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ОЛОЖЕН
НИЕ
ПО
о сорев
вновании
и по парусному сп
порту «Ку
убок Росссии в клаассе яхт «Финн»
«
Цели и зад
дачи. Пров
водящая ор
рганизация
1. Ц
Соревн
нования «К
Кубок Росссии в класссе яхт «Финн» (в даальнейшем
м по тексту
у – Кубок))
является открытым соревновванием и проводитсся с целью
ю популярризации и развитияя
парусногоо спорта в России, повышения
п
я спортивн
ного мастеерства, выяявления си
ильнейшихх
спортсмен
нов.
Проводдящая оргганизация: МОО « Ассоциаци
ия яхт кл
ласса Финнн» при поддержке
п
е
Всероссий
йской федеерации пару
усного споррта.
2. П
Правила
2.1. Кубокк проводитсся по Правилам в смы
ысле опред
деления, сод
держащегоося в
Междунарродных Правилах Пар
русных Гоннок 2013-20
016 (ППГ--13).
2.2. Будутт применятьься:
− Мееждународн
ные Правил
ла Парусны
ых Гонок 2013-2016
2
(ППГ-13);
(
− Правила сореевнований Всероссийс
В
ской Федер
рации пару
усного споррта (ППС);
− Правила класса «Финн»
»;
− Правила плаввания по вн
нутренним водным пу
утям Россий
йской Федеерации;
− Реггламент ВФПС «Си
истема сорревнований
й по пару
усному споорту на территории
т
и
Росссии»;
− Полложение о межреггиональны
ых и всеероссийских
х официаальных сп
портивныхх
сорревнованияях по паруссному споррту на 2014 год Минсп
порта Россиии;
− Полложения о регатах, являющихс
я
ся этапами
и Кубка, и гоночные инструкци
ии данныхх
реггат;
− Насстоящее Пооложение о соревноваании.
3. Р
Реклама
Требовани
ия по реклааме определ
ляются Пооложениями
и соревнований – этаппов Кубка России.

4. Заявки и допуск
4.1. Соревнование открыто для яхт класса «Финн».
4.2. К участию в соревнованиях допускаются совершеннолетние
юноши моложе 18 лет, а также и граждане других государств.

граждане

РФ,

4.3. Все спортсмены и яхты должны быть застрахованы в соответствии с действующим
Положением ВФПС о страховании.
4.4. Рулевые, кроме зарубежных спортсменов, 19 лет и старше должны иметь спортивный
разряд не ниже первого (юноши – не ниже 1го юношеского), а также соответствующе
удостоверение на право управления яхтой.
4.5. Участники моложе 18 лет допускаются к участию в Кубке только при наличии
представителя и медицинского допуска на этапы соревнования, в которых они предполагают
участвовать..
5. Регистрация
5.1. Регистрация участников соревнований производится при регистрации на участие в
этапах Кубка в месте и времени, определенных положением каждого из этапов Кубка.
5.2. Спортсмен считается участвующим в Кубке с даты регистрации его в качестве участника
на любом из этапов Кубка. Заявка на участие в этапе Кубка при этом одновременно
рассматривается как заявка на участие в Кубке.
5.3. Спортсмены при регистрации представляют следующие документы:
−
−
−
−
−

паспорт (свидетельство о рождении),
удостоверение на право управления яхтой
подтверждение членства в ВФПС,
подтверждение членства в МОО «Ассоциация яхт класса Финн»
подтверждение спортивной квалификации (классификационную книжку/
удостоверение),
− для спортсменов, участвующих на собственных яхтах – действительное
мерительное свидетельство или сертификат, свидетельство о регистрации
парусной яхты, выданное ВФПС (судовой билет) и страховой полис
«Ответственность перед третьими лицами», оформленный в соответствии с
действующим Положением ВФПС о страховании.
5.4. Допускается электронная регистрация через сайт www.finnclass.ru . Спортсмены,
зарегистрированные в МОО «Ассоциация яхт класса Финн» и направившие до начала
соревнований по электронной почте на адрес finn@moscow-finnclass.ru копии всех
вышеуказанных документов, при регистрации предъявляют только подписанную заявку на
участие.
6. Стартовый взнос
6. 1. Стартовые взносы за участие в каждом из этапов Кубка определяются Положениями о
соревнованиях – этапах Кубка России в классе Финн.
6.2. Дополнительных взносов помимо стартовых взносов, установленных положениями о
соревнованиях этапов Кубка, не предусмотрено.

7. Формат и программа Кубка
7.1. Кубок состоит из этапов, определенных в данном положении, каждый из которых
является самостоятельной регатой со своим Названием, Гоночным комитетом, Положением
и Гоночной инструкцией.
7.2. На 2014 год этапами Кубка России в классе Финн являются:
1. Первый этап, г. Геленджик, 10-14 апреля;
2. Второй этап – «Регата памяти Александра Новикова», г. Таганрог, 09-12 мая;
3. Третий этап, г. Сочи, 15-23 мая;
4. Четвертый этап, г.Конаково, 19-23 июня;
5. Пятый этап – «Поволжская Регата», г. Тольятти, 24 июня - 01 июля;
6. Шестой этап – «Открытый Хрустальный Кубок Московской Ассоциации яхт класса
Финн», г.Москва, 11-14 июля;
7. Седьмой этап – «Сибирский Кубок в классе Финн», г. Красноярск, 07-11 августа;
8. Восьмой этап – «VI Традиционная Международная регата «Open Russian» –
Открытый Чемпионат Российской Ассоциации класса Финн», г. Москва, 26 августа –
01 сентября;
9. Девятый этап – заключительный – «Черноморская регата», г. Сочи, 22-30 ноября.
8. Ограничение ответственности
Все спортсмены принимают участие в соревнованиях на свой страх и риск. Проводящая
организация, гоночный комитет не принимают на себя ответственности за жизнь и
собственность участников соревнований, а также за возможные телесные повреждения или
повреждения имущества участника на соревновании или в связи с соревнованием.
9. Система подсчёта очков и определение победителей.
9.1 Индивидуальный зачет.
Подсчет очков каждой яхты в каждом этапе Кубка производится по формуле:

S = (N-X)+1,
где:
S – число присуждаемых участнику этапа Кубка очков,
N – число участников этапа, каждый из которых стартовал хотя бы в одной гонке,
X – занятое участником место в данном этапе.
В случае, если яхта не участвовала в отдельном этапе Кубка или если она не стартовала
ни в одной гонке этапа, то она не считается участником этапа при подсчете очков для
остальных участников, и за данный этап получает 0 (ноль) очков.
Победителем Кубка России в классе Финн считается спортсмен – участник Кубка,
набравший наибольшее число очков по сумме всех этапов Кубка.
В случае равенства набранных очков более высокое место присуждается яхте,
показавшей лучший по сравнению с другой яхтой (яхтами) результат в регате - этапе Кубка
России, в котором было наибольшее количество участников.
9.2.Командный зачет.
В неофициальном командном зачете участвуют все яхты команды (одного и того же
клуба или иной организации, от которой заявлен участник).
Заявку на участие в командном зачете подает ответственное лицо команды. Состав
команды может уточняться при необходимости.
В зачет команде на каждом этапе идет количество очков, набранное 3-мя ее лучшими
экипажами по системе подсчета очков Кубка.

С учетом условия пункта 9.1 в результатах отдельного этапа участники, не стартовавшие
ни в одной гонке, не получают места в этом этапе при его включении в результаты Кубка.
Соответственно, результат участника команды, не стартовавшего ни в одной гонке этапа, но
получившего место в его результатах, не учитывается при подсчете командных результатов
Кубка.
Победитель командного зачета определяется по наибольшей сумме очков, набранной во
всех этапах Кубка.
10. Награждение и Призы
10.1. Участники Кубка, занявшие призовые места награждаются медалями и дипломами.
10.2. Проводящая организация может устанавливать дополнительные призы, в том числе от
спонсоров Кубка.
10.3. Награждение победителей и призеров Кубка России в классе яхт «Финн» производится
на церемонии закрытия заключительного этапа Кубка России в классе яхт «Финн».
11. Кодекс Поведения
Кодекс Поведения на соревнованиях определяется положениями регат - этапов Кубка.
12. Контактная информация, официальный сайт регаты
Официальные результаты, текущий рейтинг и официальные объявления по
соревнованиям «Кубок России в классе Финн» будут публиковаться на сайте
http://www.finnclass.ru. Публикация информации на этом сайте будет означать, что она
официально доведена до участников Кубка.
Контактные данные оргкомитета:
Электронная почта: finn@moscow-finnclass.ru
Телефон: +7-499-641-00-55
Факс: +7-495-408-25-88
Настоящее положение является официальным приглашением к участию в
соревнованиях.

