
 

 

 

  

   

IX Международная Регата на Кубок 

Трёх Губернаторов 

 

Регата относится к Кубку южной Балтики  

Регата относится к Кубку Калининградского (Вислинского) Залива 

сопутствующие мероприятия 

Слет туристических яхт в Крынице Морской 
Регата для молодёжных команд (отдельное положение) 

 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ:   

   

 

   

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ: 

 

 
  

  

 
  

  



 
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГАТЫ: 
Соревнования будут проводиться в акватории Калининградского (Вислинского) залива 
в период с 28 по  30 июня 2018 года. 
Место стоянки яхт - яхтенный порт Крыница Морска ул. Гурникув, 2 (Port Jachtowy Krynica 
Morska ul. Bojerowców 2). 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ (РЕГАТАХ) 

 
 
 
1. ПРАВИЛА 

 
1.1. Регата будет проводиться в соответствии с правилами парусных гонок, 

определенными  Международной федерацией парусного спорта (WS) (редакция 
2017-2021), а также правилами измерения коэффициента KWR,  уведомлением  
о соревновании и Гоночной инструкцией. В случае противоречия документов, 
преимущество имеет Гоночная инструкция. 

 
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 
2.1. Регата открыта для всех заявленных и допущенных к соревнованиям польских  

и иностранных яхт. 
2.2.      Наличие действительного мерительного свидетельства - KWR и действительного     

страхового полиса   гражданской ответственности на время соревнований. 
 

 
3. КЛАССИФИКАЦИЯ 

 
3.1.  Основанием для  классификации результатов регаты будет соотвествующая 

обмерная формула KWR.  
В регате могут принимать участие кабинные яхты: мачтовые, килево-мачтовые  
и килевые, имеющие действующее мерительное свидетельство KWR. Яхты без 
действующего свидетельства стартуют в открытой категории (OPEN), где 
основанием для  классификации является занятое на финише место в данной 
категории. 

3.2.  Категории разделения на группы (в зависимости от заявленных яхт) организатор  
определяет после приема заявки на участие в регатах. 

 

4. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РЕГАТЕ И ВЗНОСЫ  
 

4.1.  Бланк заявки в электронном виде можно будет скачать после 6 июня 2018 года   
с сайта www.regatytrzechmarszalkow.pl. Заполненный бланк необходимо 
предоставить в день начала регаты в Бюро Регаты для завершения процедуры 
регистрации. 

4.2.  Можно  подать заявку в месте проведения регаты,   в офисе регаты: Яхтенный 
Порт, Яхт-Клуб Крыница-Морска, ул. Боеровцув  4 (Port Jachtowy, Jacht Klub Krynica 
Morska, ul. Bojerowców 4,). 

4.3.  Во время  регистрации в Бюро Регаты  необходимо предоставить: 

http://www.regatytrzechmarszalkow.pl/


 подтверждение оплаты вступительного взноса, 

 страховой полис   гражданской ответственности на время соревнований, 

 действительное мерительное свидетельство  KWR. 
4.4.  Вступетельный взнос для участия в регате составляет 100 злотых за яхту. 
4.3.  Номер счета для оплаты вступительного взноса: 

Polbank EFG    82 2340 0009 0220 2460 0000 0011 
 
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
5.1  Программа: 

28 июня 2018 г. (четверг) 

           10.00 – 18.00 – прибытие участников 

          16.00 – 21.00 – Регистрация команд и яхт в Бюро Регаты 

         29 июня 2018 r. (пятница) 

       07.30 – 09.00 – работа Бюро Регаты 

          09.30 – собрание капитанов 

          10.00 – церемония открытия 

         11.00 – старт первых гонок (предусматривается проведение трёх коротких гонок) 

         16.00 – перерыв на прием пищи 

          19.00 – 22.00 – вечерняя программа 

          30 июня 2018 r. (суббота) 

          09.30 – собрание капитанов 

          11.00 – 15.00 - старт гонок (предусматривается проведение одной длинной гонки)  

          15.30 – 16.00 – перерыв на прием пищи 

18.00 – 19.00 – торжественное закрытие соревнований, объявление результатов  
и вручение наград 

         19.00 – 22.00 вечерняя программа 
5.2.  Планируется проведение 4 гонок. 
 
6. МЕРИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Контрольные измерения оборудования и оборудования безопасности, 
определенного правилами проведения регат и классификации яхт,  могут быть 
произведены во время проведения регаты. 

 
7. ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 
Гоночная инструкция будет доступна после завершения регистрации в Бюро 
Регаты. 

 
8. МАРШРУТ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
8.1.     Гонки пройдут на акватории Калининградского (Вислинского) залива в районе 

размеченном плавучими навигационными знаками. 
8.2.      Подробное описание маршрута будет содержаться в приложении к Гоночной 

Инструкции. 
8.3.  Допускается связь с  Судебной комиссией по радио с целью уточнения маршрута  

и Гоночной Инструкции. 
 
9. ЗАЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ 



 
9.1.    Соревнования  будут считаться действительными после розыгрыша одной гонки  

в каждой группе. 
9.2.    Группа будет заквалифицированна, если  в ней заригистрируются  не менее 5 яхт. 
9.3.   В случае регистрации менее пяти яхт в группе,  возможно объединение групп. 
9.4.   Системы зачета: по уравнительным  формулам  и малым пунктам.    
 
10.  ПРАВО НА  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 
Подробная информация в форме заявки. 
 

11. НАГРАДЫ 
 

11.1. Команды, которые займут 1-3 места в отдельных группах получают кубки. 
11.2. Кубки победителям отдельных групп спонсируют и вручают: 

I группа – Губернатор Поморского воеводства. 
II группа – Губурнатор Варминьско-Мазурского воеводства.  
III группа – Губернатор Калининградской области. 
Открытая группа – Бурмистр города Крыница Морска.  

11.3. Все участники, заквалифицированные в Регате, примут участие в лотерее. 
 
12.  ОТВЕТСТBЕННОСТЬ  

Капитаны яхт, участвующих в регате, несут ответственность за оснащение судна  
и квалификацию экипажа. Спортсмены участвуют в регате под свою 
ответственность.  
Организатор не несет ответственности за повреждения оборудования, травмы 
людей, или смерть, возникшие в связи с проведением соревнований, перед  
их началом , во время их проведения и после окончания. 
Заполняя заявку на участие в регатах, участники принимают на себя полную 
ответственность за себя и оборудование, как на воде, так и на суше. Все действия 
или бездействия организаторов не освобождают участников от ответственности за 
любой ущерб, причинённый третьим лицам или их оборудованию. 

 
13.  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
13.1. Во время регистрации, будут выдаваться талоны на питание для членов экипажей. 
13.2. Во время регаты яхты, стоящие в яхтенном порте в Крынице Морской, будут 

освобождены от портовых сборов с  28  по  30.06.2018 г. 
13.3. В яхтенном порту в Крынице Морской имеется бетонный слип для спуска яхт на 

воду. 
13.4. Дополнительную информацию можно получить у Организатора. 
 

 
Командор Регат 

 
Анджей Мелицки 
тел.: 501 495 637

 


