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1. Общие положения 

 

Любительская яхтенная регата «ORANGE RACE» в рамках восьмого «Ораниенбаумского 

морского фестиваля» (далее – соревнование) проводится в соответствии с Планом физкультурных 

и спортивных мероприятий на 2018 год. 

Соревнования проводятся по Правилам, как они определены в Правилах парусных гонок 

WORLD SAILING (ППГ-2018).   

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации парусного спорта в Санкт-

Петербурге. Задачами проведения соревнований являются: 

- Пропаганда и популяризация парусного спорта среди жителей и гостей Санкт-Петербурга, 

Петродворцового р-на Санкт-Петербурга и МО г.Ломоносов; 

- Возрождение исторических морских традиций; 

- Содействие массовости и доступности парусного спорта; 

-     Подготовка и совершенствования экипажей для участия в  соревнованиях различного уровня; 

-    Выявления сильнейших экипажей яхт; 

-  Поддержка и развитие яхтенной инфраструктуры на акватории Финского залива Балтийского 

моря. 

Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать противоправное 

влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

   



 
 

2 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии 

с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

2. Организаторы соревнований 

 

В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона  

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

организатором соревнований выступает Санкт-Петербургского Парусного Союза (СППС). 
         Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют: 
-  Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Спортивный клуб 

«Ораниенбаумское общество любителей парусного спорта»; 

- Комитета по культуре Правительства СПб;  

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская коллегия 

(далее – ГСК).  

 
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение 

 

3.1. Проводящая организация и судейская коллегия, как таковые, не принимают на себя 

ответственность за жизнь или собственность участников соревнования, а также за возможные 

телесные повреждения или повреждения имущества на соревновании или в связи с ним.  

3.2. Яхты, участвующие в гонках должны удовлетворять действующим требованиям 

Специальных Правил WORLD SAILING категории 5. 
3.3. Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается на СПб ГАУ 
«Центр подготовки». 
3.4. Спортсмены принимают участие в соревновании полностью на свой страх и риск. Ни 

Оргкомитет соревнований, ни проводящие организации, ни яхтенные порты базирования, ни 

любая другая организация, участвующая в организации соревнований, не принимают на себя 

никакой ответственности в том, что касается потери, повреждения, ущерба или неудобств, 

которые могут быть причинены людям или имуществу, как на берегу, так и на воде в связи с 

участием в соревнованиях.  

Каждый владелец или его представитель принимает эти условия, подписывая заявку на 

участие. Обращается внимание участников на Основное правило 4 ППГ-2018: Только яхта 

ответственна за свое решение принять участие в гонке или продолжать гонку.  

3.5. Участники   соревнований должны соблюдать правила экологической безопасности, см. 

ППГ-2018, правило 55. 

 
4. Место и сроки проведения 

 
Соревнования проводятся по адресу: Снкт-Петербург, город Ломоносов, набережная 

Сидоровского канала, д.3, лит.А., САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ОРАНИЕНБАУМСКОЕ 
ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ ПАРУСНОГО СПОРТА». 

Сроки проведения: с 24.08. по 26.08. 2018 года. 
День приезда - 24.08.18г., день отъезда – 26.08.18г. 
 
 

5. Программа соревнований 

 
Соревнования проводятся в личном зачете.  
 

Календарь соревнований, дистанции гонок 
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Соревнования проводятся 25 августа – короткие гонки первого дня, в районе приемного буя 

Сидоровского канала и 26 августа – длинная гонка второго дня от г.Ломоносов в сторону г.Санкт-

Петербурга. 

_________________________________________________________________________________ 

24-25 августа                         Прибытие участников в г. Ломоносов, швартовка в Сидоровском                                                                           

                                        канале. 

24 августа    19.00 - 23.00      Мандатная комиссия по адресу г. Ломоносов, наб. Сидоровского   

                                                 канала, д.3, отель «Домик у причала».  

25 августа    09.00 - 10.00      Продолжение работы Мандатной комиссии. 

 

25 августа    10.00                 Собрание капитанов.  

                      12.00               Выход флота из акватории Сидоровского канала. 

 13.00 Старт гонки №1 первого дня в районе восточнее приѐмного буя 

                                              Сидоровского канала Финиш – в месте старта.  

                                              Старт гонки №2 и последующих гонок, по готовности стартовых  

                                                  групп. 

 17.00-18.00 Завершение регаты, возвращение в Сидоровский канал  

                     21.00                  Яхтенная вечеринка. 

 

26 августа    12.00                 Собрание капитанов. 

 12.30                 Церемония награждения на набережной Сидоровского канала. 

 13.30 Старт выхода из Сидоровского канала 

                      14.00                Старт гонки второго дня (гонка классических яхт посвященная 

памяти Владимира Семеновича Высоцкого)  

                                                  Схема дистанции подробно будет изложена в Гоночной инструкции. 

 
 

6. Участники соревнований 

 

6.1. Соревнования проводятся в следующих зачетных группах яхт: 

- 1 группа - яхты класса «Л-6»;  

- 2 группа - яхты с гоночным баллом ORC (по результатам проведения Мандатной комиссии 

яхты могут быть разделены на дивизионы по величине гоночного балла и конструктивному 

типу); 

- 3 группа – яхты класса «SANTER -760»; 

- 4 группа – яхты класса «OPEN-800»; 

- 5 группа – яхты класса «PLATU 25»; 

- 6 группа – яхты класса «ЧЕТВЕРТЬТОННИК»; 

- 7 группа – яхты класса «КАРТЕР -30»; 

- 8 группа – многокорпусные яхты; 

- 9 группа – надувные многокорпусные яхты;  

- 10 группа - яхты свободного класса. Яхты, не вошедшие в перечисленные зачетные группы 

(любые яхты, удовлетворяющие п.7.2 настоящего Положения); 

 

По итогам работы Мандатной комиссии возможно изменение количества и состав зачетных 

групп. 

6.2. В случае, если в какой-либо зачетной группе заявлено менее 3 яхт, то, по усмотрению 

мандатной комиссии, соревнование в этой группе проводиться не будут. 

6.3. Рулевые (капитаны) яхт должны иметь судоводительскую квалификацию, 

соответствующую размерам яхты и району гонок. 
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7. Заявки на участие 

 

7.1. Предварительная Заявка на участие в соревновании может быть направлена в Оргкомитет 

регаты через электронную форму на сайте www.omfestival.ru/new до 22 августа.  К заявке 

должна быть приложена копия действительного мерительного свидетельства яхты (Копия 

подаѐтся на мандатной комиссии). 

7.2. Каждый владелец яхты или его представитель должен лично зарегистрироваться с 19.00 

до 23.00 24 августа и с 09.00 до 10.00 25 августа 2018 г.  в офисе, расположенном по адресу: 

197110 Россия, С-Петербург, г. Ломоносов, наб. Сидоровского канала, д.3. в отеле «Домик у 

причала». 

7.3. На регистрацию должны быть представлены следующие документы: 

Для яхт, подлежащих государственной регистрации: 

    -  Документ о государственной регистрации судна (судовой билет, обязательно приложить   

        копию!); 

    - Заключение по результатам предоставления государственной услуги по освидетельствованию  

       маломерного судна (формат А4), (от ГИМС или порта, в зависимости от регистрации); 

    -  Удостоверение на право управления судном государственного образца (от ГИМС или порта,   

       в зависимости от регистрации); 

Для всех яхт: 

- Заявка на участие; 

- Судовой билет (обязательно приложить копию!); 

     -   Судовая роль с паспортными данными членов экипажа; 

     -  Доверенность (договор), возможно в рукописном виде, на право управления от владельца; 

- Действительное мерительное свидетельство яхты или сертификат класса; 

- Судоводительское удостоверение, подтверждающее квалификацию рулевого яхты для 

управления яхтой соответствующего типа на акватории гонок; 

- Номер контактного телефона на борту, на берегу и e-mail, с указанием имени и фамилии 

контактного лица. 

7.4.  Инспекция оборудования проводится выборочно по месту базирования яхт с 25 по 27 

августа 2017г. Яхта может быть проверена на соответствие правилам класса и требованиям 

безопасности в любое время, за исключением нахождения яхты в гонке. 

7.5.   Яхты, участвующие в соревновании должны удовлетворять требованиям по безопасности и 

снабжению в соответствии со «Специальными правилами WORLD SAILING» для категории 5. 

7.6. Судьи обязаны предоставить документ о судейской квалификации, копии ИНН, СНИЛС и 

паспорта (стр 2-5). 

        

 

8. Подведение итогов соревнования 

 

8.1. Соревнования проводятся по Правилам, как они определены в Правилах парусных гонок 

WORLD SAILING (ППГ-2018).   

8.2. Кроме того, будут применяться следующие правила:  

-   Национальные предписания ВФПС; 

-   Правила парусных соревнований ВФПС, действующая редакция; 

    Международные правила предупреждения столкновений судов (МППСС-72); 

-   Специальные правила WORLD SAILING (ППГ-2018) по безопасности категории 5 для всех 

классов яхт, участвующих в соревновании; 

-   Правила Системы рейтинга Конгресса по морским гонкам (ORC Rating Rules), действующая  

     редакция;  

http://sailingunion.ru/images/uploads/2014/2014_application.doc
http://www.omfestival.ru/new
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-   Правила Международной системы обмера IMS, действующая редакция;  

-   Действующие правила классов;  

-   Обязательные постановления Администрации морского порта Санкт-Петербург; 

-   Настоящее Положение;  

-   Гоночная инструкция; 

-   Любые последующие дополнения, сделанные Гоночным комитетом. 

8.3. Гонки во 2 зачетной группе проводятся с гандикапом, расчет исправленного времени 

прохождения дистанции производится, согласно системы рейтинга Конгресса по морским гонкам 

(ORC Rating Systems ORC International & ORC Club). 

8.4. Гонки в остальных зачѐтных группах проводятся без гандикапа, по фактическому времени. 

8.5. Протест должен быть заявлен на финише и направлен в Гоночный комитет. 

8.6. С Гоночной инструкцией на гонки можно будет ознакомиться во время работы мандатной 

комиссии и на сайте www.omfestival.ru . 

8.7. Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований СППС представляет на 

бумажном и электронном носителях в Комитет и СПб ГАУ «Центр подготовки» в течение 3 дней 

после окончания соревнований. 
 

9. Награждение 

 

9.1. Все участники гонок приглашаются на церемонию награждения, которая состоится по 

результатам коротких гонок первого дня - 25 августа 2018 г. в 19.00 на набережной Сидоровского 

канала, а по результатам гонки второго дня – будет объявлено дополнительно. 

9.2. Победители в каждой зачетной группе награждаются дипломами и памятными призами. 

9.3. Победители второго дня соревнований – гонка классических яхт, будут награждены призами 
«Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры». 

 

10. Финансирование 

 

Расходы по организации и проведению соревнований: Любительская яхтенная регата 

«ORANGE RACE» в рамках восьмого «Ораниенбаумского морского фестиваля» осуществляются 

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.  

 Расходы по командированию (проезд, проживание, питание, страхование) участников 

соревнований обеспечивают командирующие организации 

 

 

 
 

http://www.omfestival.ru/

