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ГОНОЧНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ 

  парусной регаты на «Кубок Командора КОЯК -2018 » 

14 июня 2018г. 

1. К соревнованиям допускаются яхты, имеющие свидетельство о прохождении 

технического осмотра в 2018 г. и допущенные к плаваниям не ниже 4 категории. 

 2. Яхта или её оборудование могу быть в любое время и в любом месте проверены на 

соответствие требованиям безопасности. 

3. Описание стартовой процедуры 

Старт для яхт общий.  

Капитанам яхт рекомендуется сверить судовые часы с часами главного судейского судна. 

Стартовая процедура указана в таблице 1. 

Таблица 1 – Описание стартовой процедуры  

Старт с хода. 

Судейское судно – яхта ОДИССЕЙ. 

Стартующие суда с момента подачи сигнала «Предупреждение» выстраиваются с 

подветра от судейского судна , не пересекая его траверза. 

С момента сигнала «Старт открыт» яхты могут идти надлежащим курсом. 

 

 

Сигнал 

 

Флаг и звуковой сигнал 

Число минут до 

сигнала «Старт 

открыт» 

Предупреждение один звуковой сигнал 5 

Подготовительный один звуковой сигнал 4 

Одна минута один продолжительный звуковой сигнал             1 

Старт открыт один звуковой сигнал 0 

 

4. Программа, описание дистанции, знаков дистанции и порядок огибания знаков. 

Соревнования проводятся  на акватории Гданьского залива Балтийского моря и состоят из 

одной гонки. 

14 июня 2018г. 

15:00 – 16:00 – запись на участие, мандатная и мерительная комиссии. На территории 

причала №2 в п. Балтийск 

16:30 – собрание капитанов и открытие регаты в марине Хайдекруг. 

19:00 - прохождение погранконтроля, выход в море к месту старта. 

21:00 – старт гонки №1. 

В случае непредвиденных обстоятельств, при проведении паспортного контроля (по 

независящим от яхтсменов причинам) старт гонки может быть отложен. Опоздание на 

паспортный контроль не является уважительной причиной. 

 

 Гонка №1 

- по маршруту Балтийск - Гданьск: старт гонки в море в районе п. Коса – с подветра от 

стартового судна-яхты ОДИССЕЙ  – буй GW (Гданьск) (N 54.23.604  Е 018.46.652) левым 

бортом - финиш  в молах порта Гурки Заходны Гданьск.. Дистанция 44 м.м.  

 Старт с хода. 
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Финиш будет открыт около 03:00 в молах порта Гурки Заходны- Гданьск.  Финишная 

линия в гонке №1  будет ограничена створным знаком на траверзе радарной мачты . В случае 

встречного ветра финиш  будет установлен с судейского катера «АРАМИС» в 2-3 каб. перед 

входом в молы 

5. Контрольное время прохождения дистанции устанавливается из расчёта времени 

финиша первой яхты + 50%.  

6. Определение исправленного времени прохождения дистанции каждой яхтой 

производится по системе обмера «KWR 2017». 

 Гоночные коэффициенты яхт опубликованы на официальной странице формулы KWR 

http://kwr-swiadectwa.pl/index.php?m=pomiary&s=3&o=0&fl=3    В течение соревнований 

гоночные коэффициенты не могут быть изменены.  

7. Протесты подаются в секретариат регаты.  

Протест должен быть написан на бланке (ППГ-09). 

Протест должен быть подан не позднее 20 минут после прихода судейского судна. 

Извещения о времени и месте рассмотрения протестов будут объявлены по УКВ (канал 

72) и сообщены капитанам устно судьёй при участниках в течение 15 минут после окончания 

времени подачи протестов. 

8. Судовой журнал. Ведение судового журнала обязательно. 

9.  Во время гонки связь с судейским судном осуществлять на 72 канале УКВ и по  

тел: +48 501780099 

 

Главный судья                                                                                            Р. Медведев 

http://kwr-swiadectwa.pl/index.php?m=pomiary&s=3&o=0&fl=3

