Положение о Осенней регате «Эллада-2016»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Основная цель регаты - популяризация парусного спорта, отдыха под парусом, знакомство
с греческими островами и историей древней страны.
2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Регата проводится: Греция, Киклады. Саронический залив.
Время проведения: 24 сентября – 8 октября 2016 года.
3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство соревнований осуществляется Организационным Комитетом.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в регате допускаются все желающие. Шкиперы команд должны быть
лицензированы на право управления яхтой. В регате принимают участие яхты от 40 до 56
футов.
- Каждая команда имеет право заявить своего шкипера, если он не входит в состав
команды шкиперов, предлагаемых Оргкомитетом регаты.
- Состав экипажа должен быть заявлен не позже чем за 2 недели до старта.
- В случае невозможности участия в регате основного шкипера команды, последняя может
произвести его замену не позже 1 недели до старта. При невозможности замены, по
желанию команды, Оргкомитет предоставляет своего шкипера, услуги которого
оплачивает команда.
Шкипер команды является ответственным за обеспечение правил безопасного
мореплавания, использование оборудования яхты и принципов яхтенных соревнований.
Команда несет финансовую и нравственную ответственность за пребывание шкипера в её
составе.
По прибытию на регату команда получает гоночную инструкцию. Каждый экипаж
выбирает официального капитана, представляющего интересы команды в отношениях с
судьями и Оргкомитетом. Шкипер экипажа не может быть капитаном команды.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Все участники регаты несут личную ответственность за свою жизнь, здоровье, а также
сохранность собственности или повреждение имущества во время проведения регаты.
6. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ
1. Регата проводится в соответствии с Правилами Парусных Гонок (ППГ-13)
2. На регате действуют:
- Положение о регате
- Гоночная инструкция.
- МППСС-72
3.

Зачет.
1. Согласно Положению А ППГ-13, на регате будет использоваться линейная система
начисления очков. Не финишировавшим и не стартовавшим в гонке яхтам,
насчитываются очки в количестве заявленных яхт. Дисквалифицированным яхтам
насчитываются очки, в количестве заявленных в классе яхт,+1.
2. Регата считается состоявшейся в случае проведения хотя бы одной гонки.
3. Победителем регаты считается яхта, имеющая большее число лучших мест. При
равенстве числа лучших мест, победителем объявляется яхта, победившая в
последней гонке.
4. Количество гонок, а также их проведение, определяет Оргкомитет регаты.
5. В случае прекращения гонки, яхта должна сообщить об этом Гоночному комитету.
6. Во время гонки(по решению RC) все члены экипажа должны быть в
СПАСАТЕЛЬНЫХ жилетах.
Протесты.
Протесты подаются Главному судье в устном виде по рации сразу же после совершения
происшествия, повторяются устно, после финиша и подаются к рассмотрению в течении
30 минут после швартовки судейского судна в марине.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители этапов награждаются грамотами. Победители регаты награждаются Кубком,
медалями и грамотами.
8. ФИНАНСЫ
Командное участие в регате
1. Команда оплачивает аренду яхты.
При приеме яхты оплачивается страховой депозит, который по вашему желанию
может быть возвратным или невозвратным и финальная уборка яхты.
2. Команда участвующая в регате оплачивает регатный сбор по 50 евро с каждого
члена экипажа, включая шкипера, и 100 евро с яхты (судейство) ЗА НЕДЕЛЮ.
Экипажи, участвующие в 2-х этапах регаты оплачивают по 100 евро с каждого
члена команды, включая шкипера и 200 евро с яхты (судейство)
3. Финальная заправка топливом производится при сдаче яхт и ее стоимость делится
между всеми членами экипажа.
Участие в регате сборными экипажами (режим присоединения в команду)
Стоимость участия в регате за 1 неделю 700 евро с человека.
А. В стоимость включены:
аренда яхты, регатный сбор с участника и яхты, оплата судейства, фото и видео съемка.
Б. В стоимость не включены:
оплата услуг шкипера (1000 евро за 1 неделю),страховой депозит, уборка яхты после
регаты, стоянки и заправка водой (делится между всеми членами экипажа).
Страховой депозит за яхту оплачивает команда при приемке яхты. По желанию команды
он может быть возвратным или не возвратным.
В. Питание на борту и дизтопливо.

Питание на борту и финальная заправка дизтопливом делятся между всеми членами
экипажа.
Г. Церемония открытия и закрытия регаты является обязательной и оплачивается
индивидуально каждым экипажем из расчета 20 евро/человек.
9. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Размещение участников регаты осуществляется на яхтах. В случае прибытия на регату
раньше указанного срока, проживание в гостинице за свой счет.

