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Соревнования по парусному спорту проводятся в соответствии с
Планом-календарем соревнований ВФПС на 2020 год.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Чемпионат Санкт-Петербурга проводится в целях: пропаганды и популяризации парусного
спорта, подготовки и совершенствования экипажей для участия в соревнованиях различного
уровня, выявления сильнейших спортсменов, приучения молодежи к здоровому образу жизни.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО
Проводящая организация:
- АССОЦИАЦИЯ БУЕРОВ СВОБОДНОГО КЛАССА С-8;
- при поддержке СПбРОО «Санкт Петербургский Парусный Союз» и Всероссийской
Федерации парусного спорта;

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся на акватории Невской Губы (Финский залив).
Резервное место проведения- акватория озера Разлив (Санкт - Петербург).
Соревнования в классе С-8 могут проходить в одно время и на одной площадке с Чемпионатом
России в классе Monotype-XV 2020г.
4. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Соревнования проводятся по правилам в смысле определения, содержащегося в правилах
парусных гонок ППГ –17.
4.2. Соревнование проводится в соответствии с:
- действующей редакцией ППС, «Международными правилами буерных соревнований»;
- Регламентом ВФПС «Система соревнований по парусному спорту, включенных в планкалендарь ВФПС»;
- Правилами Буерных соревнований ПБС 1983г;
- Действующими правилами класса буеров С-8;
- Настоящем Положением;
- Гоночной Инструкцией (ГИ);
- Правилами нахождения на льду.
4.3. Соревнования проводятся в классах буеров С-8А и С-8Б в общем зачете.
5. ЗАЯВКИ И ДОПУСК
5.1. Соревнования проводятся в национальном классе буеров «Буер Свободного класса С-8».
5.2. К участию в Чемпионате допускаются спортсмены, достигшие 14 лет на дату начала
соревнования.
5.3. К участию в соревнованиях допускаются
· граждане РФ старше 18 лет – члены ВФПС;
· граждане РФ – юниоры, юниорки, юноши и девушки моложе 18 лет;
· граждане РФ старше 18 лет, не являющиеся членами ВФПС, при условии оплаты ими
увеличенного стартового взноса.
· не граждане РФ старше 18 лет.
5.4. Страхование участников должно соответствовать действующему Положению ВФПС о
страховании.
5.5. Рулевые должны иметь соответствующую квалификацию для управления буером.
5.6. Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревнованиях только при наличии
представителя и при наличии письменного разрешения законного представителя на участие в
соревнованиях.

6. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
6.1. Предварительная регистрация на сайте http://open8class.com открыта с 10 января 2020г. до 10
февраля 2020г.
6.2. Стартовый взнос за каждого спортсмена приведен в таблице 1 ниже:

Таблица 1. Величина стартовых взносов
Стартовый взнос (руб)
Действительный член
ВФПС
(оплачен членский взнос
за 2020г.)
Спортсмены из Санкт-Петербурга,
Ленинградской области, Москвы и
Московской области (далее – СПб, ЛО,
Мск и МО), прошедшие
предварительную регистрацию на
сайте http://open8class.com
Спортсмены из СПб, ЛО, Мск и МО,
не прошедшие предварительную
регистрацию на сайте
Спортсмены из иных регионов РФ,
кроме СПб, ЛО, Мск и МО,
прошедшие предварительную
регистрацию на сайте
http://open8class.com
Спортсмены из иных регионов РФ,
кроме СПб, ЛО, Мск и МО, не
прошедшие предварительную
регистрацию на сайте
Иностранные спортсмены,
прошедшие предварительную
регистрацию на сайте
http://open8class.com
Иностранные спортсмены, не
прошедшие предварительную
регистрацию на сайте
Спортсмены, моложе 18 лет

Не член ВФПС или не
оплачен членский взнос
за 2020г.
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6.3. Проводящая организация использует собранные стартовые взносы на покрытие расходов по
организации соревнования.
6.4. Членство ВФПС можно оплатить онлайн на сайте https://rusyf.ru/membership
Проверка оплаты членства будет происходить по базе ВФПС:
https://rusyf.ru/user/check_membership
Иностранным гражданам подтверждение членства ВФПС не требуется.
7.РЕГИСТРАЦИЯ
7.1. Предварительные заявки необходимо подать на сайте http://open8class.com. Предварительная
регистрация открыта с 10 января 2020г. до 10 февраля 2020г. Предварительные заявки ранее 10
января 2020г. также можно подать по эл. почте dmitriy.yelets@gmail.com до 10 февраля 2020г.
Заявки, поступившие позднее 10 февраля 2020г. принимаются только на усмотрение проводящей
организации, а стартовые взносы в случае не принятия заявки как предварительной взымаются
как со спортсмена, не прошедшего предварительную регистрацию. Предварительная заявка
должна быть оформлена по форме в Приложении 1 («Заявка на участие в соревновании по парусному
спорту «Открытый Чемпионат Санкт-Петербурга 2020 г. в Национальном классе буеров «Свободный класс С-8»».)

7.2. Для допуска к соревнованию спортсмены должны пройти регистрацию в мобильном офисе
регаты, с 11:00 до 19:00 в день открытия соревнований.
Во время регистрации должны быть представлены следующие документы:
 заявка по форме, указанной в Приложении 1;
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
 в случае наличия временной регистрации – документ, подтверждающий временную
регистрацию;
 студенческий билет (для студентов);
 подтверждение спортивной квалификации (зачетная классификационная книжка /
удостоверение).
8. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЯ
8.1. Соревнования проводятся при наличие необходимых и безопасных ледовых условий в
феврале-марте 2020г.
В случае изменения сроков проведения соревнований все организации и спортсмены,
участвующие в данных соревнованиях и подавшие предварительную заявку, будут оповещены о
сроках проведения по электронной почте минимум за 7 (Семь) календарных дней до начала
соревнований.
Также в соответствии с международными правилами буерных соревнований будет подано 48часовое уведомление о готовности соревнования, после подачи данного уведомления
соревнования должны быть проведены на основном или резервном месте проведения.
В гоночные дни также планируется проведение «Кубка Ассоциации класса буеров С-8».
Уточнение по проведению Кубка будет указано в ГИ.
8.2. Календарь соревнования
 14/02 /2020г. --- 11.00 – 22.00 заезд участников.
--- 11.00 – 19.00 - мандатная комиссия обмер и технический осмотр буеров
--- 12.00 - 16.00 - проведение официальной тренировки.
--- 19.00 публикация ГИ и расписания гонок.
 15/02 -- 08/03 /2020г. --- гоночные дни, расписание стартов согласно ГИ.
Предполагаемое время старта первой гонки гоночного дня 11.00.
(Время и количество стартов и количество гоночных дней может быть изменено по решению оргкомитета
регаты и судейской коллегии.)

 08/03 /2020г. --- 17.00. Награждение победителей, закрытие соревнований
 09/03 /2020г. --- отъезд участников
Старт последней гонки гоночного дня не может быть дан позднее 16.00.
9.КОНТРОЛЬНЫЙ ОБМЕР
9.1 Во время соревнования будет проводиться контрольный обмер.
10. ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Гоночная инструкция выдается участникам во время регистрации, а также будет опубликована
не позднее 19.00. 14/02/2020г. Также ГИ и изменения к ней будут вывешиваться на доске
официальных объявлений соревнований.
11. СИСТЕМА ЗАЧЕТА И ПОДСЧЕТА ОЧКОВ
11.1. Соревнование открытое, личное.
11.2. Планируется проведение от 3 до 7 гонок. По решению оргкомитета и судейской коллегии
количество гонок может быть изменено. Соревнования считаются состоявшимися при
проведении любого количества гонок и при любом количестве гоночных дней.
11.3. Система подсчета очков - линейная в соответствии с Правилом А4 ППГ-17.

11.4. При проведении от 4 до 7 (включительно) гонок, очки буера в серии будет равны сумме
очков, набранных им в гонках, без одного худшего результата. При проведении 8 и более гонок,
очки буера в серии будет равны сумме очков, набранных им в гонках, без двух худших
результатов.
11.5. Возрастные группы. Предусмотрен совместный старт для мужчин (юношей, юниоров) и
женщин (девушек, юниорок), студентов и ветеранов (зачет «Мастерс») при этом по решению ГК
и Оргкомитета может быть объявлен отдельный зачет среди мужчин (юношей, юниоров),
женщин (девушек, юниорок), студентов и ветеранов («Мастерс») при наличии 3 и более
участников в данной возрастной группе, а победители в зачете определяются в соответствии с
очками, полученными в абсолютном общем зачете. В группе юниоров допускается участие
спортсменов не моложе 14 лет и не старше 25 лет на 31 декабря 2019г, в группе ветеранов старше 60 лет на 31.12.2019г.
12.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
12.1. Экипажу, занявшему первое место в Чемпионате, присваивается звание Чемпион
Открытого Чемпионата Санкт-Петербурга 2020 года по парусному спорту в Национальном
классе буеров «Буер Свободного класса С-8».
12.2. Победители и призеры соревнований награждаются медалями и кубками Открытого
Чемпионата Санкт-Петербурга.
12.3. Спонсоры и оргкомитет соревнований вправе установить дополнительные призы.
13. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Спортсмены принимают участие в соревновании полностью на свой страх и риск. Проводящая
организация, организации, содействующие проведению гонки, и судейская коллегия, как
таковые, не принимают на себя ответственность за материальный ущерб, случаи травм, смерти,
произошедшие в связи с соревнованием или до него, или после него. Участники несут личную
ответственность за свои действия и решения во время нахождения на соревнованиях перед
другими участниками или зрителями. Факт заявки на соревнования является фактом согласия
участников с данным пунктом Положения.
14. РЕКЛАМА
14.1. Буеры и их экипажи должны соответствовать требованиям правила 80 ППГ-17.
14.2. Гонщики обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную проводящими
организациями.
14.3. Реклама спонсоров участвующих команд разрешена без ограничений.
15. СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Все участники соревнований не позднее чем за две недели до начала соревнований должны
уведомить оргкомитет регаты о наличии или отсутствии у них полиса страхования
ответственности буероводителя от причинения ущерба третьим лицам. Сумма страхового
возмещения по должна быть не менее 1 000 000 рублей (одного миллиона рублей РФ).
16. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ
16.1. Участники соревнований обязаны:
 соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила поведения на
льду и территории места проведения;
 подчиняться разумным требованиям лиц, выполняющих официальные функции,
включая присутствие на официальных мероприятиях;
 вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила поведения и
законодательство Российской Федерации.
16.2. Требования к экипировке
Во время тренировок и гонок ношение защитного шлема обязательно.

16.3. За нарушение пунктов 16.1. и 16.2 участник наказывается штрафом, вплоть до
дисквалификации.
17. ПРИГЛАШЕНИЕ ГОНЩИКОВ ИЗ РЕГИОНОВ РФ И ИНОСТРАННЫХ
ГОНЩИКОВ
17.1. Ассоциация буеров С-8 приглашает спортсменов из регионов РФ и иностранных
буеристов принять участие в Открытом Чемпионате Санкт-Петербурга по парусному спорту в
классе «Буер Национального класса «Свободный класс С-8»»
17.2. Гонщикам из регионов, отличных от Санкт-Петербурга и Ленинградской области а также
иностранным гонщикам Ассоциация буеров С-8 по предварительной заявке на почту
dmitriy.yelets@gmail.com или на сайте http://open8class.com предоставляет не менее одного
полностью вооруженного гостевого буера: корпус в сборе, рангоут, парус, комплект коньков.
Остальное оборудование предоставляется по возможности и только при его наличии.
Спортсмен, участвующий в соревнованиях на гостевом буере, имеет право:
 если он желает, принять участие в подготовке гостевого буера в период с 04.01.2020 по
20.02.2020г по согласованию с техническим комитетом регаты (контакты: Алексей
Ступичев, тел. +7-904-610-82-33, hramobraka@gmail.com)
 временно или постоянно, по согласованию с техническим комитетом, установить на буер
собственное оборудование, если при этом буер будет соответствовать Правилам класса
С-8.
17.3. Возвратный депозит за риск порчи матчасти гостевого буера - 5000р. Депозит не
возвращается в случае столкновения, повлекшего необходимость ремонта элементов буера или
травмы.
17.4. Требования к страхованию для гонщиков из регионов РФ и иностранных гонщиков согласно п.15. При невозможности оформить страховку в своем регионе необходимо не позднее
чем за 2 недели до соревнований связаться с членами оргкомитета по адресу
dmitriy.yelets@gmail.com для дистанционного оформления страховки.
17.5. Ассоциация С-8 не гарантирует предоставление гостевого буера в случае отсутствия
предварительной заявки на соревнования, поданной в установленные сроки и по
установленной форме (согласно п.6 Положения).
При предоставлении гостевого буера
1) гонщики, имеющие подтвержденный опыт буерных гонок, имеют приоритет перед
гонщиками не имеющими такового опыта;
2) приоритет имеют гонщики, подавшие заявку раньше других;
Гостевой буер не может быть предоставлен спортсменам, не имеющим подтвержденного опыта
рулевого в парусных гонках. Подтверждением могут служить копии протоколов соревнований,
или осведомленность руководства Ассоциации С-8 о соответствующей квалификации
спортсмена.
Решение о предоставлении или не предоставлении гостевого буера конкретному гонщику
является исключительным правом руководства Ассоциации С-8 и не может являться
основанием для подачи протеста или иной претензии.
18. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
За дополнительной информацией обращайтесь:
Организация и заявки на соревнование: Дмитрий Елец, 8-921-44-552-44; dmitriy.yelets@gmail.com
Технические вопросы, подготовка гостевых буеров: Алексей Ступичев, 8-904-610-82-33,
hramobraka@gmail.com
Взаимодействие со СМИ: Иволгин Андрей, +7-911-251-32-21, a.ivolgin@gmail.com
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА
СОРЕВНОВАНИЕ.

