1. Проводящая организация. Цели и задачи
1.1. Парусная регата «2-й этап кубка Белова. Открытый кубок МГУ» проводится
с 28 по 30 июня 2019 года, неподалёку от Яхт-клуба МГУ.
1.2. Регата проводится активом парусной секции МГУ с целью развития и популяризации
парусного спорта среди студентов и спортсменов-любителей путем проведения массовых и
доступных парусных соревнований.

2. Правила
2.1. Соревнование проводится по правилам в том смысле, как они определены в разделе
«Определения» Правил парусных гонок World Sailing и в соответствии с хорошей морской
практикой. Будут применяться следующие правила и предписания:
- Правила парусных гонок WS 2017–2020 (ППГ-17), с изменениями и дополнениями,
указанными в настоящем Положении и Гоночной инструкции;
- Правила плавания по внутренним водным путям РФ;
- Правила движения и стоянки судов в Московском бассейне ВВП;
- Правила класса «Луч»;
- Настоящее Положение;
- Гоночная инструкция.
2.2. Гоночная инструкция (ГИ) и другая официальная информация о регате будет
опубликована на стене тренерского домика Яхт-клуба МГУ и на интернет-страницах
http://vk.com/msu_ycиhttp://www.facebook.com/MSU.YC, не позже 9:30 29 июня 2019 г.

3. Формат. Участники регаты
3.1. Регата проводится как гонки флота в классе «Луч» (стандарт). К участию допускаются:
- Студенты, аспиранты, сотрудники и выпускники вузов.
- Спортсмены-любители.
Для участия в студенческом зачете необходимо предъявить на регистрации студенческий билет
или аспирантское удостоверение, или его копию, либо прислать его фотографию Оргкомитету
регаты на электронную почту bigfootwm@yandex.ru
3.2. Спортсмены, не вошедшие ни в одну из вышеуказанных групп, допускаются к участию по
предварительному согласованию с организаторами. Оргкомитет оставляет за собой право
отказать участнику в допуске без объяснения причин.
3.3. Все участники регаты должны уметь плавать.

4. Заявки и регистрация
Предварительные электронные заявки на участие принимаются до 22:30 26 июня 2019,
по адресу 
https://forms.gle/ySa8wAnDwz76r8PE9. Оргкомитет имеет право продлить прием
заявок, о чем будет дополнительно объявлено на доске информации регаты и на
интернет-страницах.
Регистрация участников будет проходить 28 и 29 июня, в учебном классе Яхт-клуба МГУ,
в соответствии с одобренными предварительными заявками. Стартовый взнос для студентов и
аспирантов — 300рублей, для всех остальных — 600рублей. Стартовые взносы пойдут на
буксировку, обеспечение судов сопровождения, питание участников и другие организационные
расходы регаты.

5. Предварительное расписание регаты
28 июня 2019 г.,
пятница

12:00–16:00 — буксировка участников*
17:00–20:00 — буксировка участников*
17:00–20:30 — регистрация участников

29 июня 2019 г.,
суббота

9:00–10:30 — регистрация участников
10:40 — инструктаж участников
12:00–17:00 — гоночное время

30 июня 2019 г.,
воскресенье

11:00–15:30 — гоночное время
17:00 — награждение
17:30–19:00 — обратная буксировка участников

*
Планируется буксировка с Пироговского рукава и из Котовского затона в указанные
временные интервалы. Подробности и точное время буксировки уточним и согласуем с
участниками после электронной регистрации.
Гоночный комитет может изменить расписание гонок, в зависимости от погодных и других
условий.

7. Наказания и протесты
7.1. Применяется система наказаний согласно Правилу 44 ППГ, со следующими изменениями:
7.1.1. Правила ППГ 44.1 и 44.2 изменяются таким образом, что требуется только один оборот,
включающий один поворот оверштаг и один поворот фордевинд.
7.1.2. Яхта, признанная виновной в нарушении какого-либо правила Части 2 (кроме Правила
14), по результатам рассмотрения протеста, вместо дисквалификации штрафуется на число
очков, равное половине числа яхт участников. Такой штраф накладывают за каждое нарушение
в гонке правил Части 2, при этом количество очков не может превышать количество очков,
присуждаемое за неучастие в гонке. При наложении штрафа, места и очки, получаемые другими
яхтами, не изменяют.
7.2. Во всех гонках регаты Протестовый комитет (ПК) имеет право наказать яхту за нарушение
Правила 42 при условии, что член ПК или назначенный ПК наблюдатель видел инцидент.
Наказанная яхта штрафуется тремя очками за каждое нарушение, при этом количество очков не
может превышать количество очков, присуждаемое за неучастие в гонке. При наложении
штрафа, места и очки, получаемые другими яхтами, не изменяются.

8. Система зачета и определение результатов
8.1. Планируется провести 10 гонок. Регата считается состоявшейся при проведении не менее
трех гонок.
8.2. Подсчет очков производится согласно Приложению А ППГ-17.
8.4. При проведении от 5 до 8 гонок, гонка с худшим результатом для каждого участника не
учитывается. При проведении 9 гонок и более, 2 гонки с худшим результатом для каждого
участника не учитываются.
8.5. Победители будут определены в трех зачетах: общий, студенческий и женский. Возможны
дополнительные зачеты для мотивации и поощрения участников, о чем будет указано в ГИ.
8.6. Победители и призеры в указанных номинациях награждаются медалями и дипломами
Оргкомитета. Оргкомитет и члены парусной секции МГУ могут выставлять призы в других
номинациях.

9. Безопасность
Все участники принимают участие в Регате полностью на свой страх и риск (см. правило 4
ППГ-17 «Решение участвовать в гонке»). Проводящая организация и судейская коллегия не
принимают на себя ответственность за жизнь или собственность участников регаты, а также за
возможные телесные повреждения или повреждения имущества на регате или в связи с ней.
Несение спасательных жилетов обязательно для всех участников, с момента выхода на воду и
до возвращения на базу, независимо от метеоусловий.

10. Информация и обслуживание
Расходы по участию в регате яхт и яхтсменов несут участники и Оргкомитет регаты. Расходы на
проезд участников до Яхт-клуба МГУ и обратно несут сами участники или командирующие их
организации.
Официальная информация о регате размещается на интернет-страницах
http://www.vk.com/msu_ycиhttp://www.facebook.com/MSU.YC, а также на тренерском домике
Яхт-клуба МГУ. Место проведения соревнований может быть изменено в зависимости от
погодных условий и возможностей Оргкомитета регаты.
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