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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении патриотического похода парусных яхт и регаты на «Кубок
ФГУП «Росморпорт» посвященной 15-летию ФГУП «Росморпорт».
1. Цели и задачи:
Патриотический поход парусных яхт и регата на «Кубок ФГУП
Росморпорт» посвященная 15-летию ФГУП «Росморпорт» проводится в целях:
- празднования 15-летнего юбилея ФГУП «Росморпорт»
- патриотического воспитания молодежи.
- отдания почести погибшим воинам Красной армии.
- популяризации и развития парусного спорта среди сотрудников ФГУП
«Росморпорт» и членов их семей.
- привлечение максимального количества сотрудников ФГУП
«Росморпорт», членов их семей, к занятиям спортом;
повышения спортивного мастерства яхтенных экипажей, выполнение
ими спортивных разрядов, судейских категорий.
2. Место проведения и руководство соревнованиями:
Парусный поход и регата «Кубок ФГУП «Росморпорт» проводятся на
акватории Калининградского и Вислинского залива от п. Балтийск ( Россия) до
п.Фромборг ( Польша) в период с 5 по 9 мая 2018г.
Общее руководство проведением соревнований возлагается на ФГУП
«Росморпорт», РОО «Балтийская парусная ассоциация», РОО «Союз
участников Великой отечественной войны и ветеранов ВМФ».
Непосредственное проведение соревнований осуществляется:
-по парусному походу – походным штабом, утвержденным правлением РОО
«Балтийская парусная ассоциация»
-по парусным гонкам на яхтах – Гоночным комитетом парусной регаты,
утверждённым правлением «Балтийской парусной ассоциации».
3. Требования к составам команд и участникам:
К участию в соревнованиях допускаются:
-Яхтенные экипажи спортивных парусных яхт федерации парусного спорта
Калининградской области в составе членов экипажей яхт и сотрудников ФГУП
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«Росморпорт» , членов их семей , ветеранов Вооруженных Сил, а также
сотрудников предприятий , связанных с морской профессией.
- все участники похода должны иметь заграничные паспорта и действующие
визы в Польшу ( Шенген)
- минимальный возраст с10 лет.
- капитаны яхт должны иметь действующие документы на право управления
маломерным судном.
Требования к маломерным судам:
В парусном походе принимают участие маломерные суда как парусные, так и
моторные, со штатным вооружением, имеющие действующее свидетельство о годности
к плаванию.
В парусных гонках участвуют крейсерские яхты, имеющие действующее
мерительное свидетельство KWR , и яхты, не имеющие мерительного
свидетельства (OPEN).
Яхты могут
нести рекламу, предоставленную проводящей
организацией, а также рекламу спонсоров.
Требования к участникам соревнований:
Участник соревнований обязан знать правила соревнований и
положение о соревнованиях.
Участник обязан строго соблюдать дисциплину, быть корректным по
отношению к другим участникам, а также зрителям и судьям. Участник, не
зарегистрированный мандатной комиссией, к соревнованиям не допускается.
При нарушении общепринятых правил поведения или общественного
порядка при проведении соревнований, участнику делается предупреждение,
при повторном нарушении, решением походного штаба он может быть
отстранен от участия в соревнованиях.
Участники (экипажи), занявшие призовые места, обязаны выйти на
награждение в опрятной форме.
Участник соревнований имеет право обращаться в Главную судейскую
коллегию по всем вопросам только через представителя команды (капитана
яхты) или судью при участниках.
Каждая команда, участвующая в соревнованиях, должна иметь своего
представителя, который является руководителем команды и посредником между
судейской коллегией и участниками. Если команда не имеет специального
представителя, то его обязанности выполняет капитан.
Представитель команды (капитан яхты) несет ответственность за дисциплину
участников команды как на соревнованиях, так и в других общественных местах.
Представителю команды (капитану яхты) запрещается вмешиваться в работу
судей и лиц, проводящих соревнования.
Мандатная комиссия по регистрации яхт работает 5 мая с 18.00 до 20.00
и 6 мая с 09.00 до 10.30 в помещении СУДС (г.Балтийск).
Представители (капитаны) команд (экипажей яхт) представляют в
мандатную комиссию следующие документы:
участники похода:
-заявку, подписанную капитаном судна;
- судовой билет:
-судовую роль
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- документ на право управления маломерным судном
участники парусных гонок:
-заявку на участие в регате, которая подписывается владельцем яхты или
капитаном на основании доверенности;
-действующий судовой билет;
доверенность от собственника или судовладельца;
-капитан – диплом капитана, соответствующий площади
яхты и району плавания;
-судовую роль
-мерительное свидетельство KWR;
-документ, подтверждающий регистрацию яхты в пограничных органах.
- стартовый сбор в размере 1000 рублей с яхты.
Спортсмены (экипажи), не прошедшие мандатную комиссию в установленные
сроки, не соответствующие требованиям, к соревнованиям не допускаются.
На парады открытия и закрытия соревнований команды прибывают в
однообразной, опрятной форме одежды.
4. Условия определения результатов:
Регата парусных яхт будет состоять из 2 гонок. Все участвующие яхты будут
разбиты на три гоночные группы в соответствии с гоночными баллами.
Гоночные баллы устанавливаются в соответствии с мерительными
свидетельствами KWR. Для яхт, не имеющих мерительного свидетельства по
решению организаторов регаты, может организовываться гоночная группа
OPEN.
Гонка №1 будет проводиться в акватории Калининградского и Вислинского
залива протяженностью 25 миль от Балтийска до Фромборга.
Гонка №2 будет проводиться в акватории Калининградского и Вислинского
залива протяженностью 25 миль по маршруту Фромборг-Балтийск.
Результаты регаты определяются по суммарным результатам в обоих гонках
в каждой зачётной группе с учётом гандикапа по сумме очков. Результаты
регаты определяются по наименьшей сумме мест в обоих гонках. В случае
равенства суммарных мест преимущество имеет яхта с лучшим результатом в
гонке №1.
Участники парусного похода следуют по маршруту Балтийск-Фромборг и
обратно.
Яхты, занявшие призовые места, после финиша могут быть подвергнуты
контрольному обмеру.
5. Награждение.
Команды, экипажи яхт, ставшие победителями и призерами в каждой
гоночной группе награждаются Кубком и ценными подарками.
Команды, экипажи яхт, отличившиеся в походе будут награждаться
грамотами и ценными подарками.
6.Медико-санитарное обеспечение и требования безопасности
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Ответственность за медико-санитарное обеспечение участников
соревнований возлагается на капитанов яхт.
Ответственность за соблюдение всеми членами команды требований по
мерам безопасности, соблюдение распорядка дня, регламента соревнований и
дисциплины возлагается на представителя команды (капитана яхты).
6. Порядок подачи протестов и их рассмотрение
Представитель команды (руководитель) имеет право подать письменный
протест на решения судей или на действия других команд (экипажей).
Протесты, подписанные представителем команды (капитаном яхты), подаются
главному секретарю соревнований или его заместителю в письменном виде с
обязательным указанием пунктов Правил соревнований или настоящего
положения о соревнованиях, которые протестующий считает нарушенными.
Протесты на действие участников, судей, обслуживающего персонала,
повлекшие нарушение Положения о соревнованиях и влияющие на результат
команды, подаются не позднее 20 минут после завершения вида программы
соревнований.
Решение судейской коллегии, связанное с вопросами безопасности,
включая отмену соревнований или перерыв в их проведении, не могут служить
поводом для протестов.
Окончательное решение по протестам принимает Аппеляционное жюри,
назначенное главным судьей до начала соревнований.
Решение по протесту оформляется протоколом и сообщается заявителю,
обжалованию не подлежит.
7. Программа и условия проведения соревнований:
Программа парусного похода и регаты:
5 мая 2018 года: СУДС (г.Балтийск)
09.00-24.00 – прибытие яхт, прохождение мандатной комиссии, ночевка
у причала №2 Балтийск;
6 мая 2018г.
09.00-10.30 – прохождение мандатной комисии, совещание капитанов
10.30-11.00 – Торжественный мининг, посвященный 15-летию ФГУП
«Росморпорт» и открытия регаты (Памятник Петру-1,г.Балтийск);
11.00-12.00 Оформление отхода яхт Причал №80.
13.00–18.00 Начало похода и старт гонки №1 по маршруту БалтийскФромборг. ( Калининградский залив)
18.00-20.30 заход в п.Фромборг. Подведение итогов первого дня,
согласование плана на 7 мая;
Концерт исполнителей бардовской песни на морскую тематику в честь
15-летнего юбилея ФГУП «Росморпорт»( яхт-клуб «Даль»)
Стоянка парусных яхт в Фромборге ( марина Фромборг)
7 мая 2018 года:
10.00 отбытие на автобусах на мемориальное кладбище советских
воинов, погибших при освобождении Польши в Бранево.
11.00- 11.30 возложение венков.
11.30-12.00 возвращение в Фромборг.
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12.00- 20.00 экскурсии по Фромборгу. Время отдыха экипажей.
20.00-20.30 Собрание капитанов. Подведение итогов дня.
20.30-23.00 Товарищеский ужин яхтсменов Польши и России.
Выступление исполнителей авторской песни на военную
тематику(марина Фромборг)
Ночевка в Фромборге.
8 мая
09.00-09.30 Собрание капитанов.
09.30-10.30 Оформление отхода из п.Фромборг.
11.00-16.00 Переход яхт в п.Балтийск.Старт гонки №2(Вислинский залив)
16.00-20.00 Оформление прихода яхт в п.Балтийск.
Переход яхт на Балтийскую косу. Ночевка на Балтийской косе.
9мая
10.00 Собрание капитанов. Выход яхт в Балтийское море на возложение
венков на рейде Балтийска.
10.30-11.00 Возложение венков в честь погибших воинов Красной
Армии и флота на рейде Балтийска.
13.00. Торжественное закрытие похода и награждение участников
регаты «Кубок ФГУП «Росморпорт»( памятник Петру 1 в Балтийске)
Руководитель походного штаба

А.С.Городиштьян

Начальник походного штаба

С.В.Евченко

