
ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Соревнования «День ВМФ РФ»

 по парусному спорту
г. Воронеж 23 июля  2014 года

1.  ПРАВИЛА.

1.1. Соревнования проводятся согласно следующим документам:
 Правилам парусных гонок ISAF (ППГ-2013);
 Правилам соревнований ВФПС (ППС-2013);
 действующим Правилам классов;
 Положению о данной регате;
 настоящей Гоночной инструкции (ГИ).

1.2. Все  спортсмены  принимают  участие  в  соревнованиях  на  свой  страх  и  риск.  Судейская
коллегия не принимает на себя ответственность за жизнь или собственность  участников
соревнований, а также за возможные телесные повреждения и повреждения имущества на
соревнованиях или в связи с ними (ППС-2013, §8.2(а)).

2. КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ.

26 июля  День приезда, регистрация участников, обмер яхт.

26 июля           11.30 церемония открытия

26 июля           12.00 старт первой гонки

27 июля           11.00                       построение всех участников в честь праздника День ВМФ

27 июля           12.00 старт первой гонки гоночного дня

27 июля           16.00 церемония награждения, день отъезда

3. ОПОВЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ.

3.1. Вся информация вывешивается на доске объявлений.

3.2. Любые изменения ГИ должны быть вывешены до 09.30 дня вступления их в силу.

4.  ДИСТАНЦИЯ ГОНОК.

4.1. Дистанция гонок и порядок огибания знаков – согласно схеме, которая является частью ГИ.

4.2. Знаки дистанции – оранжевые надувные буи. Все знаки огибаются левым бортом.

4.3. Расстояние между знаками устанавливается,  исходя из примерного времени прохождения
дистанции 40 минут.

4.4. Во время прохождения дистанции запрещено пересекать финишную линию, за исключением
финиширующих судов.

4.5. Неточность  выставления  дистанции,  а  также  не  соответствие  пункту  4.4  не  является
основанием для гонщиков требовать восстановления результата по правилу 62.1(а).

5. СТАРТОВАЯ И ФИНИШНАЯ ЛИНИИ.

5.1. Стартовым и финишным является одно судно ГК

5.2. Стартовая линия – линия между шестом с красным треугольником на судне ГК и вехой с
красным флагом, устанавливаемой слева по ходу дистанции.

5.3. Финишная линия - линия между шестом с синим треугольником на судне ГК и вехой с
синим флагом, устанавливается справа по ходу дистанции.



5.4. В случае сокращения дистанции по Правилу 32, яхта должна финишировать между шестом
с флагом «S» на судейском судне и ближним знаком дистанции, оставив знак дистанции по
левому борту.

6. ПОРЯДОК СТАРТОВ, СИГНАЛИЗАЦИЯ.

6.1. Стартовые группы и порядок стартов:

 Крейсерские яхты и надувные катамараны                    флаг класса «2,4»
 420 –                                                                                    флаг класса «420»
 Лазар4,7,Лазар-Радиал, Луч-М –                                     флаг класса «Луч-мини»;
 Кадет –                                                                                флаг класса «Кадет»;
 Оптимист –                                                                         флаг класса «Оптимист».
6.2. Флаг  «АР»,  поднятый  на  стартовом  судне,  стоящем  у  причала,  означает:  «Сигнал

«Предупреждение» очередной гонки будет дан не ранее, чем через 20 минут после отхода
этого судна от причала».

6.3. Перед стартом каждой гонки яхта должна зарегистрироваться у секретаря, пройдя по корме
стартового  судна,  обратив  на  себя  внимание  и  получив  от  секретаря  подтверждение  в
регистрации.  Яхты,  не  выполнившие это  требование,  будут  считаться  не  прибывшими в
район старта (DNC).

6.4. Стартовые сигналы будут подаваться следующим образом:

Сигнал Флаг и звуковой сигнал
Число минут до сигнала

«Старт открыт»

«Предупреждение» Флаг класса, 1 звуковой сигнал 3

«Подготовительный» «Р», или «I», или «Черный флаг», 

1 звуковой сигнал

2

«Одна минута» «Р», или «I», или «Черный флаг»
убирается, 1 звуковой сигнал

1

«Старт открыт» Флаг класса убирается, 1 звуковой сигнал 0

6.5. Яхты, которым не был дан сигнал «Подготовительный», должны находиться явно в
стороне (не менее 100 м)от стартовый линии и не создавать помех яхтам стартующего
класса.  За  нарушение  этого  пункта  ГИ  яхта  может  быть  дисквалифицирована
Гоночным комитетом по рапорту судьи на старте без рассмотрения протеста.

6.6. Яхта должна стартовать не позднее 3 минут после сигнала «Старт открыт» для ее стартовой
группы.

6.7. Флаг «L», поднятый на финишном судне означает: «Будет дан старт следующей гонки дня.
Всем яхтам, решившим участвовать в гонке, следовать в район старта».

6.8. Сигнал  «Предупреждение»  следующих  гонок  дня  будет  дан  как  можно  скорее,  но  не
раньше, чем через 5 минут после финиша последней яхты стартовой группы, уложившейся в
контрольное время.

7. КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ.

7.1. Первая яхта каждого класса должна финишировать в течении 1 часа после сигнала «Старт
открыт» для ее стартовой группы. Остальные яхты этого класса должны финишировать в
течении 15 минут после финиша первой яхты, правильно прошедшей дистанцию.

8. НАКАЗАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА 42.

8.1. Будет применяться Положение Р со следующими изменениями:

 Члены ПК буду указывать на опротестованную яхту красным флагом (это изменяет правило
Р1);
 Правило Р 2.3 применяться не будет;
 Правило Р 2.2 читать в следующей редакции:
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«Второй и последующие протесты.
Яхта,  опротестованная  второй,  третий  и  т.д.  раз,  может  признать  нарушение,  выйдя

немедленно из гонки. Яхта не сделавшая этого, дисквалифицируется без рассмотрения, и очки за
данную гонку не исключаются при подведении итогов соревнования (DNE)».

9. ПРОТЕСТЫ.

9.1. Заявляя  протест  на  финише,  рулевой  должен  сразу  же  после  финиша  подойти  к
финишному судну и сообщить секретарю класс и номер опротестованной яхты. В случае
невыполнения этого требования протест считается недействительным.

9.2. Протест (требование исправить результат) должен быть написан на бланке, полученном у 
судьи при участниках, и подан судье при участниках в течение 30 минут после прихода 
финишного судна в гавань.

9.3.  Список  яхт  и  лиц,  затронутых  протестами,  вывешивается  на  доске  объявлений  в
течение  15 минут после окончания времени подачи протестов.  Рассмотрение протестов
начнется через 20 минут после окончания времени подачи протестов.

10. СИСТЕМА ЗАЧЕТА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

10.1. При  проведении  5  гонок  в  зачет  идут  все  состоявшиеся  гонки.  При  проведении  от
6  до  8  гонок  включительно  исключается  одна  худшая  гонка.  При  проведении  от  9  и
более гонок исключаются две худшие гонки.

10.2. Подсчет очков производится по линейной системе (правило А 4.1). Применяется правило
А 4.2.

11. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ.

11.1. Во время гонки катерам тренеров и представителей команд разрешается заходить на
дистанцию только для оказания помощи лицу или судну, находящемуся в опасности.

11.2. Все участники с момента спуска яхты на воду и до выхода на берег обязаны нести на себе
спасательные жилета,  надетые надлежащим образом.  За невыполнение этого пункта  ГИ
яхта может быть дисквалифицирована или наказана штрафными очками в соответствии с
Правилом 44.3(с).

11.3. После  финиша  последней  гонки  гоночного  дня,  все  яхты  обязаны  как  можно  скорее
вернуться в гавань яхт-клуба 

Председатель гоночного комитета                 ___________________ 
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Схема    дистанции

                ВЕТЕР

Порядок прохождения дистанции:

420                                                                       старт - 1 – 2 -  3 - 1 -  3  финиш

Лазар-Радиал, Лазар 4,7,Луч-мини,                 старт – 1 – 2 – 3 – 1 – 3   финиш

Кадет,                                                                  старт –1 – 2 – 3  – финиш

Оптимист,                                                           старт – 1 – 2 – 3  – финиш

Председатель ГК                                   ________________
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