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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Соревнования «Кубок Уральских Озер» (далее – Соревнования) проводятся с целью 
популяризации парусного спорта и здорового образа жизни, развития парусного спорта 
в Свердловской области, Уральском регионе и в Российской Федерации, привлечения 
населения, в том числе молодежи и студентов, к занятиям физической культурой и 
спортом, содействия расширению спортивных связей между яхтенными клубами, 
выявление сильнейших спортсменов и лучших команд. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ.  
Проводящая организация: Автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб 
«Повелитель Паруса» (далее – Клуб «Повелитель паруса»). Непосредственное 
проведение соревнования возлагается на Гоночный Комитет. 

3. ПРАВИЛА. 
3.1. При проведении соревнований будут применяться: 
a) Международные правила парусных гонок (ППГ-21); 
b) Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 
c) Правила соревнований Всероссийской федерации парусного спорта (ППС-2021); 
d) Регламент ВФПС «Система соревнований по парусному спорту, включенных в план-

календарь ВФПС»; 
e) Настоящее Положение о соревновании; 
f) Гоночная инструкция; 
g) Правила класса SB20 (в части касательно Соревнований). 
3.2. Любые предписания будут вывешены на доске официальных объявлений, и/или 

опубликованы в официальном чате «КУО», и/или доводиться до шкиперов устно 
согласно: 

a) Положению о соревнованиях; 
b) Гоночной инструкции (выдается при регистрации), включая дополнения и изменения; 
c) В случае возникновения разночтений между гоночной инструкцией и любым другим 

правилом, предпочтение будет отдано гоночной инструкции. 



 

3.3. Все участники соревнований, иные задействованные в подготовке и проведении 
соревнований лица, обязаны знать и соблюдать вышеуказанные нормативные и 
подзаконные акты, Правила, Регламенты и нормы настоящего Положения. 

 
 
4. РАСПИСАНИЕ ЭТАПОВ СОРЕВНОВАНИЯ. 
4.1. Соревнования состоят из 4 этапов 

Номер 
этапа Город Место проведения Дата 

1 этап Г. Екатеринбург Р. Исеть, городской пруд 1 – 3 мая 
2 этап п. Таватуй оз. Таватуй 2 – 5 июня 
3 этап г. Пермь р. Кама, яхт-клуб «Волна» 30 июня – 3 июля 
4 этап п. Таватуй оз. Таватуй 25 – 28 августа 

 
4.2. Предварительное расписание регаты для 1 этапа 

Первый день регаты – Воскресенье 15-00 Регистрация участников 
Тренировочный день  

Второй день регаты – Понедельник 

09-30 Регистрация участников 
10-00 Брифинг 
11-00 Старт первой гонки 
19-00 Открытие,  фуршет 

Третий день регаты – Вторник 

10-00 Брифинг 
11-00 Старт первой гонки дня 
16-00 Закрытие, награждение 

  
 

4.3.  Предварительное расписание регаты для 2,3,4 этапа: 

Первый день регаты – Четверг 15-00 Регистрация участников 
Тренировочный день  

Второй день регаты – Пятница 

09-00 Регистрация участников  
10-00 Брифинг 
11-00 Старт первой гонки 
17-00 Старт последней гонки 

Третий день регаты – Суббота 
10-00 Брифинг 
11-00 Старт первой гонки 
19-00 Открытие,  фуршет 

Четвертый день регаты – Воскресенье 
10-00 Брифинг 
11-00 Старт первой гонки дня 
16-00 Закрытие, награждение 

 
 
5. ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Гоночная инструкция для каждого этапа Соревнования публикуется на доске 
официальных объявлений, в чате «КУО» и на официальном сайте проводящей 
организации lordofthesail.com. 
 
 
 
 



 

6. ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ 
6.1. Соревнования проводятся среди экипажей на яхтах SB 20 с экипажем от 3 до 4 человек, 

без ограничений по весу, в формате гонок с пересадками экипажей с прямым 
судейством на воде. 

6.2. Формат соревнований этапов описан в Гоночной инструкции каждого этапа 
соревнования.  

6.3. Гоночный Комитет вправе изменить формат, отменить или исключить любую часть 
формата на любой стадии в случае, когда сложившиеся условия или оставшееся 
предусмотренное программой время не позволяют завершить соревнования в 
указанном формате. 
 

7. ДОПУСК УЧАСТНИКОВ 
7.1. Право на участие в соревновании имеют экипажи, подавшие заявку и приглашенные 

Клубом «Повелитель Паруса». Желающие участвовать в регате должны как можно 
скорее направить в Клуб «Повелитель Паруса» заполненную заявку. Отобранным для 
участия в соревновании командам  будут направлены официальные приглашения. 

7.2. К управлению яхты во время гонок допускается только заявленный рулевой, за 
исключением нештатных ситуаций. 

7.3. Все зарегистрированные на этап члены команды должны принимать участие во всех 
гонках этапа, кроме случаев, описанных в пп. 7.4. 

7.4. В случае, если зарегистрированный член экипажа не в состоянии продолжать 
участвовать в гонке, гоночный комитет может разрешить замену, временную замену или 
другим образом решить этот вопрос. 

7.5. Рулевые должны иметь свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой 
соответствующей категории. Рекомендуется иметь действующий полис страхования 
гражданской ответственности за вред, причинённый третьим лицам. 

7.6. Участники моложе 18 лет допускаются к участию в Кубке только в сопровождении 
совершеннолетнего представителя. 

7.7. Все спортсмены должны иметь действующий полис страхования жизни и здоровья от 
несчастного случая на соревнованиях в соответствии с действующим положением ВФПС 
о страховании. 

7.8. Заявка команды на этап (Приложение №1), должна поступить в проводящую 
организацию не позже 7 дней до начала каждого этапа соревнований. Адрес 
электронной почты для подачи заявок lordofthesail@mail.ru. 
 

8. ВЗНОСЫ, ДЕПОЗИТЫ 
8.1. Команды будут допущены к гонкам после регистрации и уплаты стартовых взносов и 

депозитов. Все взносы и депозиты должны быть оплачены наличными.  
a) стартовый взнос команды за участие в каждом этапе составляет: 

1 этап – 45 000 рублей 
2 этап – 45 000 рублей 
3 этап – 55 000 рублей 
4 этап – 45 000 рублей 
При оплате стартового взноса ранее, чем за 7 дней до этапа сумма стартового взноса на 
участие составляет:  
1 этап – 35 000 рублей 
2 этап – 35 000 рублей 
3 этап – 45 000 рублей 
4 этап – 35 000 рублей 
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b) экипаж команды, занявшей первое место в предварительном отборе среди Юниоров, 
допускается к участию во всех 4-х этапах без стартового взноса; 

c) команды, возраст каждого участника которой не превышает 22-х лет, оплачивают 
стартовый взнос в размере: 
 1 этап – 17 500 рублей 
2 этап – 17 500 рублей 
3 этап – 22 500 рублей 
4 этап – 17 500 рублей 
Проводящая организация использует собранные стартовые (заявочные) взносы на 
покрытие расходов по проведению соревнований и мероприятий, связанных с 
соревнованиями. 

8.2. Депозит за возможный ущерб 
a) депозит за ущерб составляет 30 000 рублей и должен быть внесен при    регистрации; 
b) проводящая организация вправе удержать часть депозита (вплоть до 100%) за 

причиненный ущерб, возникший в результате действий/бездействий рулевого. 
Проводящая организация вправе потребовать от рулевого дополнить депозит до 
первоначального размера в течение этапа. В случае невыполнения данного условия, 
проводящая организация имеет право не допустить команду к дальнейшему участию в 
этапе; 

c) ответственность рулевого за причиненный ущерб, возникший в результате своих 
действий/бездействий, не ограничивается размером внесенного депозита; 

d) при отсутствии поломок по вине команды депозит будет возвращен после окончания 
регаты.  
 

9. СИСТЕМА ПОДСЧЕТА ОЧКОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЗА ЭТАП 
9.1. За каждый этап команда получает балл регаты, который равен сумме набранных очков 

в каждой проведенной гонке, деленной на количество проведенных данной командой 
гонок в рамках этапа с учетом корректирующих баллов при их наличии; 

9.2. Победителем этапа Кубка становится команда, имеющая наименьший балл регаты; 
9.3. Если команды имеют одинаковый балл регаты, выигравшей становится команда, 

показавшая большее количество первых приходов во всей регате. В случае равенства 
количества первых приходов сравнение идет по вторым, третьим и т.д. приходам. Если 
приходы команды одинаковы, в смысле, что количество всех приходов одинаковое, 
выигравшей становится команда, показавшая лучший приход в последней проведенной 
гонке. 

9.4. Если команда отгонялась больше или меньше гонок чем основной флот (наибольшее 
количество команд, с одинаковым количеством проведенных гонок), то ей будет 
прибавлен или убавлен средний балл (сумма набранных очков в каждой проведенной 
гонке будет поделена на количество гонок) за каждую гонку.   
 

10. СИСТЕМА ПОДСЧЕТА ОЧКОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КУБКА  
10.1. Сумма набранных очков в каждой проведенной гонке будет поделена, на количество 

проведенных гонок. Команда получившая наименьший бал будет победителем Кубка; 
10.2. В четвертом этапе, сумма набранных очков в каждой проведенной гонке будет удвоена; 
10.3. Команда, не участвовавшая в этапе, получает балл равный количеству яхт участвующих 

в регате и плюс одно очко. В  четвертом этапе этот балл будет тоже удвоен; 



 

10.4.  Все баллы отражаются в турнирной таблице (рейтинге). Проводящая организация 
публикует обновленную турнирную таблицу в течение 2 (двух) рабочих дней после 
завершения очередного этапа; 

10.5. При подведении итогов Кубка, если по сумме баллов регат команды имеют равные 
результаты, то лучшей из них считается та команда, которая показала более высокий 
результат (имеющая лучшие приходы) в гонках в последнем из состоявшихся этапов. 

11. ЯХТЫ И ПАРУСА 
11.1. Яхты для проведения всех этапов предоставляются проводящей организацией. 
11.2. Каждая яхта обеспечена следующими парусами: грот, стаксель, генакер. 
11.3. Яхты распределяются по жеребьевке. Если формат регаты предусматривает пересадку, 

может быть несколько жеребьевок. 
11.4. Во время соревнований запрещается вносить изменения в оборудование яхты и 

использовать дополнительное оборудование. 
11.5. Ответственность за пользование яхтой несет рулевой команды. 
11.6. После пересадки рулевой должен сообщить о нанесении ущерба яхте или потере 

оборудования посредством радиосвязи, в течении 3 минут после приема яхты. В 
противном случае рулевой будет нести ответственность за выявленный впоследствии 
ущерб. 

11.7. Спортсмены должны сообщать о нанесении ущерба яхте или потере оборудования, 
даже незначительного, уполномоченному представителю проводящей организации 
сразу же после финиша в гонке.  

11.8. Яхта перед началом первой гонки соревновательного дня должна быть принята у 
уполномоченного представителя проводящей организации и проверена. В случае 
обнаружения повреждения или поломки рулевой должен сообщать об этом, 
уполномоченному представителю проводящей организации, в противном случае 
рулевой будет нести ответственность за выявленный впоследствии ущерб. Яхта после 
завершения последней гонки соревновательного дня должна быть передана 
уполномоченному представителю проводящей организации с убранным такелажем, 
чистой, пригодной для продолжения участия в гонках следующего соревновательного 
дня. 

 
12. СУДЕЙСТВО 

Все гонки этапов соревнований проводятся с прямым судейством на воде. Процедура 
наказаний по инициативе ампайра описана в Гоночной инструкции. 

 
13. РАДИОСВЯЗЬ 
13.1. Яхта имеет право вести радиопередачу и принимать радиосигналы на определенном 

канале, назначенном организаторами. 
13.2. 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. 

 
 
 
14. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
14.1. Расходы по организации и проведению соревнований несут проводящие организации и 

иные компании, привлекаемые на основании соглашений и договоров в соответствии с 
действующим законодательством. 



 

14.2. Расходы по проезду участников, тренеров, специалистов, проживанию, питанию, оплате 
стартовых (заявочных) и депозитных взносов, несут командирующие организации. 

 
15.  ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ДРУГИЕ СРЕДСТВА ТРАНСЛЯЦИИ 

АНО «Спортивный клуб «Повелитель Паруса» имеет право бесплатно использовать 
любые фото, видео и аудиозаписи, сделанные во время соревнований. 

16.  ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Все спортсмены принимают участие в соревнованиях на свой страх и риск (см. правило 
4 ППГ-21). Гоночный комитет и проводящие организации не принимают на себя 
ответственность за жизнь или собственность участников соревнований, а также за 
возможные телесные повреждения, или повреждения имущества участника на 
соревновании или в связи с соревнованием. Только команда ответственна за своё 
решение принять участие в гонке или продолжать гонку. 

 
17. НАГРАЖДЕНИЕ, ПРИЗЫ 
17.1. Экипажи, занявшие призовые места - награждаются кубками, медалями. 
17.2. Проводящая организация и спонсоры могут устанавливать дополнительные призы. 
17.3. Экипаж, занявший первое место в сезоне серии регат, награждается переходящим 

Кубком Уральских Озер с указанием сезона. 
 
18. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ И ЭТИКИ 
18.1. Все спортсмены должны иметь высокий стандарт поведения до соревнований, во время 

соревнований и после соревнований. 
18.2. Недисциплинированное поведение спортсменов, тренеров, лиц, принимающих участие 

или обслуживающих соревнования, включает в себя, но не ограничивается следующими 
пунктами: 

a) апелляция к зрителям; 
b) пререкания с судьями, давление на судей и/или официальных лиц; 
c) неэтичное отношение друг к другу, соперникам и зрителям, нецензурная брань, 

выкрики до, во время, и после гонки, порочащие и/или оскорбляющие участников, 
судей, зрителей и мешающие проведению соревнований; 

d) несоблюдение Правил соревнований; 
e) невыполнение требований и условий проведения соревнований; 
f) неучастие представителей команд и спортсменов в официальных церемониях открытия, 

закрытия соревнований, награждения участников, предусмотренных Положением о 
соревнованиях; 

18.3. Участники соревнований обязаны: 
a) соблюдать меры безопасности (в том числе экологические) и правила поведения на 

воде и на территории яхт-клуба, на территории которого проводится этап соревнований; 
b) подчиняться требованиям лиц, выполняющих официальные функции, включая 

присутствие на официальных церемониях, общение со спонсорами соревнований; 
c) вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила поведения и 

законодательство Российской Федерации 
d) присутствовать на официальных мероприятиях (открытие, закрытие соревнований, гала-

ужин) в полном составе своей команды. За отсутствие участника на официальном 
мероприятии без уважительной причины и предварительного уведомления 
проводящей организации (уведомление должно поступить организаторам 



 

соревнований не позднее, чем за сутки до начала соревнований) команда будет 
оштрафована на 1 балл. 

18.4. Требования к экипировке: 
Во время гонок команды должны бать в стартовых майках, предоставленных 
организаторами. Участники вправе изготовить майки с нанесением названия команды, 
либо спонсора команды, при условии, что на майке в обязательном порядке размещены 
логотипы спонсоров соревнований. Индивидуальные майки изготавливают 
организаторы за счет денежных средств команды-заказчика. За невыполнение 
вышеуказанных требований команда будет оштрафована на сумму депозита, 
внесенного командой для участия в этапе, в котором получила данное наказание. 

 
19. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 
Координатор проекта Евгения Ситкина  
Телефон +7 912 24 96 527, 
Электронная почта: lordofthesail@mail.ru 

mailto:lordofthesail@mail.ru


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
К Положению о соревновании  

Кубок Уральских Озер 2022 
 
 
 
 

 
ЗАЯВКА КОМАНДЫ НА _______________ ЭТАП РЕГАТЫ 

 КУБОК УРАЛЬСКИХ ОЗЕР 2022 
 

 НАЗВАНИЕ 
КОМАНДЫ     

 ГОРОД     

      

 РУЛЕВОЙ       

  Фамилия  Имя    

        

  Дата рождения  Разряд  подпись  

 ШКОТОВЫЙ       

  Фамилия  Имя    

        

  Дата рождения  Разряд  подпись  

 ШКОТОВЫЙ       

  Фамилия  Имя    

        

  Дата рождения  Разряд  подпись  

 ШКОТОВЫЙ       

  Фамилия  Имя    

        

  Дата рождения  Разряд  подпись  

 
 

*Подписывая заявку команды каждый из спортсменов заявляет, что принимает 
участие в соревнованиях на свой страх и риск, не имеет медицинских противопоказаний 
к участию в соревнованиях, умеет плавать, а также обязуется строго выполнять все 
требования Положения, Правил, Гоночной Инструкции соревнований и устные 
распоряжения представителей проводящей организации.  
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