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ЧЕМПИОНАТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ 

В КЛАССЕ БУЕРОВ  С8 

19 ФЕВРАЛЯ - 12 АПРЕЛЯ 2021 г. 

Ленинградская обл., Невская губа, восточная часть Финского залива. 

 

 ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

 

1. Расписание регаты 

20.03.2021, суббота 

10.00 - 11.00 - мандатная комиссия, технические процедуры, обмер. 

11.15 - 11.30 - капитанский брифинг, открытие регаты. 

11.30 - 12.30 - подготовка буеров, выход на старт 

 

13.00 - 1я тренировочная (квалификационная) гонка в классе С-8  

NB!: ТРЕНИРОВОЧНАЯ ГОНКА - ТРИ КРУГА 

13.30 - 16.30 - гоночный день, основные зачетные гонки, количество гонок по 

решению ГК и метеоусловиям. Количество кругов в зачетных гонках - 2 

(может быть изменено по решению ГК). 

При наличии возможности и времени для спортсменов, не прошедших квалификацию, 

будут даны отдельные старты (не более 2) в конце гоночного дня.. 

 

17.00 - завершение 1го гоночного дня 

 

21.03.2021, воскресенье 

 

10.00 - 11.00 - технические процедуры 

11.15 - 11.30 - капитанский брифинг 

11.30 - 12.00 - подготовка буеров, выход на старт 

 

12.30 - 16.30  - гоночный день, зачетные гонки, количество гонок по решению ГК и 

метеоусловиям,  количество кругов в зачетных гонках - 2 (может быть 

изменено по решению ГК).   

При наличии возможности и времени для спортсменов, не прошедших квалификацию, 

будут даны отдельные старты (не более 2) в конце гоночного дня.. 

 

17.00 - завершение 2го гоночного дня 

18.00 - 19.00 - награждение, церемония закрытия 

 

2. Участники, стартовые группы, квалификация 

1) Соревнования проводятся в одной стартовой группе «буер класса С-8», на одной 

дистанции,  в двух зачетных группах - «основной флот» и «экспериментальный 

флот». 

2) На гонку могут быть заявлены новички: спортсмены, не имеющие 

подтвержденного официальными протоколами либо оргкомитетом регаты опыта 

гонок, а также спортсмены, впервые участвующие на буерах новых конструкций, 

соответствующих Правилам Класса С-8, но ранее не участвовавших в гонках С-8.  

Все новички участвуют в зачетной группе «экспериментальный флот». 
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3) В случае, если спортсмен, заявленный, как новичок, может предоставить 

официальные протоколы буерных соревнований прошлых лет (не менее 2х 

протоколов) то статус новичка с него должен быть снят, и на него не должно 

распространяться правило о квалификации. При этом, если такой спортсмен 

участвует на буере новой конструкции, ранее не участвовавшем в гонках С-8, то он 

продолжает числиться в зачетной группе «экспериментальный флот» но без 

статуса новичка. 

 

4) Безопасность старта для экспериментального флота и новичков 
Буера экспериментального флота и новички, независимо от прихода на финиш в 

любой из гонок должны занимать место в конце стартовой линии с установкой 

двойного расстояния между ними и между первым буером экспериментального 

флота в стартовой линии и последним буером основного флота на стартовой линии. 

 

5) для новичков (группа «экспериментальный флот») действует правило 

квалификации: 
 

5.1. Будет дана 1-я тренировочная (квалификационная) гонка в первый день 

соревнований, не идущая в общий зачет.  Тренировочная гонка состоит из трех 

кругов. 

5.2. По результатам тренировочной гонки собирается капитанский брифинг и 

выносится РЕШЕНИЕ КАПИТАНОВ других буеров (не новичков) о достаточной 

квалификации новичков и безопасности буеров новых конструкций новичков. В 

случае равного количества голосов на решении капитанов решение принимается 

Главным Судьей. 

5.3. По решению капитанов новички на клубных/учебных буерах АБС-8 и на 

буерах новых конструкций могут  быть не допущены до следующих гонок. 

5.4. В случае недопуска новичка на основные гонки, но только при наличии 

таковой возможности (по согласованию ОК и ГК, без решения капитанов) для не 

прошедших квалификацию новичков могут быть проведены гонки в отдельном 

зачете с отдельной стартовой группой. 

5.5. В случае допуска новичков на общую дистанцию они соревнуются в общем 

зачете («основной флот») на общих основаниях. Кроме того, для новичков по 

общим результатам будет проведен отдельный зачет (по тем же результатам) в 

группе «экспериментальный флот: новички, молодежь и буера новых 

конструкций». 

 

3. Правила 

3.1) Соревнования проводятся по Правилами Буерных соревнований ПБС 1983г с 

исправлением рис.61 Е согласно международным правилам «Monotype-XV” для той же 

ситуации.   

3.2) Также действует правило о решении Капитанов, согласно международным правилам 

«Monotype-XV» в следующей редакции касательно «новичков»:  

 

Оргкомитетом или Гоночным комитетом (и никем другим) может быть собран совет 

капитанов на дистанции по вопросам переноса, отмены, назначения дополнительных 

гонок, а также по вопросам безопасности, метеоусловий, времени проведения гоночных и 

официальных мероприятий.  Решение принимается простым большинством голосов 

капитанов, включая новичков и впервые участвующих (если они прошли квалификацию и 

участвуют на общих основаниях на момент собрания капитанов). Принятое простым 
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большинством голосов решение капитанов обязательно к исполнению оргкомитетом и 

гоночным комитетом. 

 

 

4. Порядок стартов. 

Стартовая группа одна - Буера класса С8.  Две зачетные группы: группа 1 - основной 

флот, группа 2 - экспериментальный флот (и новички). 

 

20.03.2021, суббота: 

 

В первый день соревнований старты для класса С-8 даются после проведения как 

минимум двух стартов в классе Monotype-XV. 

 

13.00 (не ранее) - старт первой тренировочной гонки в классе С-8  

Тренировочная (и квалификационная для группы «новички»). 

Тренировочная гонка состоит из 3х кругов.   

 

13.30 - 16.30 - Основные гонки класса С-8 

Основные гонки состоят из 2х кругов (может изменяться по решению ГК). 

Основные гонки проходят поочередно со стартами в группе Monotype-XV. 

 

16.30 - 17.00 - при наличии организационной возможности, и только по решению ОК двух 

классов (M-XV и С-8) и ГК возможно проведение гонок для не прошедших квалификацию 

новичков в отдельном зачете. 

 

21.03.2021, воскресенье: 

 

12.30 (не ранее) - старт первой основной гонки в классе С-8  

 

12.30 - 16.30 - Основные гонки класса С-8 

Основные гонки состоят из 2х кругов (может изменяться по решению ГК). 

Основные гонки проходят поочередно со стартами в группе Monotype-XV. 

 

16.30 - 17.00 - при наличии организационной возможности, и только по решению ОК двух 

классов (M-XV и С-8) и ГК возможно проведение гонок для не прошедших квалификацию 

новичков в отдельном зачете. 

 

5. Система подсчета очков и выбросы худшей гонки.  

5.1) Система подсчета очков - линейная: Каждый стартовавший и финишировавший в 

гонке буер, который затем не вышел из гонки, не был наказан, или результат которого не 

был исправлен, должен получить количество очков, соответствующее его месту на 

финише. Буер, который не стартовал, не финишировал, вышел из гонки или был 

дисквалифицирован, должен получить очки за место на финише, равное числу буеров, 

допущенных к соревнованию, плюс одно место. 

5.2) «Выбросы»: При проведении от 4 до 7 (включительно) гонок, не считая 

тренировочной/квалификационной, очки буера в серии будет равны сумме очков, 

набранных им в гонках, без одного худшего результата. При проведении 8 и более гонок, 

не считая тренировочной/квалификационной, очки буера в серии будет равны сумме 
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очков, набранных им в гонках, без двух худших результатов.  

Тренировочная/квалификационная гонка никаким образом не учитывается при подсчете 

результата прошедших квалификацию и участвующих в основных гонках спортсменов. 

6. Дистанция.  

Все дистанции должны быть типа «НАВЕТРЕННЫЙ ЗНАК – ПОДВЕТРЕННЫЙ ЗНАК». 

НАВЕТРЕННЫЙ ЗНАК огибается левым бортом, ПОДВЕТРЕННЫЙ ЗНАК огибается 

правым бортом. Понятие дистанции включает все знаки, стартовую и финишную линии, 

зону безопасности (см. Приложение 1 – Схема дистанции). 

Для не прошедших квалификацию спортсменов может быть выставлена отдельная 

дистанция (но только при наличии организационной возможности, по решению ОК и ГК). 

Количество кругов в любой гонке может быть изменено Гл. судьей соревнований. 

 

7. Старт 

1. Стартовая линия будет расположена перпендикулярно направлению ИСТИННОГО 

ВЕТРА приблизительно в 45 метрах к подветру  от подветренного ЗНАКА 

дистанции. Позиции буеров будут размечаться  пронумерованными стартовыми 

блоками, расставленными вдоль стартовой линии с минимальным интервалом, 

составляющим 3 длины планки буера. Стартовые блоки не являются ЗНАКАМИ. 

Позиции буеров на старте 1-ой гонки определяется жребием. Участники, 

прибывшие к месту старта после жеребьѐвки, занимают позиции у концов 

стартовой линии. Позиции буеров на старте последующей гонки определяются в 

соответствии с их местом на финише предыдущей гонки (NB! кроме буеров 

экспериментального флота и новичков, для которых действует правило 

пункта 2 подпункта 4 настоящей ГИ «Безопасность старта для 

экспериментального флота и новичков») 

2.  Буера, отмеченные в протоколе прошедшей гонки как DNF, DSQ и DNS, а также 

буера экспериментального флота и новичков расставляются по усмотрению 

Гоночного комитета у концов стартовой линии. 

3. Стартовая процедура 

a. У стартовой линии Гоночный комитет должен объявить участникам 

дистанцию гонки, количество кругов, контрольное время отведенное на гонку 

и контрольное время прохождения круга. 

b. До сигналов начала стартовой процедуры Гоночный комитет должен 

убедиться, что все буера на старте расположены надлежащим образом и 

имеет право потребовать от буера изменить своѐ положение на стартовой 

линии. 

c. Приблизительно за 1 мин. до стартового сигнала судья-стартѐр, занявший 

позицию у подветренного ЗНАКА, подъѐмом флага или руки должен дать 

подготовительный сигнал, который может сопровождаться звуковым 

сигналом. 

d. Сигналом старт открыт является спуск флага или опускание руки стартѐра, 

который может сопровождаться звуковым сигналом. 
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e. После стартового сигнала экипажи могут начинать движение своих буеров 

либо толкая их для разгона, либо используя силу ветра. 

1. Буер не должен начинать движение вперѐд во время производства 

стартового сигнала. 

2. Буер, который подходит к стартовой линии после стартового сигнала, 

должен остановиться, прежде чем начать движение по дистанции. 

3. ЗАПРЕЩЕНА СМЕНА ГАЛСА БУЕРА ДО ПРОХОЖДЕНИЯ 

ЛИНИИ СУДЬИ СТАРТЕРА. 

8.ФИНИШ 

1. Финишной – является воображаемая линия длинной 70 – 100 метров, 

перпендикулярная к направлению ИСТИННОГО ВЕТРА, которая проходит 

между подветренным ЗНАКОМ и местом позиции судьи-финишѐра. 

Финишная линия располагается таким образом, чтобы финиширующие 

буера, идущие от наветренного ЗНАКА, могли оставить подветренный 

ЗНАК справа. 

a. Буера должны проходить через финишную линию только тогда, когда 

они финишируют. Находясь на предыдущих кругах дистанции, они не 

обязаны пересекать финишную линию. 

2. Буер финиширует в момент, когда  он на последнем круге дистанции, 

двигаясь в направлении от наветренного ЗНАКА, пересекает финишную 

линию любой частью своего корпуса или оборудования. 

3. Финиш первого буера должен быть обозначен опусканием поднятого 

судьѐй- финишѐром флага и может сопровождаться звуковым сигналом. 

4. Одновременный финиш.  В случае одновременного финиша двух и более 

буеров, очки за место на которое претендуют эти буера и следующее место 

(или несколько следующих мест, если несколько буеров финишировали 

одновременно) складываются и делятся между ними поровну. Буеру, 

финишировавшему вслед за ними, дается место на одну позицию ниже по 

отношению к буерам, финишировавшим  перед ним. 

 

9. Контрольное время 

1. Контрольное время на круг  устанавливается в соответствии с ПБС 1983.  

2. Контрольное время на гонку- 30 минут после времени финиша 1-ого буера.  

Буер,  не выполнивший этого требования,  считается не финишировавшим  и 

отмечается в протоколе как  DNF.  
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10. ОТМЕНА, ОТКЛАДЫВАНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ  гонки, изменение дистанции. 

1. Гоночный комитет до старта гонки может ОТМЕНИТЬ, ОТЛОЖИТЬ или 

изменить дистанцию,  известив об этом всех участников устно или 

письменно. 

2. Дистанция не может быть изменена после старта; 

3. Все участвующие экипажи буеров должны быть извещены о дате, времени 

и месте гонки, которая была ОТЛОЖЕНА или ПРЕКРАЩЕНА; 

4. Сигнал ОТМЕНЫ или ПРЕКРАЩЕНИЯ гонки - показ флага или щита в 

зоне подветренного ЗНАКА. 

5. Прекращение гонки после ее старта может быть потребовано по решению 

капитанов (согласно правилу п.3.2 настоящей ГИ) только в случае 

объективной опасности. 

 

11. Прочие условия 

Буера обязаны соблюдать ПБС-83, распоряжения ГК и ОК в части рекомендаций по 

нахождению в зоне старта, зоне ожидания, защитной экипировки и требований 

безопасности. За грубое несоблюдение требований безопасности буер может быть 

дисквалифицирован на гоночный день или более по решению ГК. 

 

11.1) Запрещается находиться на дистанции без защитной экипировки, требуемой ПБС-83 

и правилами класса 

 

11.2) Запрещается нахождение буера в зоне старта в ходе подготовки к старту другой 

стартовой группы.  

 

11.3) Запрещается движение в зоне ожидания курсами полнее галфинда и движение в зоне 

ожидания со скоростью более необходимой нежели для безопасного подхода к зоне 

ожидания и остановки в ней. 

 

11.4)  Запрещается опасное маневрирование в зоне ожидания в узостях между стоящими в 

ней буерами на расстоянии менее расстояния опасной близости. 

 

11.5) Буер, потерявший управление в гонке по любой причине, в случае если в опасной 

близости от него находился хотя бы еще один буер, должен быть дисквалифицирован на 

гонку. 

 

11.6) Буер, оставленный без присмотра и начавший самопроизвольное движение должен 

быть дисквалифицирован на гонку, в случае если рулевой успел остановить таковое 

движение, и на день, если буер был упущен рулевым или если таковое движение стало 

причиной опасности или столкновения без причинения вреда здоровью самого гонщика 

или третьих лиц.  В случае, если оставление буера без присмотра привело к причинению 

вреда здоровью самого гонщика или третьих лиц гонщик должен быть 

дисквалифицирован на год на все официальные соревнования во всех классах буеров с 

уведомлением соответствующих комитетов и ассоциаций классов. 
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Приложение 1 

 

СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ 

 

ВЕТЕР 

 

 

 

 

ВЕРХНИЙ ЗНАК 

 

 

                              ОТВОДНОЙ ЗНАК 

               (Dolly Mark) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Нижний отводной знак  

(Dolly Mark) 

                                                                 

                               НИЖНИЙ ЗНАК                   

                                 

                                                                                                          =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =                                                                                                             

ЛИНИЯ  СТАРТЕРА                 

                                  

                                         ФИНИШ 

 

 

                                                                                                        СТАРТОВАЯ ЛИНИЯ 
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