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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. РУКОВОДСТВО 
 

1.1. Соревнование «Чемпионат России в классе яхт «J/70» (в дальнейшем – 

Чемпионат) является открытым соревнованием и проводится с целью 

популяризации и развития парусного спорта в России, повышения спортивного 

мастерства, выявления сильнейших спортсменов.  

 

1.2. Общее руководство проведением соревнования осуществляется яхт-

клубом «ПИРогово» (г.о.Мытищи, Московская область), совместно с 

Национальной ассоциацией яхт класса «J/70» и Всероссийской Федерацией 

парусного спорта.  

Подготовка и проведение регаты возлагается на оргкомитет и гоночный 

комитет. Председатель гоночного комитета имеет статус Главного судьи 

соревнований. 
 
 

2. ПРАВИЛА 
 

2.1. Чемпионат проводится по правилам, как определено в Международных 

Правилах Парусных Гонок 2017-2020 (ППГ-17). 

2.2. Также будут применяться: 

- Регламент ВФПС «Система соревнований по парусному спорту, включенных 

в план-календарь ВФПС»; 

- Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по парусному спорту на 2018 год Минспорта России; 

- действующая редакция ППС; 

- Настоящее Положение; 

- Правила класса яхт «J/70»; 

- Гоночная инструкция. 

2.3. Официальным языком Чемпионата является русский.  

 

3. РЕКЛАМА 
 

3.1. Яхты и экипажи должны соответствовать требованиям правила 80 ППГ-17.  

3.2. Яхты могут быть обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную 

проводящей организацией. 

 

4. ЗАЯВКИ И ДОПУСК 
 

4.1. К участию в Чемпионате на арендованных яхтах допускаются команды:  

- занявшие с первого по восьмое место на Чемпионате России 2017 года в классе 

яхт «J/70», либо: 

- занявшие с первого по пятое место на соревновании «Конаковская регата - 

первый отборочный этап Чемпионата России в классе яхт J/70» (г.Конаково, яхт-

клуб «Конаково Ривер Клаб», 12-13 мая 2018г.); 

- занявшие с 1 по 5 место на соревновании «Московская регата - второй 



отборочный этап Чемпионата России в классе яхт «J/70» (Москва, яхт-клуб 

«Троицкое», 14-15 июля 2018г.); 

- занявшие с 1 по 5 место по общему зачету 2018 года в серии регат «Tuesday 

Warm-Up Race», г.Москва; 

- занявшие с 1 по 5 место по общему зачету 2018 года в серии регат «Wednesday 

Night Race», г.Москва. 

4.2. Проводящая организация оставляет за собой право пригласить к участию в 

Чемпионате любую команду. 

4.3. Чемпионат открыт для всех яхт класса «J/70». К участию в Чемпионате 

допускаются лица, достигшие 14 лет на дату начала соревнования: 

граждане РФ 18 лет и старше - члены ВФПС; 

граждане РФ - юноши и девушки моложе 18 лет; 

– граждане РФ старше 18 лет, не являющиеся членами ВФПС или не 

подтвердившими свое членство в 2018 году, при условии оплаты ими стартового 

взноса в 3-х-кратном размере (см.п.6.1). 

Иностранные спортсмены могут принять участие в Чемпионате по приглашению 

Проводящей организации и вне официального зачета.  

4.4. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 

медицинский допуск на данное соревнование. Участники моложе 18 лет 

допускаются к участию в соревнованиях только в сопровождении 

совершеннолетнего представителя. 

4.5. Участники соревнования – рулевые должны иметь спортивный разряд по 

парусному спорту не ниже первого. Члены экипажа допускаются с разрядом не 

ниже второго. 

4.6. Рулевые должны иметь свидетельство о квалификации для управления 

парусной яхтой соответствующей категории. 

4.7. Все спортсмены должны иметь действующий полис страхования жизни и 

здоровья от несчастного случая на соревнованиях, в соответствии с 

действующим Положением ВФПС о страховании. На каждую яхту 

рекомендуется иметь действующий полис страхования гражданской 

ответственности судна или рулевого за вред, причиненный третьим лицам в 

соответствии с действующим Положением ВФПС о страховании. Страхование 

яхт производит их владелец..  
 

 

5. РЕГИСТРАЦИЯ 
 

5.1. Регистрация участников Чемпионата будет проводиться в яхт-офисе яхт-

клуба «ПИРогово» 04 октября с 12.00 до 18.00 и 05 октября с 09.00 до 10.00. 

Обмер яхт будет проводиться официальным мерителем класса яхт «J/70» 03-04 

октября с 12.00 до 20.00.  

5.2. Участники Чемпионата должны предоставить в мандатную комиссию 

следующие документы:  

- заявку на участие; 

- паспорт (свидетельство о рождении), в случае наличия временной регистрации 

- документ, подтверждающий временную регистрацию; 



- студенческий билет (для студентов), 

- классификационную книжку/ удостоверение, подтверждающие спортивную 

квалификацию. 

- страховые полисы, оформленные в соответствии с действующим 

Положением ВФПС о страховании, 

- полис обязательного медицинского страхования,  

5.3. Рулевые яхт, кроме иностранных спортсменов, должны предоставить: 

- свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой 

соответствующей категории; 

5.4. На каждую яхту должен быть представлен действительный сертификат, если 

он предусмотрен правилами класса. Сертификат должен быть зарегистрирован в 

национальной федерации парусного спорта. 

 
 

6. ВЗНОСЫ 
 

6.1. Стартовый взнос экипажа для участия в Чемпионате составляет 15 000 р. 

Если в экипаже есть спортсмены, не являющиеся членами ВФПС или не 

подтвердившие членство в ВФПС в 2018 году, то стартовый взнос для этого 

экипажа составляет 45 000 руб. (в соответствии с п.4.3 данного положения). 

6.2. Взнос за питание:  

ужин 05 октября – 1.000 руб. за каждого члена экипажа; 

гала-ужин 06 октября - 1.500 руб. за каждого члена экипажа; 

ужин 07 октября - 1.000 руб. за каждого члена экипажа. 

6.3. Проводящая организация использует стартовые взносы на покрытие 

расходов по организации соревнования. 

6.4. Стоимость и оплата аренды яхт «J/70» согласовывается с арендодателями 

яхт: 

- Флот «Национальной парусной Лиги», Анна Зенкина +7 916 993 36 95; 

- Флот «Конаково Ривер Клаб», Александра Дидыченко +7 915 700 73 72; 

- Флот «ProYachting», Михаил Кондратьев +7 903 555 30 08. 
 

 

7. КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

03 октября  День прибытия участников Чемпионата. 12:00-20:00 

04 октября Регистрация участников. 

Сигнал «Предупреждение» тренировочной 

гонки. 

12:00-18:00 

16:00 

05 октября Регистрация участников. 

Открытие Чемпионата, брифинг рулевых. 

Сигнал «Предупреждение» 1-й гонки дня. 

Ужин.  

09:00-10:00 

10:30 

11:55 

16:00 

06 октября Сигнал «Предупреждение» 1-й гонки дня. 

Ужин. 

10:55 

16:00 



07 октября Сигнал «Предупреждение» 1-й гонки дня. 

Торжественное награждение, закрытие 

соревнования, ужин. 

10:55 

16:00 

08 октября День отъезда участников Чемпионата  

 

 

8. ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
 

Гоночная инструкция будет доступна, начиная с 12:00 04 октября 2018 года, на 

доске объявлений яхт-офиса яхт-клуба «ПИРогово».  

 

9. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Чемпионат проводится на акватории Пироговского рукава Клязьминского 

водохранилища, территории яхт-клуба «ПИРогово» (141000, РФ, Московская 

обл., г.о.Мытищи, п.Пансионат «Клязьминское водохранилище», д.3а). 

 

10. ДИСТАНЦИЯ 
 

Схемы дистанций будут опубликованы в Гоночной инструкции.  

 

11. СИСТЕМА ПОДСЧЕТА ОЧКОВ 

 

11.1. Применяется Линейная система подсчета очков (ППГ, Приложение А). 

11.2. Соревнования личные. 

11.3. Планируется проведение 12 (двенадцати) гонок. 

11.4. Соревнования считаются состоявшимися при проведении 4-х гонок. 

11.5. Если будет проведено от 5 до 8 гонок, то очки яхты в серии будут равны 

сумме очков, набранных ею в гонках, за исключением одного худшего 

результата. Если будет проведено 9 и более гонок, то очки яхты в серии будут 

равны сумме очков, набранных ею в гонках, за исключением двух худших 

результатов. 
 

12. СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ 

 

12.1. Правила 44.1. и 44.2 изменены таким образом, что требуется выполнение 

только одного оборота, включающего один поворот оверштаг и один поворот 

фордевинд. Это применяется, в том числе за нарушение правила 42 «Средства 

движения». 
 

13. ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ПОДЪЕМУ ИЗ ВОДЫ 
 

13.1. Яхты должны быть спущены на воду до 10:00 05 октября и находиться на 

отведенных им местах в гавани яхт-клуба «ПИРогово». 

13.2. Запрещается поднимать яхты из воды в течение Чемпионата, за 

исключением случаев, когда имеется разрешение гоночного комитета и в 



соответствии с условиями этого разрешения.  
 

 

14. ВОДОЛАЗНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ И ПЛАСТИКОВЫЕ БАССЕЙНЫ 
 

14.1. Запрещено использовать подводные дыхательные аппараты и пластиковые 

бассейны или их эквиваленты вокруг яхт с момента спуска яхт на воду и до 

окончания Чемпионата.  
 

15. РАДИОСВЯЗЬ 
 

15.1. Во время гонок, за исключением неотложных случаев, яхта не имеет права 

вести радиопередачи или принимать радиосигналы, недоступные всем яхтам. 

Это относится и к мобильным телефонам.  

 

16. МЕДИАПОКРЫТИЕ, КАМЕРЫ И ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

16.1. Подавая заявку на участие в Чемпионате, спортсмены автоматически и 

безвозмездно предоставляют проводящей Организации права на производство, 

использование и показ видео и фотосъемок, сделанных во время проведения 

Чемпионата. Видео и фотоматериал является собственностью проводящей 

Организации. 

16.2. Яхты-участницы могут быть обязаны нести видеооборудование на борту, 

предоставленное проводящей Организацией. 

16.3. Яхты-участницы обязаны проходить через микст-зону (зону СМИ) на воде 

по возвращении на берег после гонок. 

16.4. В течение Чемпионата лидеры Чемпионата, лидеры гоночных дней могут 

быть обязаны принять участие в пресс-конференции, видео или фоторепортаже 

по окончании гоночного дня. Все призеры Чемпионата обязаны участвовать в 

пресс-конференции по окончании Чемпионата, если таковая будет иметь место.  

16.5. Спортсмены могут быть приглашены для интервью и пресс-конференций в 

любой из дней Чемпионата. 

 

17. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ 

 

17.1. Участники соревнований, тренеры и представители обязаны: 

- соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила 

поведения на воде и территории яхт-клуба «ПИРогово»;  

- подчиняться требованиям лиц, выполняющих официальные функции, включая 

присутствие на официальных мероприятиях (если только не имеется 

специального разрешения Проводящей организации), общение со спонсорами 

соревнования;  

- вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила 

поведения и законодательство Российской Федерации.  

17.2. Требования к экипировке:  

- с момента регистрации и до отъезда все участники и тренеры обязаны быть, 



если требуется, в одежде, предоставленной организаторами соревнования. 

- всем участникам, тренерам, судьям, группам поддержки команд не разрешается 

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

местах на территории места проведения соревнования, на официальных 

мероприятиях соревнования, а также во время гонок. 

17.3. За нарушение пунктов 17.1 и 17.2 спортсмен или команда наказывается 

штрафом, вплоть до дисквалификации. 
 

18. НАГРАЖДЕНИЕ  

 

18.1. Победители и призеры Чемпионата награждаются дипломами и медалями. 

18.2. Экипажу, занявшему первое место в абсолютном (неофициальном) зачете 

Чемпионата присваивается звание «Победитель открытого Чемпионата России 

J/70 2018 года».  

18.3. Экипажу, занявшему первое место в официальном зачете Чемпионата 

России, присваивается звание «Чемпион России в классе яхт «J/70» 2018 года». 

Представительство определяется по рулевому. В случае смешанных экипажей 

членам экипажа, не имеющим гражданства РФ, не присваивается звание 

Чемпиона России.  

18.3. Проводящая организация может учредить дополнительные призы. 
 

19. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в соревнованиях 

полностью на свой страх и риск (правило 4 ППГ-17). Проводящая организация 

не принимает на себя ответственность за материальный ущерб, случаи травм или 

смерти, произошедшие в связи с соревнованием или до него, или после него.  
 

20. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

18.1. Дополнительную информацию Оргкомитета можно получить на сайте 

яхт-клуба «ПИРогово»: http://www.pirogovo.ru 

 

Оргкомитет Чемпионата: 
Председатель - Водяницкий Николай Николаевич  +7-903-599-56-85 

Член оргкомитета - Лобова Наталья Олеговна        +7-985-622-54-90 

Член оргкомитета - Доценко Алина Александровна        +7-916-097-80-80 

Член оргкомитета - Митина Светлана Павловна              +7-985-223-22-00 

Гоночный комитет:  

Председатель гоночного комитета - Лобова Наталья Олеговна  

Главный секретарь – Шнитко Светлана  Сергеевна 

Судья на зрительных сигналах - Богдан Иван Дмитриевич  

Судья-установщик дистанции - Симонов Кирилл Владиславович 

Судья-установщик дистанции - Прутяну Сергей Константинович  

Протестовый комитет:  

Председатель - Буданов Сергей Николаевич 

http://www.pirogovo.ru/


Член комитета - Кузовов Сергей Васильевич 

Член комитета – Морозова Елена Борисовна 

Технический комитет: 

Председатель - 

  

Колл-центр яхт-клуба «ПИРогово»                                      +7-495-223-22-00 
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