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Положение парусной регаты  

«КУБОК КАЛИНИНГРАДСКОГО ЗАЛИВА-2021» им. Ю.Ф. Правдина» 
 

29 июля 2021 г.          г. Калининград 

 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПАРУСНОЙ РЕГАТЫ.  

 

Популяризация парусного спорта в Калининградской области, повышение мастерства 

экипажей, выявление сильнейших яхтсменов. 

 

2.  МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГАТЫ.  

«КУБОК КАЛИНИНГРАДСКОГО ЗАЛИВА-2021» им. Ю.Ф. Правдина» проводится 14 - 15 

августая 2021 года на акватории Калининградского залива.  

 

3. РУКОВОДСТВО ПАРУСНОЙ РЕГАТЫ «КУБОК КАЛИНИНГРАДСКОГО ЗАЛИВА-

2021» им. Ю.Ф. Правдина» 
 

Общее руководство проведения парусной регатой «КУБОК КОМАНДОРА КОЯК 2021» 

осуществляет Калининградский областной яхт-клуб. Непосредственное проведение осуществляет 

Гоночный комитет, утвержденный Правлением клуба. 

 

4. ПРАВИЛА ПАРУСНОЙ РЕГАТЫ «КУБОК КАЛИНИНГРАДСКОГО ЗАЛИВА-2021» 

им. Ю.Ф. Правдина» 

 

Парусная регата «КУБОК КАЛИНИНГРАДСКОГО ЗАЛИВА-2021» им. Ю.Ф. Правдина» 

проводится в соответствии с: 

— МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПРАВИЛАМИ ПАРУСНЫХ ГОНОК 2021 – 2024, World Sailing 

2021 (ППГ–21). ПРИЛОЖЕНИЕ S СТАНДАРТНАЯ ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ, 

— Специальными правилами оборудования и снабжения яхт – СП-08, категория 2 и ППО-05»;  

— Правилам обмера крейсерских яхт KWR 2017-2021; 

— Настоящим Положением о регате; 

— Инструкцией соревнований (будет вывешена на доске объявлений). 

 

 

 



5. РЕКЛАМА 

 

Яхты обязаны нести рекламу, предоставленную проводящей парусную регату организацией. 

 

 

6. УЧАСТНИКИ ПАРУСНОЙ РЕГАТЫ 

«КУБОК КАЛИНИНГРАДСКОГО ЗАЛИВА-2021» им. Ю.Ф. Правдина» 

 

1.  В парусной регате «КУБОК КАЛИНИНГРАДСКОГО ЗАЛИВА-2021» им. Ю.Ф. Правдина» 

участвуют крейсерские яхты, имеющие действующее мерительное свидетельство KWR, а также 

яхты, не имеющие такового свидетельства. Яхты, не имеющие мерительного свидетельства KWR, 

будут соревноваться в группе OPEN. 

2. В случае, если количество заявленных яхт превысит 10 яхт, организатор регат имеет право 

изменить количество зачётных групп крейсерских яхт. В этом случае все яхты будут поделены на 

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

 

7. ЗАЯВКИ, ЗАПИСЬ НА УЧАСТИЕ, ДОПУСК 

 

Для участия в парусной регате «КУБОК КАЛИНИНГРАДСКОГО ЗАЛИВА-2021» им. 

Ю.Ф. Правдина» необходимо подать предварительную on-line заявку до 13 августа 2021 года 

на сайте Клуба www.yachtclubklgd.ru  

 

Яхта считается зарегистрированной на парусную регату только при подаче он-лайн 

заявки и уплаты стартовых взносов. 

 

Стартовые взносы не возвращаются. 

 

Мандатная комиссия проводится 13 августа 2021 года с 18:00 до 21:00 в онлайн формате, и 14 

августа с 10:00 до 10:30. В гавани яхтенной марины БГА пос. Прибрежный.  

В мандатную комиссию необходимо представить в электронном виде (по запросу гоночного 

комитета): 

- судовой билет с отметкой о годности к плаванию в навигации 2021 года; 

- капитану – Удостоверение на право управления маломерным судном ГИМС, при его 

отсутствии - диплом капитана или удостоверение рулевого, соответствующий площади 

парусности яхты и району плавания.  

 

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

инструкции судьи-мерителя. 

 

8. ВЗНОСЫ 

 

Стартовый взносы для яхт-участников составляет 1000 рублей с каждой яхты, и по 100 рублей 

с каждого члена экипажа.  

 

Протестовый взнос составляет 500 рублей.  

 

9. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОГРАММА ПАРУСНОЙ РЕГАТЫ  

«КУБОК КАЛИНИНГРАДСКОГО ЗАЛИВА-2021» им. Ю.Ф. Правдина» 
 

Парусная регата «КУБОК КАЛИНИНГРАДСКОГО ЗАЛИВА-2021» им. Ю.Ф. Правдина» 

проводится на акватории Калининградского залива.  

Дистанция и количество гонок будут установлены на усмотрение Оргкомитета в зависимости 

от погодных условий.  

 

 

http://www.yachtclubklgd.ru/


ПРОГРАММА ПАРУСНОЙ РЕГАТЫ «КУБОК КАЛИНИНГРАДСКОГО ЗАЛИВА-

2021» им. Ю.Ф. Правдина»: 

 

13 августа 2021 года (пятница) 
 

18:00-21:00 – мандатная комиссия, в режиме он-лайн.  

 

14 августа 2021 года (суббота) 
 

10:00 – 10:30 – Мандатная комиссия;  

10:30 – 11:00 – Собрание капитанов, оглашение гоночной инструкции;  

11:00 – 11:30 – Общее собрание участников регаты;  

12:00 – старт парусной регаты;  

17:00 – подведение итогов, награждение победителей и участников;  

 

15 августа 2021 года (воскресенье) – резервный день 

 

 

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ «КУБОК КАЛИНИНГРАДСКОГО 

ЗАЛИВА-2021» им. Ю.Ф. Правдина»  

 

По решению Гоночного Комитета в любое время любая яхта может быть проверена на 

соответствие Правилам KWR. 

 

Победители определяются в каждой зачётной группе с учётом гандикапа по наибольшей 

сумме набранных очков. Система начисления очков – премиальная. 

 

11. ПРИЗЫ 

 

Победители и призёры парусной регаты будут награждаться призами. 

 

12. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Расходы по оплате работы судей и награждению призёров, осуществляет и по обеспечению 

проведения парусной регаты «КУБОК КАЛИНИНГРАДСКОГО ЗАЛИВА-2021» им. Ю.Ф. 

Правдина» несёт КОЯК за счёт стартовых взносов и собственных средств.  

 

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Участники выражают согласие на: 

1. обработку его персональных данных в связи с публикацией классификации КЮБ. 

2. бесплатное использование его изображения на фотографиях, фильмах и иных средствах 

массовой информации, а также иных материалов, касающихся проводимых мероприятий и 

предстоящего опубликования классификации КЮБ.  

Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в соревнованиях на свой 

страх и риск. Гоночный комитет и проводящие организации не принимают на себя 

ответственность за жизнь и собственность участников соревнований, а также за возможные 

телесные повреждения, или повреждения имущества участника на соревнованиях или в 

связи с соревнованиями. (Из Регламента ВФПС) 

Ответственность за безопасность яхт и экипажей при проведении регаты несут капитаны 

яхт, судовладельцы или их представители.  

 

 

 

 

 



14. ИНФОРМАЦИЯ 

 

Информация будет размещена на сайтах: 

КОЯК www.yachtclubklgd.ru,  

PBP https://zeglarski.info/kategorie/puchar-baltyku-poludniowego/zawiadomienia-2020/ 

Адрес для корреспонденции e-mail: 

КОЯК info.koyak@gmail.com 

Контакт:  Сергей Бурцев, +7 911 488 88 83;  

 

Оргкомитет «КУБОК КАЛИНИНГРАДСКОГО ЗАЛИВА-2021» им. Ю.Ф. Правдина». 

http://www.yachtclubklgd.ru/
https://zeglarski.info/kategorie/puchar-baltyku-poludniowego/zawiadomienia-2020/
mailto:info.koyak@gmail.com

