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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ 

Регата «Открытые гонки класса ORC» 
(в соответствии с Приказом Минспорта от 08.07.20г. №497 «О проведении 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации», и 

Постановлением Правительства СПб от13.03.20. №121 «О мерах 
противодействия распространению в СПб новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), а также изменения к нему в области физической культуры 

и спорта) 

20 – 23 августа 2020 г. 
 

1. Цели и задачи 
1.1. Регата «Открытые гонки класса ORC» проводится в целях развития, 

пропаганды и популяризации парусного спорта и системы рейтинговых 

расчетов ORC. 
1.2. Задачами проведения соревнований являются повышение мастерства 

яхтсменов Санкт-Петербурга, выявление сильнейших экипажей и лучших 
яхт. 

2. Проводящие организации 
2.1. Соревнования проводят: 

— Общественная Организация «Ассоциация класса ORC Северо-Запад»; 

3. Правила 
3.1. Соревнование проводится по правилам, как определено в настоящих 

Правилах Парусных гонок (ППГ-17). 
3.2. Будут применяться: 

— Международные правила предупреждения столкновений судов 
(МППСС-72); 

— Специальные правила World Sailing для морских гонок; 
— Правила по оборудованию в парусных гонках. 

3.3. Все участники соревнований должны соблюдать «Рекомендации 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в учреждениях физической культуры и спорта» (МР 3.1/2.1.0192-20) и 



другие постановления. Ответственность за соблюдение этих рекомендаций 
возлагается на капитанов (рулевых) яхт. 

4. Реклама 
4.1. На соревнованиях действуют требования кодекса World Sailing по рекламе. 
4.2. Яхты могут быть обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную 

проводящей организацией. В случае нарушения этого правила применяется 
Регламент 20.9.2 World Sailing. [DP] 

5. Допуск 
5.1. Регата открыта для яхт классов: 

— крейсерская яхта ORC, 
— крейсерская яхта 800 (OPEN 800). 

По результатам работы комиссии по допуску яхты класса ORC могут быть 
поделены на несколько зачетных групп. 

5.2. Заявляющиеся яхты могут быть допущены к участию в соревновании 
после заполнения прилагаемой формы и отправки ее по адресу 

info@orcnw.ru не позднее 20:00 20 августа 2020 г. 
5.3. Стартовый взнос 2 000 с яхты должен быть оплачен на счет карты 

Сбербанка, привязанной к телефону +7(921)332-4771, не позднее 20:00 20 
августа 2020 г. 

5.4. Яхты должны удовлетворять всем требований Специальных правил World 

Sailing для морских гонок 5-й категории. 
5.5. Кроме того, каждый владелец (или его представитель) должен 

предоставить следующие документы: 
— действительный судовой билет; 

— свидетельство о годности к плаванию или акт тех.осмотра, 
подтверждающий годность яхты к плаванию в 2020 г.; 

— действительное мерительное свидетельство (сертификат класса); 
— капитан (рулевой) и старший помощник каждой яхты должны иметь 

действующие документы на право управления яхтой, соответствующие 
региону и условиям плавания; 

— действительный страховой полис страхования на сумму 1 000 000 руб. 

6. Расписание соревнований 
6.1. Регистрация online до 20:00 20 августа 2020 г. 

6.2. Расписание гонок: 
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Дата Мероприятие Время 

22 августа Гонка №1 
Старт в районе Ольгино 

Финиш в месте старта 

11:00 

23 августа Гонка №2 

Старт в районе Ольгино 
Финиш в месте старта 

12:00 

Гонка №3 

Старт в районе Ольгино 
Финиш в месте старта 

По готовности 

Награждение победителей и 

призеров в помещении парусного 
клуба ZIGZAG по адресу 

Петровская коса, 9к1 

19:00 

6.3. Никакой сигнал «Предупреждение» не будет дан после  18:00. 

7. Обмер 
7.1. Каждая яхта должна предоставить действительное мерительное 

свидетельство (для яхт класса ORC) или сертификат соответствия (для яхт 
класса OPEN 800). 

7.2. Яхты и оборудование могут быть проверены, за исключением времени 
нахождения яхты в гонке,  в любое время в соответствии с Правилами 

класса и Инструкцией по контрольному обмеру (Приложение 1 к ГИ). 
Получив указание от ГК или ТК, яхта должна немедленно проследовать в 

назначенное место для проверки. 

8. Гоночная инструкция 
Гоночная инструкция будет доступна, не позднее 20:00 20 августа 2020 г. на 
сайте Ассоциации класса ORC (http://orcnw.ru/). 

9. Дистанции 
9.1. Соревнования состоят из одной маршрутной гонки (№1) и двух гонок по 

выставленным знакам (№2, 3). 

9.2. Схемы дистанции будут указаны в гоночной инструкции. 
9.3. Приблизительная длина дистанции гонки №1 — 40 морских миль 

9.4. Приблизительная длина дистанции гонок №2, 3 — 4 – 8 морских миль. 

10. Система подведения результатов 
10.1. Соревнование открытое, личное. 
10.2. В классе ORC гонки проводятся с гандикапом по системе ORC Rating 

Rules. В классе OPEN 800 гонки проводятся с зачетом по фактическому 
времени прохождения дистанции. 

10.3. Подсчет очков производится  в соответствии с приложением А ППГ, со 
следующими изменениями: 

— Очки, присваемые за занятое место, умножаются на коэффициент 
дистанции: 

http://orcnw.ru/


Гонки Коэффициент 

1 1,0 

2, 3 0,6 

— Должно быть проведено 2 гонки, чтобы соревнование считалось 
состоявшимся. 

— Очки яхты будут равны сумме очков, набранных ею в гонках. 

11. Радиосвязь 
Любая яхта может, не нарушая ППГ 41 «Посторонняя помощь», 
запрашивать или получать повторную информацию о радиопередачах ГК. 

12. Призы 
12.1. Победители и призеры соревнования (экипажи, занявшие 1 – 3 места) в 

каждом классе награждаются дипломами и памятными призами. 
12.2. Организаторы соревнований могут учредить дополнительные призы, 

информация о которых будет опубликована дополнительно. 

13. Отказ от ответственности 
Спортсмены принимают участие в соревновании полностью на свой страх и 

риск. См. ППГ 4 «Решение участвовать в гонке». Проводящая организация, 
организации, содействующие проведению гонки, и судейская коллегия, как 

таковые, не принимают на себя ответственность за материальный ущерб 
или случаи травм, либо смерти, произошедшие в связи с соревнованием или 

до него, или после него.  

14. Страховка 
14.1. Каждая яхта, участвующая в соревновании, должна иметь действующий 

страховой полис «Ответственность перед третьими лицами» с лимитом 

ответственности за причинение вреда имуществу третьих лиц от 1 000 000 
(один миллион) рублей, размер условной франшизы не более 10 000 (десять 

тысяч) рублей. 
14.2. Всем участникам соревнования рекомендуется быть застрахованными от 

несчастного случая в соответствии с Положением о страховании яхт и 

участников соревнований ВФПС на 2020 г. на сумму не менее 100 000 (сто 
тысяч) рублей. [NP] 

15. Дополнительная информация 
15.1. Информацию по проведению регаты можно получить: 

Директор регаты: +7 (911) 970-8031 Фрейман Борис (bf@ orcnw.ru) 
Веб-сайт: http://orcnw.ru/ 

E-mail для регистрации: info@orcnw.ru. 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПРИГЛАШЕНИЕМ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИИ. 

http://orcnw.ru/
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