
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ  

Парусная регата «WINTER FUN RACE» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  

Парусная регата WINTER FUN RACE – это ежегодное открытое соревнование, целями 

которого являются:  

• Популяризация и развитие парусного спорта в России;  

• Популяризация класса яхт J/70;  

• Повышение спортивного мастерства занимающихся парусным спортом;  

• Пропаганда активного и здорового образа жизни среди участников;  

• Выявление сильнейших команд и яхтсменов по итогам соревнований.  

2. РУКОВОДСТВО 

2.1 Общее руководство проведением парусной регаты WINTER FUN RACE (далее – 

Соревнование) осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью 

"ПРОяхтинг" и Обществом с ограниченной ответственностью "МПерфоманс" (далее –

проводящая организация).  

2.2 Регата проводится на акватория Имеретинского порта г. Сочи. Принимающий 

организация – «Имеретинский порт». Адрес: г. Сочи, ул. Голубая., д. 16А. 

2.3 Непосредственное проведение возлагается на ООО "ПРОяхтинг" и ООО 

«МПерфоманс», а также на гоночный комитет, состав которого будет определен 

проводящей организацией. Председатель гоночного комитета имеет статус Главного 

судьи соревнований.  

3. ПРАВИЛА 

3.1 Соревнование проводится по правилам, как определено в правилах парусных гонок 

2017-2020 (далее – ППГ). 

3.2Действующая редакция ППС будет применяться с изменениями, изложенными в 

настоящем Положении и в Гоночной инструкции. 

3.3 Соревнование проводится в соответствии с Регламентом ВФПС «Система 

соревнований по парусному спорту на территории России», действующими Правилами 

классов, а также настоящему Положению и Гоночной инструкции.  

4. РЕКЛАМА 

4.1 Яхты обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную проводящей 

организацией.  

4.2 Яхтам не разрешается протестовать по нарушению правил, касающихся рекламы (этим 

изменяется правило 60.1 ППГ). 

4.3 Каждая команда в момент нахождения на яхте может нести командный флаг.  



5. УСЛОВИЯ ДОПУСКА  

5.1 Соревнование проводится в классах яхт: J/70, Beneteau Platu 25.  

5.2 К участию в соревновании допускаются спортсмены, достигшие 18 лет на дату начала 

соревнования. Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях только 

при наличии медицинского допуска на данное соревнование, а также в сопровождении 

представителя.  

5.3 Иностранные спортсмены могут принять участие в соревновании по приглашению или 

согласованию с проводящей организацией.  

5.4 Рулевые яхт должны иметь свидетельство о квалификации для управления парусной 

яхтой соответствующей категории.  

5.5 Все спортсмены рекомендуется иметь действующий полис страхования жизни и 

здоровья от несчастного случая на соревнованиях, в соответствии с действующим 

Положением ВФПС о страховании.  

5.6 Количество спортсменов в команде без ограничений. Максимальное и минимальное 

количество членов экипажа каждой яхты определяется гоночной инструкцией. 

5.7 Переходы спортсменов между командами разрешены с согласования  организаторов.  

5.8 Члены экипажей могут иметь статус «Любитель» или «Профессионал». Допуск 

«Профессионалов» в экипажи и их количество определяется Гоночной инструкцией на 

каждый этап соревнований. «Профессионалом» является тот, кто не является 

«Любителем»  

5.10 Рулевые яхт должны иметь статус «Любитель». Рулевой может иметь статус 

«Профессионал», но в этом случае на яхту будет наложен штраф в каждой гонке, в 

которой участвовала команда. Размер штрафа - 2 очка. 

5.11 WINTER FUN RACE – любительская регата, в которой рулевым яхты может стать 

любой желающий, обладающий навыками управления парусной яхтой 

5.12 Допускается присутствие не более 3-х профессиональных яхтсменов на борту каждой 

яхты во время проведения гонок регаты. 

6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ И РЕГИСТРАЦИЯ 

6.1 Предварительные заявки, должны поступить в проводящую организацию (е-mail: 

info@pro-yachting.ru, тел. +7 499 393 31 33) не позднее 3 (трех) дней до начала каждого 

этапа. Поздние заявки, как исключение, могут быть приняты, по усмотрению проводящей 

организации. 

6.2 В предварительной заявке необходимо указывать полный список предполагаемых 

участников соревнований.  

6.3 Для допуска к соревнованию участники должны пройти регистрацию в офисе регаты 

перед началом тренировочного дня.  

6.4  Во время регистрации должны быть представлены следующие документы:  

• Заявка по форме проводящей организации  

• Заполненная декларация безопасности по форме проводящей организации  

• Депозит в размере 10.000 рублей  

• Стартовый взнос с участника в размере 20.000 рублей/с команды – 60.000 руб. 

Регистрация команды считается завершенной, и команда имеет право принять участие 

в этапе соревнования после оплаты стартового взноса. Команда, не оплатившая 

стартовый взнос, не допускается к соревнованиям.  



 

 

 

7. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ  

7.1 Соревнование состоит из 5 этапов:  

1 этап — 27—29 ноября 

2 этап — 25—27 декабря 

3 этап — 29—31 января 

4 этап — 26—28 февраля 

5 этап — 26–28 марта 

7.2 Расписание этапа:  

Пятница тренировочный день 

10.00 – 20.00 приезд участников 

14.00 – 16.30 тренировка 

17.00 барбекю 

Суббота гоночный день  

10.00 
Сбор участников .Шкипер брифинг. Жеребьевка 

яхт. Имеретинский порт. 

11.00 – 15.00 гонки  

18.30 Ужин. Отель Radisson Blue Congress Hotel 

Воскресенье гоночный день 

10.00 
Сбор участников .Шкипер брифинг. Жеребьевка 

яхт. Имеретинский порт. 

11.00 – 15.00 гонки 

16.30 
 pasta party в отеле Отель Radisson Blue Congress 

Hotel 

17.00 награждение 

18.00  окончание мероприятия  

7.3 Расписание предварительное. Время может изменяться в зависимости от погодных 

условий и других факторов, о чем будет сообщено дополнительно.  

8. ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

8.1 Гоночная инструкция будет опубликована дополнительно.   

9. СИСТЕМА ЗАЧЕТА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

9.1  На каждом этапе применяется линейная система подсчета очков, согласно 

Приложению А4 ППГ.  



9.2 WINTER FUN RACE - любительская регата, в которой рулевым яхты может стать 

любой желающий, обладающий навыками управления парусной яхтой. В случае, если 

шкипер яхты – профессиональный яхтсмен, к фактическим результатам таких яхт в 

каждой гонке прибавляется по 2 штрафных очка. 

9.3  Будет определяться зачет среди команд на этапе и общий зачет по сумме всех этапов. 

9.4  За каждый этап команда получает балл этапа, который соответствует занятому на 

этапе месту.  

9.5  В случае неучастия команды в этапе, она получает штрафной балл, который равен 

количеству команд, участвующих в этапе + 1.  

9.6  Баллы, полученные командой в Финале, учитываются с коэффициентом 2. В случае 

неучастия в Финале команда получает штрафной балл этапа, который равен количеству 

команд, участвующих в Финале + 1, увеличенный в 2 раза.  

9.7 Сумма баллов этапов определяет текущее положение команды в турнирной таблице 

регаты.  

9.8 Победителем регаты становится команда, имеющая наименьшую сумму баллов за все 

этапы.  

9.9 Если команды имеют одинаковую сумму баллов за все этапы, выигравшей становится 

команда, имеющая лучший результат в финальном этапе регаты.  

9.10 В случае абсолютного равенства очков в этапе выигрывает команда, у которой 

имеются штрафные очки за профессионального шкипера. 

9.11 Этап считается состоявшимися при проведении не менее 2 -х гонок.  

9.12 На каждом этапе планируется проведение не более 12 гонок. Результаты всех гонок 

идут в зачет. 

10. ЯХТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

10.1 Яхты для проведения этапов предоставляются проводящей организацией. 

10.2 Допускается использование парусов, предоставленных организаторами. 

Использование других парусов (собственных)  не допускается. 

10.3 Внесение изменения в оборудование яхты и использование дополнительного 

оборудования определяются решением проводящей организации. Самостоятельные 

изменения настроек и оборудования яхты запрещены. Яхты, нарушившие данное правило, 

будут дисквалифицированы с того этапа соревнований, на котором будут обнаружены 

факты внесения изменений в оборудование яхты. 

10.4 Ответственность за пользование яхтой несет рулевой команды. 

10.5 Экипажи должны незамедлительно сообщать представителю проводящей 

организации о нанесении ущерба яхте. 

10.6 После жеребьѐвки, перед началом первой гонки дня, яхта должна быть принята у 

представителя проводящей организации и проверена. В случае обнаружения 

неисправности, рулевой обязан уведомить об этом представителя проводящей 

организации и Гоночный комитет, в противном случае рулевой будет нести 

ответственность за выявленный впоследствии ущерб.  

10.7 Яхта, после завершения последней гонки дня, должна быть передана представителю 

проводящей организации в состоянии, предписанном Гоночной инструкцией.  

11. РАДИОСВЯЗЬ  

За исключением неотложных случаев яхта, находящаяся в гонке, не имеет права 

передавать голосовые или цифровые сообщения и не имеет права принимать голосовые 



или цифровые сообщения, недоступные всем яхтам. Связь с гоночным комитетом - в 

свободном режиме. 

12. НАГРАЖДЕНИЕ  

12.1 По результатам каждого этапа проводится церемония награждения команд, занявших 

первые три места. Команды награждаются медалями и дипломами.  

12.2 По итогам Финала проводится церемония награждения команд-победителей и 

призеров по результатам сезона 2020-2021. Победитель серии гонок за сезон награждается 

Кубком, призеры – медалями и дипломами.  

12.3 Проводящая организация, оргкомитет и спонсоры могут устанавливать 

дополнительные ценные призы.  

13. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

13.1 Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в соревнованиях на 

свой страх и риск (см. правило 4 ППГ). Гоночный комитет и проводящие организации не 

принимают на себя ответственность за жизнь и собственность участников соревнований, а 

также за возможные телесные повреждения, или повреждения имущества участников на 

соревнованиях или в связи с соревнованиями до него или после.  

13.2 Только команда ответственна за своѐ решение принять участие в гонке или 

продолжать гонку.  

14. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ  

14.1 Участники соревнований обязаны: 

• Соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила поведения на 

воде и территории места проведения соревнования;  

• Выполнять требования Роспотребнадзора и др. организаций в связи с 

предотвращением распространения COVID-19.  

• Подчиняться требованиям лиц, выполняющих официальные функции, включая 

присутствие на официальных мероприятиях, общение со спонсорами соревнования; 

• Вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила поведения и 

законодательства РФ.  

14.2 Требования к экипировке:  

• На всех официальных мероприятиях с момента регистрации и до отъезда всем 

участникам и тренерам рекомендуется  быть в форме клуба или команды  

• Всем участникам, тренерам, судьям, представителям и группам поддержки команд не 

разрешается находиться без одежды, в том числе в купальных костюмах, в 

общественных местах на территории места проведения соревнования (за исключением 

пляжей и мест для купания), на официальных мероприятиях соревнования, а также во 

время гонок.  

 

Утверждено: 

Ген. директор ООО "МПерфоманс"                                                                Кондратьев М.А.  


