
           

 
 

                            
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Х международной  

 парусной регате 

«КУБОК ДВУХ КОМАНДОРОВ» 
16 июня 2018 

 

1. Цели и задачи 

Популяризация яхтинга, развитие трансграничного сотрудничества и 

контактов с зарубежными клубами, повышение мастерства экипажей, 

выявление сильнейших яхтсменов. 

 

2. Место и сроки проведения 

Парусная регата «Кубок двух Командоров – 2018» проводится 16 июня 2018 

года на акватории Гданьской бухты Балтийского моря. Регата состоит из 

одной гонки (это будет гонка №2 на Puchar Mariny Gdańsk).  
 

3. Регату организуют и проводят 

Регату организуют: 

Gdański Ośrodek Sportu (GOS) 

Калининградский областной яхт-клуб (КОЯК) 

Jachtklub Stoczni Gdańskiej (JSG) 
 

Непосредственное проведение регаты возлагается на Гоночный комитет 

регаты, утверждённый Правлениями КОЯК i JSG. 
 

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); 

 Поморской адаптацией WS OSR 2017 

 Правилам обмера крейсерских яхт KWR 2018; 

 Настоящим Положением о регате; 

 Гоночной инструкцией 

 

5. Реклама 



           

Яхты обязаны нести рекламу, предоставленную проводящей 

организацией. 
 

 

6. Участники соревнований 

1. Регата будет проводиться  в  классах  KWR, ORC i OPEN среди  

однокорпусных  крейсерских  яхт. 

2. В регатах  могут принять участие яхты, имеющие 

действующее  Мерительное  свидетельство  Формулы  ORC или 

KWR. Яхты, не имеющие Мерительного  свидетельства , будут  

участвовать в группе OPEN. 

3. В случае, если количество заявленных яхт в  группе KWR 

превысит 10 яхт, организатор регат имеет право изменить 

количество зачётных групп крейсерских яхт . 

4. В случае ситуации , как в п.3 (выше), яхты будут поделены на 

равные группы в зависимости от :  

коэффициента  CDL - группа ORC 

коэффициента KWR - группа KWR 

Loa - группа OPEN 

Минимальное  количество  яхт в группе не может быть меньше 

5 яхт. 

5. Каждая яхта может заявиться  только  в одной  группе . 

 

7.  Программа регаты  

15 июня(пятница), Marina Gdańsk, ul.Szafarnia  

14.00-20.00 подача заявок и регистрация участников ; 

20.30 – собрание капитанов; 

16 июня (суббота)  Nowy Port 

≈13.00 – старт регаты  (Zatoka Gdańska, мол в Brzeźnie) через 

15минут после закрытия  линии финиша гонки №1 в регате 

Puchar Mariny Gdańsk  
Marina Gdańsk, ul.Szafarnia  

19.00 – оглашение результатов и награждение победителей  

 «Кубок Командора КОЯК»  

 «Кубок Двух Командоров» 
 

8. Заявки, записи на участие, допуск 

В целях регистрации яхт на регату, необходимо представить следующие 

документы: 

 Заявку на участие, 

 Судовой билет, 

 Квитанцию оплаты стартового взноса в размере 100 zł (1700 руб). 

ВНИМАНИЕ! Участники регаты Puchar Mariny Gdańsk освобождены от 

уплаты стартового взноса. 

9. Определение победителей 

Результаты будут оглашены в группах яхт после пересчёта в зависимости от: 

группа KWR - коэффициента KWR; 



           

группа ORC - Ocean for PCS 

группа OPEN – без пересчёта, по абсолютному времени прохождения трассы 

Яхты, занявшие призовые места, после финиша могут быть подвергнуты 

контрольному обмеру. 

10. Награды 

Победители и призёры регаты будут награждаться Кубками. 
  

11. Финансирование регаты 

Расходы по награждению призёров регаты, обеспечению проведения регаты 

и оплаты работы судей несёт Калининградский областной яхт-клуб (КОЯК) и 

Jachtklub Stoczni Gdańskiej. 
 

12. 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 
c. Ответственность за безопасность яхт и экипажей при проведении 

регаты несут капитаны яхт, судовладельцы или их представители. 

Организаторы и гоночный комитет не принимают на себя 

ответственность за жизнь или собственность участников, а также за 

возможные телесные повреждения, повреждение имущества на 

соревнованиях или в связи с ними.; 

d. Владельцы яхт обязаны застраховать гражданскую ответственность 

экипажей и рулевых яхт за нанесение ущерба третьим лицам. 
 

13. Информация 

Всем участникам на всех официальных мероприятиях рекомендуется быть в 

форме клуба или команды. 

Адрес организаторов регаты: 

Roman Medvedev 

Kaliningrad 

tel: +7 921 269 69 25 

e-Mail: romanklgd@gmail.com 
 
Andrzej Szrubkowski 

Gdańsk 

tel: +48 501373733 

e-Mail: aszrubkowski@gmail.com 
 
Информация о регате будет размещена на сайте: 

http://yachtclubklgd.ru  
http://www.jachtklub.nsm.pl 
http://www.zeglarski.info 
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