«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Спортивного Совета
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________________ А.М. Кузьмин
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Приложение к Положению
о проведении соревнований по парусному спорту
на приз «Кубок острова Суйсари - 2020»
1. Цели и задачи проведения соревнований.






Популяризация парусного спорта среди населения.
Приобщение населения к занятиям парусом.
Выявление лучших экипажей.
Повышение спортивного мастерства яхтенных рулевых Клуба.
Сплочение коллектива.

2. Организаторы соревнований и мероприятий:


ОО «КЛВТ».

Состав главной судейской коллегии:
Главный судья: Чайка Алексей Георгиевич;
Заместитель главного судьи: Бубновиков Дмитрий Игоревич;
Главный секретарь: Кузьмина Екатерина Юрьевна;
Судья на дистанции, член ПК: Евдокимов Олег Владимирович;
Судья на дистанции: Кузьмина Лада Андреевна;
Судья на дистанции, член ПК: Свинцицкая Оксана Николаевна;
Председатель Протестового комитета (ПК): Кузьмин Андрей Михайлович
3. План проведения соревнований и мероприятий.







Соревнования состоятся 10-12.07.2020 г.
Соревнования проводятся на акватории Онежского озера на участке от
Петрозаводской губы до входа в Кондопожскую губу.
Дистанция гонки №1: старт на рейде у КЛВТ – финиш между судейским
судном в г. Ялгубе и знаком с оранжевым огнем слева по дистанции.
Дистанция гонки №2: старт между судейским судном в г. Ялгубе и знаком с
слева по дистанции – финиш у южной оконечности о-ва Бол. Картофельный
между судейским судном и знаком слева по дистанции.
Дистанция гонки №3: старт между судейским судном у южной оконечности ова Бол. Картофельный между судейским судном и знаком слева по дистанции финиш у северной оконечности о-ва Суйсари в г. Глубокой между судейским
судном и знаком слева по дистанции.










Дистанция гонки №4: старт между судейским судном в г. Глубокой и знаком с
слева по дистанции – финиш у южной оконечности о-ва Бол. Картофельный
между судейским судном и знаком слева по дистанции.
Дистанция гонки №5: старт между судейским судном у южной оконечности ова Бол. Картофельный между судейским судном и знаком слева по дистанции финиш в месте, которое будет определено ГК в зависимости от ветровой
обстановки между судейским судном и знаком слева по дистанции.
Контрольное время 50% от времени первой финишировавшей яхты, для каждой
группы отдельно.
Собрание капитанов перед гонкой №1 проводится в 17.30 на 6-ом пирсе.
Гоночная инструкция доводится до сведения капитанов на собрании.
Планируется провести 5 (пять) отдельных гонок, но не менее трех.

5. Участники соревнований, заявки на участие, стартовый взнос.












Соревнования открытые и к ним допускаются экипажи яхт, базирующихся
на территории республики Карелия. Ограничений по возрасту и половому
признаку нет.
Соревнование проводится по правилам в смысле определения,
содержащегося в Международных правилах парусных гонок 2017-2020
(ППГ-17).
На Соревновании будут действовать:
- Международные Правила парусных гонок ППГ-17;
- Положение утвержденное 12.05.20г. (на сайте Клуба в разделе «Гонки»);
- Данное Приложение к Положению;
- Гоночная Инструкция (далее ГИ);
- Местные правила плавания Онежского озера;
- Типовые правила безопасного поведения на водных объектах п. 1 ст. 50
действующего Водного Кодекса РФ и постановлением правительства № 769
от 14 декабря 2006 года.
Гоночное правило п.44.1 ППГ-17 будет изменено следующим образом:
«Наказание в два оборота», заменяется «Наказание в один оборот».
Требования к капитанам (рулевым) – для яхт класса «АССОЛЬ» - 3 класс,
для яхт свободного класса - не ниже 2 класса.
Заявки на участие принимаются в судейскую коллегию с 18.00 до 20.00
часов в день перед стартом, и в день старта 10 июля с 16.30-17.30 часов.
Бланки заявок получаются в судейской коллегии.
Заявки подписываются капитаном яхты и обязательной росписью всех
членов экипажа в умении плавать. Фамилия, имя и отчество каждого члена
экипажа заполняются печатными буквами для последующего правильного
заполнения дипломов.
Стартовый взнос – 450р. с яхты (150р. за каждый гоночный день).

6. Место проведения соревнований:

7. Все заявленные яхты, делятся на группы:
- Яхты класса «Микро» (не более 3 членов экипажа);
- Яхты класса «Мини» (не более 4 членов экипажа);
- Яхты класса «Круизер» (не более 4 членов экипажа);
- Яхты класса «Альбин-Вега» (не более 4 членов экипажа);
- Яхты класса «Крейсерские» (не более 5 членов экипажа).
8. Определение победителей, зачет и награждение.




Победители в каждой проведенной гонке определяются по приходу.
Определение абсолютного победителя соревнования (занятые места) определяются
по сумме набранных во всех гонках штрафных очков.
Общее занятое место в группах «Микро» и «Альбин-Вега» определяется по сумме
набранных во всех гонках штрафных очков.





Общее занятое место в группах «Мини», «Круизеры» и «Крейсер» определяется по
сумме набранных во всех гонках штрафных очков, с учетом штрафа определенного
ГК лодке участнице.
Победители в каждой зачетной группе награждаются медалью, грамотой и
памятным призом. Призеры в каждой зачетной группе награждаются медалью и
грамотой. В случае участия в зачетной группе количества яхт менее 3-х – только
грамотой.

9. Протесты подаются и рассматриваются в течение 30 минут после финиша
последней яхты, участвующей в соревновании.
10. Подведение итогов и награждение победителей – через 1 час после финиша
последней стартовавшей яхты.

Внимание всех участников:
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции
просьба ко всем участникам соблюдать правила социального
дистанцирования при подаче заявок, собрании капитанов, на зеленой
стоянке и на закрытии регаты.

