Зимний Кубок Российской Ассоциации Класса Финн
Положение о соревновании.
г. Сочи

03 января-16 апреля 2012 г.

1. Цели и задачи.
Соревнование проводится с целью популяризации и развития парусного спорта,
повышения спортивного мастерства и определения сильнейших спортсменов в
классе «Финн».
2. Проводящая организация
- МОО «Ассоциация Яхт Класса Финн»
3. Правила.
Соревнования проводятся в формате Кубка по этапам – регатам, входящим в
Кубок. Этапы Кубка проводятся в соответствии с правилами, указанными в
Положениях этих регат.
4. Сроки, место проведения
1) Рождественская регата - 3-8 января
2) 2-й этап Зимнего кубка - 18-22 февраля 2011г.
3) регата "Зимняя Ривьера" - 22 февраля - 29 февраля
4) 4-й этап Зимнего кубка - 18-21 марта
5) "Сочинская регата" - 22-29 марта
6) Кубок Российской Ассоциации класса "Финн" - 12-16 апреля

5. Участники регаты, условия допуска.
5.1. К участию в соревнованиях допускаются только члены ВФПС и члены МОО
«Ассоциация яхт класса Финн» (для граждан РФ), а также юноши и девушки
моложе 18 лет.
Примечание: минимальный членский взнос в МОО «Ассоциация яхт класса Финн»
составляет 1500 рублей. Данные средства идут на оплату членства участника в
Международной Ассоциации яхт класса Финн и оплату членского взноса МОО
«Ассоциация яхт класса Финн» в ВФПС.

5.2. Любой спортсмен, заявившийся на любой из этапов Кубка согласно положению
этого этапа, автоматически становится участником Зимнего Кубка Российской
Ассоциации класса Финн.
6. Регистрация.
Регистрация участников соревнований производится согласно положениям о регатах –
этапах Кубка. При этом все участники должны пройти предварительную регистрацию
на сайте http://www.moscow-finnclass.ru
Допускается электронная регистрация. 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.
7. Стартовый взнос.

•
•

Стартовые взносы на этапы Кубка устанавливаются согласно положениям о
соревнованиях соответствующих регат.
Дополнительные взносы не предусмотрены.

8. Предоставление яхт участникам соревнований
 Предоставление яхт из числа выделенных под программу Зимней подготовки
осуществляется согласно Регламенту программы зимней подготовки.
 Все спортсмены без исключения должны иметь собственные индивидуальные
спасательные средства.
9. Ответственность.
Все спортсмены принимают участие в соревнованиях на свой страх и риск.
Оргкомитет рекомендует владельцам яхт-участниц (или их представителям)
страховать от возможного ущерба. 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.
10. Подсчет результатов. Определение Победителей.
10.1. По результатам соревнований проводится зачет Зимнего Кубка Ассоциации
класса Финн, по итогам которого проводится распределение яхт на летний
сезон 2012г.
10.2. Зачет производится по всем 6-ти этапам по следующей формуле: (число
очков) = (число участников этапа) + 1 - (занятое место).
10.3. При этом спортсмены, заявившиеся на этап, но не стартовавшие ни в одной
гонке, не считаются участниками этапа.
10.4. Спортсмены, принявшие участие в регате "Open Russian 2011" - "Открытый
Чемпионат
Российской
Ассоциации
Класса
Финн"
получают
дополнительные премиальные 5 очков.
Победителем считается спортсмен, набравший наибольшее количество очков.
11. Награждение призеров и победителей.
Победители и призёры награждаются памятными грамотами и медалями.
Проводящая организация может по своему усмотрению устанавливать
дополнительные призы и награды.
Награждение призеров и победителя Зимнего Кубка Российской Ассоциации
класса Финн проводится на церемонии награждения заключительного этапа.
Проводящая организация может изменить место и время награждения, о чем
должна информировать спортсменов не позднее даты закрытия соревнований заключительного этапа Кубка и опубликовать на сайте.
12. Контакты.
Официальный сайт регаты http://www.finnclass.ru,
контактный тел.+7 925-864-36-20, +79188987070.
Электронный почтовый адрес: finn@moscow-finnclass.ru
Данное Положение является официальным приглашением на этапы Зимнего
Кубка Российской Ассоциации класса Финн.
Оргкомитет

