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08 декабря 2012 года в Гдыне было заключено соглашение о сотрудничестве между:
- Elbląskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim w Elblągu(Эльблонгским Окружным парусным союзом),
- Pomorskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim w Gdyni(Поморским Окружным парусным союзом),
-Zachodniopomorskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim w Szczecinie(Западно-поморским Окружным
парусным союзом),
- Калининградской областной федерацией парусного спорта,
- Gdańską Federacją Żeglarską w Gdańsku(Гданьской федерацией яхтинга).
Эти организации, приняв название Конференция южной Балтики,
в целях укрепления
интеграции парусного сообщества и для достижения эффекта популяризации яхтинга приняли
решение об организации классификации под названием Кубок Южной Балтики, охватывающую
рулевых яхт, принимающих участие в регатах на акваториях Южной Балтики и прилегающих к ним.
В реализации этого проекта могут также принимать участие яхтсмены, обычно занимающиеся
рекреационным яхтингом, которые хотели бы попробовать свое яхтенное умение и возможности
своих яхт в конкуренции с экипажами с подобными возможностями и амбициями.
РЕГЛАМЕНТ 2018
I. Организация Кубка Южной Балтики
1. Ведением классификации Кубка южной Балтики (КЮБ) занимается Бюро Кубка южной Балтики.
2. В состав Бюро КЮБ входят представители регионов, входящих в состав Конференции КЮБ.
3. В состав Бюро КЮБ входит не менее 3-х человек, но не более, чем количество регионов,
охваченных классификацией.
4. Бюро КЮБ ведёт надзор над реализацией проекта КЮБ и оглашает результаты классификации.
5. Все официальные документы будут опубликованы на официальной интернетhttp://www.zeglarski.info/kategorie/puchar-baltyku-poludniowego/
6. Бюро КЮБ использует электронный адрес e-Mail: gfz@zeglarz.gda.pl
II. Календарь регат Кубка Южной Балтики.
1. В регаты Кубка южной Балтики включены регаты, проводимые на:
- Балтике,
- Гданьском заливе и прилегающих акваториях,
- Заливе Щецинском и озере Dabie
- заливе Вислинском,
- заливе Калининградском.
2. Количество регат, включенных в Календарь Регат Кубка Южной Балтики определяется
Конференцией КЮБ на основе проекта календаря регат.
3. Календарь регат Кубка южной Балтики готовит Бюро КЮБ на основании заявок,
предоставленных членами Конференции южной Балтики.
III. Классификация КЮБ.
1. Генеральная классификация:
1
a. Классификацией будут охвачены рулевые яхт, классифицированные в одной из групп яхт
- KWR, ORC, OPEN
b. Победителем классификации КЮБ является рулевой , заработавший наибольшее количество
очков.
c. Для классификации в КЮБ будут засчитываться очки, заработанные в не более, чем в 6 регатах,
охваченных Календарем регат, в которых количество очков, полученных рулевым, было
наибольшим.
d. Получение рулевым очков для классификации зависит от выполнения Организатором регат
условий, поименованных в разделе V
e. Если не одна из яхт не будет классифицирована в минимум 3-х регатах Календаря, Кубок
Южной Балтики будет признан не разыгранным.
1

группа ORC Club – яхты, обладающие действующим мерительным свидетельством ORC Club или ORC Int.
группа KWR - яхты, обладающие действующим мерительным свидетельством Formuły KWR
группа OPEN яхты , классифицированные на основании дествительного времени прохождения дистанции;
классификации подлежат рулевые однокорпусных круизных яхт, с параметрами, близкими Правила
обмерной формулы KWR (Правила KWR разд.1 пкт.2)
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2. Классификация морских регат
a. Каждый из участников Конференции КЮБ имеет право подачи регат, которые будут включены в
классификацию, как морские регаты.
b. Классификацией морских регат может быть охвачено не более 6 регат Календаря.
c. Морскими регатами являются регаты, трасса которых пролегает на открытых морских водах, а
длина, как минимум, одной из гонок не менее, чем 20 мм.
d. В случае регаты из 1 гонки участок маршрута, который проходит по морским открытым водам,
не может быть меньше 50% от общей длины гонки и не может быть короче 20 мм
e. В классификацию рулевых в морских регатах войдут очки, полученные не более, чем в 3
морских регатах, в которых рулевой получил наибольшее количество очков
IV. Подсчёт результатов.
1. В одних регатах учитываются очки, полученные только в одной из классифицированных групп .
2. Для подсчёта каждой классификации, рулевой яхты получает очки в количестве равном
количеству яхт, побеждённых в группе + одно очко, с учётом того, что в каждой из групп очки
получат не более первых 15 рулевых. За занятие места 16-го и далее, каждый рулевой получает
0,5 очка.
3. Участие в регатах, охваченных классификацией морских регат будет премироваться в
генеральной классификации с использованием коэффициента полученных очков (М) согласно
таблице коэффициентов:
Длина трассы гонок[мм} Коэф-т
20 < L <= 100
1,2
100 < L <= 200
2,0
За каждые след. 100 мм
+0,5
Значение используемого множителя будет определяться в зависимости от длины маршрута (L)
самой длинной гонки регаты. Длина маршрута гонки будет определяться по прямой линии, как
сумма длины ее участков между линией старта, поворотными или навигационными знаками и
линии финиша с точностью до одного знака после запятой. В случаях спорных вопросов,
расхождения в оценке длины маршрута, не превышающих 1% от ее длины, решаются в пользу
шкипера.
4.Рулевой получает премию (А) за участие в регате, начинающейся на акватории отличной от
места фактического базирования яхты в соответствии с таблицей:
премия
Место базирования Акватория регат
(%)
Гданьск, Гдыня
8
Щецин
Эльблонг
12
Калининград
12
Щецин
8
Гданьск, Гдыня
Эльблонг
5
Калининград
7
Щецин
12
Эльблонг
Гданьск, Гдыня
5
Калининград
5
Щецин
12
Калининград
Гданьск, Гдыня
7
Эльблонг
5
5. Регаты, оценённые в году, предшествующему году квалификации, как наипопулярнейшие
получают в текущем сезоне повышающий коэффициент (Р) величиной 1,1.
6. Значение должных премий, вытекающих из положений п. 3 и п. 4 будет суммироваться
следующим образом: (основные очки x Р) x М х (100+А).
V. Организационные требования
1. В группах KWR и ORC классифицироваться будут исключительно яхты, имеющие действующее
актуальное мерительное свидетельство.
2. Классификацией КЮБ будут охвачены исключительно регаты, Организаторы которых
выполнили следующие условия:
a. не позднее, чем за 30 дней перед началом регат пришлют на адрес Бюро КЮБ:
3
- подписанную Декларацию принятия условий участия в КЮБ.
2

в соответствии с положениями настоящего регламента открытыми морскими водами являются все
акватории Балтийского моря, на которых проводятся соревнования КЮБ, за исключением акватории
Гданьского Залива, расположенный в западном направлении от линии Хель-Свибно
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- текст Положения о регате.,
4
b. пришлют на адрес Бюро КЮБ не позднее 4 дней после окончания регаты отчёт о регате .
3. Организаторы регаты, классифицированных в КЮБ обязаны выполнять свои

обязательства в соответствии с поданной декларацией или договором.
4. Не выполнение положений настоящего раздела, приведет к отказу в приеме результатов регаты
для текущего рейтинга и возможностью отказа размещения регаты в календаре будущих
классификации КЮБ.
VI. Награды
1. Бюро КЮБ огласит регламент награждения .
2. Бюро Кубка южной Балтики приложит необходимые старания для формирования как можно
большего бюджета для награждения.
3. Оглашение результатов и вручение наград будет проведено на торжественной церемонии,
проводимой в период между 15 ноября и 15 января на территории выбранного региона,
участвовавшего в организации регат Кубка южной Балтики.
VII. Организационные мероприятия
1. Организаторы регаты не могут изменять правил регаты календаря PBP в соответствии с
нормами настоящего Регламента.
2. Бюро Кубка южной Балтики оставляет за собой право на:
a. назначение наблюдающего за регатами,
b. проверку данных, оглашённых организаторами регат, в части имеющей влияние на
классификацию КЮБ,
c. оглашение дополнительных классификаций, не перечисленных в настоящем
регламенте..
3. Изменения Регламента КЮБ могут быть проведены ежегодно на основании предложений,
внесённых не позднее 31 января года утверждения Регламента.
3. Регламент КЮБ утверждается Конференцией южной Балтики до 31 марта года проведения
Кубка южной Балтики.
Гданьск, 07 апреля 2018
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Яхтой побеждённой не есть яхта, не стартовавшая в регате.
вид Отчёта о регате в приложении к Регламенту
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