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РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЯ 

Соревнование по парусному спорту 

«Малый кубок Ассоциации класса ORC Северо-Запад, 

этап Кубка класса ORC» 
19 августа – 22 августа 2022 г. 

 

1. Цели и задачи 

1.1. Соревнование по парусному спорту «Малый кубок Ассоциации класса 

ORC Северо-Запад, этап Кубка класса ORC» (далее — соревнование) 

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»; 

— Межрегиональная общественная организация «Национальная 

ассоциация яхт класса «СБ20». 

2.2. Данное соревнование является этапом Межрегионального Кубка яхт 

класса ORC 2022 г. 

3. Правила 

3.1. Соревнование проводится по правилам, как определено в Правилах 

парусных гонок (ППГ-21). 

3.2. Также будут применяться следующие правила: 



— Специальные правила World Sailing для морских гонок, категории 5; 

— Правила по оборудованию в парусных гонках (ППО-2021); 

— Международная система обмера IMS (International Measurement System); 

— Системы рейтинга ORC (ORC Rating Systems); 

— Обязательные постановления Администрации морского порта Санкт-

Петербург. 

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. [DP] 

4.3. В гонках разрешается несение индивидуальной рекламы. 

5. Допуск 

5.1. Регата открыта для яхт классов: 

— крейсерская яхта ORC 

5.2. Л-6В классе “крейсерская яхта ORC” соревнование проводится в 

дивизионах: 

ORC I – яхты с общим гандикапом GPH < 620 

ORC II – яхты с общим гандикапом GPH => 620 

ORC Doublehand. 

Если число яхт, заявленных в каком-либо дивизионе, меньше трех, то яхты 

должны быть объединены в объединенный класс.  

5.3. Если в классе заявлено меньше 3-х яхт, то соревнования не проводятся. 

5.4. Предварительные заявки по форме, приведенной в Приложении, должны 

быть направлены по адресу info@orcnw.ru не позднее 20:00 18 августа 2022 

г. К заявке должны быть приложены копии следующих документов: 

— Квитанцию об оплате стартового взноса;  

— действительный судовой билет; 

— свидетельство о годности к плаванию или акт тех.осмотра, 

подтверждающий годность яхты к плаванию в 2022 г.; 

— действительное мерительное свидетельство (сертификат класса); 

— квалификационные документы капитана  на право управления яхтой, 

соответствующие району  и условиям плавания; 

— действительный полис страхования ответственности на сумму не менее 

1 000 000 руб. 

 

5.5. Стартовый взнос:  

— 4 000 рублей с яхты для яхт, владелец (представитель владельца) которой 

является  членом Ассоциации яхт класса ORC Северо-Запад, 

— 3 000 рублей с яхты для яхт, владелец (представитель владельца) которой 

не является  членом Ассоциации яхт класса ORC Северо-Запад. 
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Стартовый взнос должен быть оплачен на счет карты Сбербанка, 

привязанной к телефону +7(921)332-4771, не позднее 20:00 18 августа 

2022 г. 

5.6. Яхты должны удовлетворять всем требований Специальных правил World 

Sailing для морских гонок 5-й категории. 

5.7. В соответствии с Постановлением правительства Санкт-Петербурга «О 

мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 13 марта 2020 г. №121 

организаторы имеют право потребовать от участников наличия ПЦР 

справки сроком не более 3 дней до старта первой гонки. 

6. Расписание соревнований 

6.1. Регистрация online до 20:00 18 августа 2022 г. 

6.2. Расписание гонок: 

Дата Мероприятие Время 

20 августа Гонка №1 

Старт в районе Ольгино 

Финиш в месте старта 

11:00 

21 августа Гонка №2 

Старт в районе Ольгино 

Финиш в месте старта 

11:00 

Гонка №3 

Старт в районе Ольгино 

Финиш в месте старта 

По готовности 

Награждение победителей и 

призеров, место будет объявлено 

дополнительно 

19:00 

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

7. Обмер 

7.1. Яхты и оборудование могут быть проверены в любое время, за 

исключением времени нахождения яхты в гонке, 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 19 августа 2022 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 — 35 – 40 морских миль 

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

9.5. В случае, если гонка №1 не состоялась в первый гоночный день, ГК может 

провести ее вместо гонки №3. 

http://orcnw.ru/


10. Система подведения результатов 

10.1. Соревнование личное. 

10.2. В классе «крейсерская яхта ORC» гонки проводятся с гандикапом по 

системе ORC Rating Rules. 

В классе Л-6 результаты определяются 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: 

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 медалями, 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 3 «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 не менее 

1000000 (один миллион) рублей, размер условной франшизы не более 10 

000 (десяти 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 2022 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 



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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Приложение 

 

ЗАЯВКА  

на участие в соревновании  

«Малый кубок Ассоциации класса ORC Северо-Запад» 

 Санкт-Петербург                                                                                                    19 августа – 22 августа 2022 г. 

от _________________________________________________________ _______________________________ 

(организация/яхт клуб–полное наименование, частное лицо) 

Яхта: № на парусе _____________________название «________________________» 

 

Класс (дивизион) _________________  цвет корпуса __________, гоночный балл GPH _______сек/милю  

 Страховой полис ____________________________________________________________ 

Экипаж судна 

№ Фамилия, имя (полностью) Организац

ия, город 

В качестве 

кого 

заявлен 

Яхт.ква

лиф. 

Спорт. 

разр., 

звание 

Дата 

рожд. 

Личная 

подпись об 

умении 

плавать 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

Экипаж яхты имеет необходимую квалификацию. Яхта укомплектована в соответствии с правилами. Яхта 

соответствует мерительному свидетельству. Экипаж яхты обязуется подчиняться правилам, действующим на 

соревновании. Капитан яхты на соревновании несёт полную ответственность за здоровье и безопасность экипажа, 

за действия экипажа и последствия этих действий. Все документы для допуска к соревнованиям действительные и 

имеются в наличии.   

   Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных в целях: соблюдения действующего 

законодательства РФ, обеспечения моего участия в официальных спортивных мероприятиях, для оформления 

официальных документов официальных спортивных соревнований/мероприятий, оформлении и выдачи 

документов об участии в официальных спортивных соревнованиях/мероприятиях, в целях оформления 

документов по присвоению спортивных разрядов и званий, для получения государственной/муниципальной 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, в целях внесения в государственный информационный 

ресурс, ведения статистики. 

 

Капитан яхты  _______________________________________________________________________________     

                                                             (фамилия, имя, отчество) 

Электронный адрес:__________________________________________________________________________ 

(печатными буквами) 

Телефон для связи:  __________________________________________________________________________ 

 

Руководитель организации (владелец яхты)   ______________________________________________________  

                                                                                                               (Ф.И.О., должность) 

Дата подачи заявки_______августа 2020 г.               Место печати ____________________________________ 

                                                               (подпись) 

Координаты для связи с судовладельцем, представителем: __________________________________________ 

Отметка комиссии по допуску о приёме стартового взноса __________________________________________ 

Зарегистрирован в _______________________ зачётной группе 

Секретарь___________(_________________)     Председатель ТК ___________ ( ____________________)     

Допущен на соревнование     Председатель комиссии по допуску____________ (___________________  ) 

 


