
                                                                                     

 
Утверждаю: 

Командор КОЯК 

  Роман Медведев 

Калининград 

12.05.2018 

П О Л О Ж Е Н И Е  

 о X международной трансграничной морской парусной регате  

«Кубок Командора КОЯК-2018» 
14 июня 2018 г. 

 

1. Цели и задачи 

 

Популяризация яхтинга, развитие трансграничного сотрудничества и контактов с за-

рубежными клубами, повышение мастерства экипажей, выявление сильнейших 

яхтсменов. 

 

2. Место и сроки проведения 

 

Парусная регата «Кубок Командора КОЯК-2018» проводится 14 июня 2018 года на 

акватории Гданьской бухты Балтийского моря.  

Регата состоит из 1 гонки.   

 

3. Регату организуют и проводят 

Регату организуют: 

ОО «Калининградский областной яхт-клуб» (КОЯК). 

Непосредственное проведение регаты возлагается на Гоночный комитет регаты, 

утверждённый Правлением КОЯК. 

 

4. Правила соревнований 

 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

  МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПРАВИЛАМИ ПАРУСНЫХ ГОНОК 2017 – 2020, World 

Sailing 2018 (ППГ–18). 

 - Правилами парусных соревнований Всероссийской федерации парусного спорта 

(ППС-2009); 

 - Регламентом КОФПС «Регламент проведения соревнований по парусному спорту 

на территории Калининградской области». 

 - Специальными правилами оборудования и снабжения яхт – СП-08, категория 2 и 

ППО-05»;  

 - Правилам обмера крейсерских яхт KWR 2018; 



 - Настоящим Положением о регате; 

 - Гоночной инструкцией (будет опубликована для скачивания в Интернете на 

странице клуба). 

 

 

 

5. Реклама 

 

Яхты обязаны нести рекламу, предоставленную проводящей организацией. 

 

6. Участники соревнований 

 

1. Регата проводится среди крейсерских яхт, в группе KWR. 

2. В регате участвуют крейсерские яхты, имеющие действующее мерительное 

свидетельство KWR: http://kwr-swiadectwa.pl  

3. В случае, если количество заявленных яхт в группе KWR превысит 10 яхт, ор-

ганизатор регат имеет право изменить количество зачётных групп крейсер-

ских яхт  

4. В этом случае, все яхты будут поделены на РАВНЫЕ группы, в зависимости 

от величины коэффициента KWR, но не менее пяти яхт в группе. 

 

 

7.  Программа регаты 

 

13 июня (среда) 

18:00 – 21:00 - Контрольный обмер и прохождение мандатной комиссии  

14 июня(четверг) 2018  

14:00 - 15:00 - Контрольный обмер и прохождение мандатной комиссии 

15.00 – 16.00 – регистрация участников в марине Хайдекруг 

16.10 – собрание капитанов 

19.00 – пограничное оформление в п.Балтийск 

21.00 – старт гонки на «Кубок Командора КОЯК» 

15 июня(пятница), Гданьск (время местное) 

04.00 – открытие линии финиша на траверзе п. Гурки Заходне. 

16 июня (суббота) 

19.00 – оглашение результатов и вручение наград победителям в регатах 

 «Кубок Командора КОЯК», «Кубок Двух Командоров». 

 

8. Заявки, записи на участие, допуск.  

 

Для участия в регате необходимо с 21 мая по 08 июня 2018 года подать on-line заявку 

на сайте Клуба www.yachtclubklgd.ru. После 08 июня 2018 года заявки не принима-

ются. 

 

Яхта считается зарегистрированной на регату только при подаче заявки онлайн 

и уплаты стартовых взносов. 

 

Стартовые взносы не возвращаются. 

http://kwr-swiadectwa.pl/
http://www.yachtclubklgd.ru/


 

Контрольный обмер и прохождение мандатной комиссии будет проводиться 13 июня 

2018 года с 18:00 до 21:00 и 14 июня с 14:00 до 15:00. 

 

В мандатную комиссию необходимо представить: 

 - действующий судовой билет; 

 - доверенность от собственника или судовладельца; 

 - акт технического освидетельствования судна на годность к плаванию в нави-

гации 2018 года, выданный ГИМС.  

 - капитану — диплом капитана или удостоверение рулевого, соответствую-

щий площади парусности яхты и району плавания; 

Время, место и порядок осмотра яхт и объём контрольного обмера будет объявлен в 

инструкции  судьи-мерителя. 

9. Взносы 

 

Стартовый взнос составляет 1700 или 2500 рублей, в зависимости от времени подачи 

заявки: 

- для зарегистрировавшихся в срок c 21 мая по 03 июня 2018 года стартовый взнос 

составит 1700 руб.  

- для зарегистрировавшихся в срок c 04 по 08 июня 2018 года стартовый взнос со-

ставит 2500 руб.  

. 

Взнос вносится на карту Казначею клуба Карпушину Александру. 

Яхта считается зарегистрированной на регату только после внесения стартово-

го взноса. 

  

Протестовый взнос — 2000 рублей. Протестовый взнос не возвращается, если про-

тест проигран. 

Стартовые и невозвращённые протестовые взносы приходуются в кассу ОО «Кали-

нинградский областной яхт-клуб» и расходуются на покрытие организационных рас-

ходов. 

 

 

10.  Определение победителей 

 

Победители в группе KWR определяются с учётом гандикапа по наибольшей сумме 

очков. 

   Яхты, занявшие призовые места, после финиша могут быть подвергнуты контроль-

ному обмеру.  

 

 

11.  Призы 

 

Победители и призёры регаты будут награждаться Кубками. 

 

 

 

12. Финансирование регаты 



 

Расходы по награждению призёров регаты, обеспечению проведения регаты и опла-

ты работы судей несёт Калининградский областной яхт-клуб (КОЯК). 

 

 

13. Ответственность 

 

Участники регат выражают согласие на: 

a. обработку его приватных данных в связи с публикацией классификации КЮБ. 

b. бесплатное использование его изображения на фотографиях, фильмах и иных 

средствах массовой информации, а также иных материалов, касающихся проводимых 

регат и предстоящего опубликования классификации КЮБ: 

http://www.zeglarski.info/assets/Pliki-PDF/Regulamin-PBP-2016.pdf  

Ответственность за безопасность яхт и экипажей при проведении регаты 

несут капитаны яхт, судовладельцы или их представители. Организаторы и го-

ночный комитет не принимают на себя ответственность за жизнь или соб-

ственность участников, а также за возможные телесные повреждения, повре-

ждение имущества на соревнованиях или в связи с ними.  

Владельцы яхт обязаны застраховать гражданскую ответственность экипажей и 

рулевых яхт за нанесение ущерба третьим лицам.  

 

 

 

14. Информация 

 

Всем участникам на всех официальных мероприятиях рекомендуется быть в форме 

клуба или команды. 

Адрес организаторов регаты: 

Роман Медведев  

Калининград,  

тел.: (+7) 921 269 69 25    

e-mail: romanklgd@gmail.com 

 

Информация о регате будет размещена на сайте: 

http://yachtclubklgd.ru,  

http://www.zeglarski.info/kategorie/puchar-baltyku-poludniowego  

 

 

Оргкомитет  регаты 
 

 

http://www.zeglarski.info/assets/Pliki-PDF/Regulamin-PBP-2016.pdf
mailto:romanklgd@gmail.com
http://yachtclubklgd.ru/
http://www.zeglarski.info/kategorie/puchar-baltyku-poludniowego

