ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ
«Ночная Регата Deel.ru»
4 - 5 августа 2018 года
Санкт-Петербург
1. Цели и задачи
- Возрождение исторических морских традиций;
- Популяризация парусного спорта и дальнейшее развитие крейсерских гонок;
- Содействие массовости и доступности парусного спорта;
- Подготовка и совершенствования экипажей яхт для участия в соревнованиях различного
уровня;
- Выявления сильнейших экипажей яхт;
- Поддержка и развитие яхтенной инфраструктуры на акватории Финского залива
Балтийского моря.
2. Проводящие организации
Соревнования проводит ООО «Дельные вещи» магазин «Deel.ru».
3. Место и время проведения
Соревнования проводятся в Невской губе 4 - 5 августа 2018 года. Старт от маяков, в
18:00. Порядок старта и дистанция будут указаны в гоночной инструкции.
4. Правила
4.1. Соревнование проводится по правилам в смысле определения терминов,
содержащегося в Правилах парусных гонок.
4.2. Будут действовать:
- Правила парусных гонок ISAF 2017-2020 (ППГ-17);
- Национальные предписания ВФПС;
- Правила парусных соревнований ВФПС, действующая редакция;
- Международные правила предупреждения столкновений судов (МППСС-72);
- Специальные правила WORLD SAILING по безопасности;
- Действующие правила классов;
- Обязательные постановления Администрации морского порта Санкт-Петербург;
- Настоящее положение;
- Гоночная инструкция;
- Любые последующие дополнения, сделанные Гоночным комитетом.
5. Реклама
На соревновании действуют требования Кодекса ISAF по рекламе. Организаторы могут
обязать участников нести рекламу спонсоров соревнования, предоставляемую
организаторами.
6. Допуск участников
6.1. Соревнование проводится в следующих зачетных группах яхт, при условии
фактического участия в каждой зачетной группе не менее 3 яхт:

- яхты типа «Цетус»;
- яхты класса «Л-6»;
- яхты класса «Ореп-800»;
- яхты типа «Картер-30»;
- яхты класса «Четвертьтонник»;
- яхты класса «Santer-760»;
- яхты класса «Минитонник»;
- яхты свободного класса длиной до 9 м.;
- яхты свободного класса от 9 м и более.
6.2. По итогам работы Мандатной комиссии возможно изменение количества зачетных
групп и количественный состав зачетных групп.
7. Регистрация
7.1. Яхтам прошедшим предварительную регистрацию предоставляется скидка на
стартовый взнос.

Ссылка на онлайн регистрацию: https://goo.gl/forms/fdCKaNUen14dOyL02

Вконтанкте: https://vk.com/deelru_regatta

Fasebook: https://www.facebook.com/events/239234953532541
На сайте: http://deel.ru
7.2. Каждый владелец яхты или его представитель должен лично подтвердить
регистрацию на мандатной комиссии, где получит пропуск на фуршет и гоночную
инструкцию.
7.3. На мандатной комиссии должны быть представлены следующие документы:
- Заявка на участие;
- Судовой билет;
- Документ, подтверждающий прохождение технического осмотра в 2018 году.
- Судоводительское удостоверение, подтверждающее квалификацию рулевого яхты для
управления яхтой соответствующего типа на акватории гонок;
- Номер контактного телефона на борту и на берегу, с указанием имени и фамилии
контактного лица.
7.4. Мандатная комиссия состоится 2 августа 2018 г. в здании Центрально Речного яхтклуба, Петровская коса, д. 9 с 18-00 до 21-00.
8. Страхование
Каждой яхте, участвующей в соревновании, рекомендуется иметь действительное
страховое свидетельство от ответственности при нанесении ущерба имуществу и вреда
здоровью третьих лиц, на сумму не менее чем 1 000 000 рублей, или страховку на
эквивалентную сумму в иностранной валюте, действующую на территории Российской

Федерации. Яхты без страхового свидетельства допускаются до соревнования под
ответственность капитана.
9. Невозвращаемый стартовый взнос составляет:
- Для зачетных групп: «Цетус»; яхт класса «Л-6»; яхт свободного класса длиной от 9 м. и
более - 1200 рублей;
- Для зачетных групп: «Картер-30», «Ореп-800», «Четвертьтонник», «Минитонник»,
«Santer-760», яхты свободного класса до 9 м. - 1000 рублей.
Стартовый взнос должен быть оплачен наличными на мандатной комиссии.
10. Информация
Все документы Соревнования оперативно размещаются

Вконтакте: https://vk.com/deelru_regatta

Fasebook: https://www.facebook.com/events/239234953532541

11. Гоночная инструкция
Гоночная инструкция будет предоставлена каждому участнику во время работы
мандатной комиссии.
12. Требование безопасности
Яхты, участвующие в соревновании, должны удовлетворять требованиям по
безопасности и снабжению в соответствии со «Специальными правилами WORLD
SAILING» для категории 5.
13. Радиосвязь
13.1 Во время гонки яхты должны нести радиовахту на 72 канале УКВ. Во время стартов –
радиомолчание.
13.2 Если яхта сошла с дистанции, то ее капитан обязан любыми средствами известить
об этом судейскую коллегию.
14. Система зачета
Гонки во всех зачетных группах проводятся с зачетом по действительному времени
прохождения дистанции.
15. Протесты
Протест должен быть заявлен на финише и направлен в Гоночный комитет не позднее 30
минут после прибытия судна Гоночного комитета в гавань.
16. Награждение

16.1. Церемония награждения состоится 5 августа 2018 г. (воскресенье) после окончания
гонок в 2:00 на территории РОО «Санкт- Петербургский Речной яхт-клуб» в ресторане
«MILO».
16.2 Победители и призёры в каждой зачётной группе награждаются грамотами
независимо от количества участвующих яхт.
16.2. Организаторы соревнований могут учредить дополнительные призы, информация о
которых будет опубликована дополнительно.
17. Отказ от ответственности
Спортсмены принимают участие в соревновании полностью на свой страх и риск. Ни
Оргкомитет соревнований, ни проводящие организации, ни яхтенные порты базирования,
ни любая другая организация, участвующая в организации соревнований, не принимают
на себя никакой ответственности в том, что касается потери, повреждения, ущерба или
неудобств, которые могут быть причинены людям или имуществу, как на берегу, так и на
воде в связи с участием в соревнованиях.
Каждый владелец или его представитель принимает эти условия, подписывая заявку на
участие. Обращается внимание участников на Основное правило 4 ППГ: «Только яхта
ответственна за свое решение принять участие в гонке или продолжать гонку».
18. Кодекс поведения
18.1. Участники соревнований должны подчиняться разумным требованиям лиц,
выполняющих официальные функции, включая присутствие на официальных
мероприятиях, общение со спонсорами соревнования и не должны нарушать
общепринятые нормы поведения.
18.2. Представители команд - капитан и старший помощник - обязаны участвовать во всех
официальных мероприятиях регаты, включая церемонию открытия и закрытия, встречу с
прессой и спонсорами и т.д.
19. Экология
Участники соревнований должны соблюдать правила экологической безопасности,
см.ППГ правило 55.
20. Контрольное время
20.1 Абсолютное время «закрытия финиша» для гонок – 23:00 4 августа 2018 г. (суббота).
20.2 Яхты, финишировавшие после истечения времени абсолютного «закрытия финиша»
будут считаться “DNF”.
21. Информация и обеспечение регаты
21.1. Расходы по участию в регате яхт и яхтсменов несут участники и участвующие
организации.
21.2. Организационные расходы по проведению соревнования и командированию судей
несет Оргкомитет регаты.

21.3. Информацию по проведению соревнования можно получить:
Хэштег: #deelru_regatta
Веб-сайт: http://www.deel.ru

Вконтакте: https://vk.com/deelru_regatta

Fasebook: https://www.facebook.com/events/239234953532541

Instagram: https://www.instagram.com/deel.ru

Настоящее Положение является официальным приглашением
на «Ночную регату «Deel.ru»

