из двух основных этапов – Ялтинской
международной парусной недели (акватория большой Ялты и Алушты) и Новокапа
(Севастополь - Балаклава – Ялта – Коктебель – Керчь - Новороссийск).
III.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ

Общее руководство проведением Фестиваля осуществляют Министерство
спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России) и Региональная
общественная организация «Федерация Парусного Спорта Республики Крым»
(далее – Федерация).
Полномочия Минспорта России, как организатора Фестиваля, осуществляются
Федеральным государственным автономным учреждением «Управление по
организации и проведению спортивных мероприятий».
Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на Федерацию и
Гоночный комитет, назначенный Федерацией.
IV.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ

Фестиваль проводится по следующим правилам:
- правилам по виду спорта «парусный спорт», утвержденных приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 12.01.2018 г. № 13 в редакции
приказа Минспорта России от 02.07.2018 г. № 619;
- правилам, утвержденным Международной федерацией парусного спорта
(ППГ–17);
- специальными правилами Международной федерацией парусного спорта для
открытого моря (OSR 17). По оборудованию и снабжению яхт соревнования
относятся к категории 4 OSR;
- правилами по оборудованию в парусных гонках (ERS 2017);
- правилами рейтинговой системы ORC (ORC Rating Systems 2017);
- регламентом Всероссийской федерации парусного спорта (далее – ВФПС)
«Система соревнований по парусному спорту, включенных в план-календарь

ВФПС», ППС–2013, включая ПКГ–13, будут применяться с изменениями,
изложенными в настоящем Положении и в Гоночной инструкции;
Гоночная
инструкция
будет
опубликована
не
позднее
12:00 6 августа 2018 года.
К участию в регате допускаются яхты, имеющие действительные сертификат
ORC Club или ORC International, а также яхты без сертификатов, но с условиями
системы зачета указанными в п. 9 настоящего положения.
Яхты будут разделены на зачетные группы в соответствии с гоночным баллом
GPH. Границы разделения будут определены после окончания регистрации в
зависимости от количества и типов допущенных яхт.
Яхты, не имеющие сертификата ORC, в том числе многокорпусные яхты и
катамараны, могут участвовать в регате в отдельной группе или же могут быть
зачислены в одну из групп по общему согласию всех участников группы с
присвоением худшего гоночного балла.
Капитан и один из помощников капитана должны иметь квалификацию,
соответствующую категории плавания и типу яхты.
V.

6 августа
7 августа
8 августа
9 августа
10 11августа
11 августа

12 августа

18 августа

19 августа

ПРОГРАММА

До 12:00 регистрация участников в комиссии по допуску;
13:00 - собрание капитанов;
14:00 - старт гонки №1 на рейде г. Ялта.
Короткие гонки в акватории Большой Ялты и Алушты.
Короткие гонки в акватории Большой Ялты и Алушты.
Короткие гонки в акватории Большой Ялты и Алушты.
Маршрутная гонка Ялта - Ласпи - Ялта.
С 20:00 якорная стоянка на рейде у пансионата «Сосновая роща»
(Гаспра), банкет, культурная программа.
9:00 - 12:00 - свободный переход в Ялту;
13:00 - старт гонки для швертботов класса «Оптимист»;
13:10 - старт гонки для гребных шлюпок класса «ЯЛ-6»;
17:00 - парад яхт, участие в торжествах дня города Ялта,
награждение участников за первый этап.
9:30 - 12:00 - регистрация участников в комиссии по допуску,
контрольный обмер яхт;
13:00 - собрание шкиперов;
14:00 - старт гонки №1, №2 (5-10 м. м.);
19:00 - церемония открытия регаты.
10:00 - собрание шкиперов;
11:00 - старт гонки №3 и №4 (5-15 м.м.) внутренний и внешний
рейд Севастополя;

Стоянка в яхт-клубе «Адмирал», бухта Стрелецкая.

20 августа
21 августа
22 августа
23 - 25
августа
26 августа
27 августа
28 августа
29 августа
30 августа

31 августа
1 сентября

10:00 - собрание шкиперов;
11:00 - старт гонки №5, Севастополь – Балаклава (25 м. м.).
10:00 - собрание шкиперов;
11:00 - старт гонки №6 Балаклава - Ялта (35.м.м).
10:00 - собрание шкиперов;
11:00 - старт гонки №7 Ялта – Коктебель (Орджоникидзе) (60.м.м).
Проведение коротких гонок на рейде;
участие в Международном фестивале «Koktebel Jazz Party»;
парад яхт, вечернее шоу яхт.
10:00 - собрание шкиперов;
11:00 - Старт гонки №8 Орджоникидзе - Керчь (55-65 м.м.).
10:00 - Собрание шкиперов;
11:30 - Старт гонки № 9, №10 – по Керченскому проливу;
18:00 - Культурная программа.
10:00 - собрание шкиперов;
11:00 - старт гонки №11 Керчь – Новороссийск (75 м.м.).
День отдыха, культурная программа.
10:00 - собрание капитанов;
11:00 - старт гонки №12 Новороссийск – Кабардинка - Геленджик
– Мысхако - Новороссийск (20-30 м.м.).
10:00 - собрание шкиперов;
11:00 - Старт гонки №13, №14 по Новороссийской бухте;
18:00 - Церемония закрытия и награждение.
Отъезд участников.
VI.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Планируется проведение 5 гонок, включая одну маршрутную в рамках
первого этапа Фестиваля, 14 гонок, включая 6 маршрутных гонок в рамках второго
этапа фестиваля, а также не менее одной гонки среди швертботов класса
«Оптимист» и шлюпок «ЯЛ-6».
Формат регаты может быть изменён гоночным комитетом по согласованию с
Оргкомитетом.
Места в гонках среди яхт определяются по исправленному времени
прохождения дистанции, которое вычисляется по Правилам рейтинговой системы
ORC. Формула расчета для маршрутных гонок «Offshore. Time on Time», а в
коротких гонках по формуле «Inshore. Time on Time».
Для группы яхт, не имеющих сертификатов ORC, места в гонках будут
определяться по фактическому времени прохождения дистанции.

Очки за места в гонках будут назначаться в соответствии с Линейной
системой (Приложение А4 ППГ–17), за исключением того, что за первое место яхте
будет назначено 0,75 очка. Затем эти очки будут умножены на коэффициент
дистанции:
Длина дистанции D
Коэфф
(м.м.)
ициент
D <15
1.00
D > 15<50
1.25
D ≥ 50
1.50
Дальнейший подсчет результатов – в соответствии с Приложением А ППГ–17.
Результаты всех маршрутных гонок идут в зачет. При проведении менее 4-х
прибрежных гонок – все результаты этих гонок идут в зачет. При проведении 4-х
прибрежных гонок – 1 худший результат этих гонок будет исключен.
VII.

НАГРАЖДЕНИЕ

Яхты, занявшие призовые места в своих группах, награждаются кубками и
ценными призами.
Количество призовых мест в каждой группе зависит от количества
участвующих яхт.
VIII.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Минспорт России и Федерация обеспечивают долевое участие в
финансировании Фестиваля по согласованию.
За счет средств федерального бюджета расходы на проведение Фестиваля
осуществляются в соответствии с Порядком финансирования и Нормами расходов
средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
Расходы по проезду, проживанию, питанию участников, транспортировке яхт
к месту соревнований и обратно, взносам за участие в регате, аренде и страхованию
яхт и членов экипажей несут командирующие организации.
IX.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЕОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также правил по виду спорта
«парусный спорт».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г.
№134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
X.

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в Спартакиаде осуществляется только при наличии договора страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинала), который представляется
в комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.
Страхование участников Спартакиады производится за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Страхование участников осуществляется за счет командирующих
организаций.
XI.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данное Положение является официальным приглашением!
Контактная информация:
Телефон: + (978) 722 0745 /Андруцкий Алексей Николаевич/
E-mail: fpsrc@mail.ru

