
ЯХТЕННЫЙ ЦЕНТР IYC.BY 

Гоночная инструкция 
“КУБОК Бенето 2020” 

 

Гонки с пересадками, любительская лига 

1. ПРАВИЛА И ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. На соревнованиях применяются Международные Правила парусных гонок 

2017-2020 (World Sailing 2017-2020, Настоящая Гоночная инструкция, Действующие 

правила класса. 

2. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
2.1. Расписание мероприятий: 

- Гонки с пересадками будут проходить каждый четверг с июня по сентябрь. 

- Планируется от 10 до 14 гоночных дней. 

- В 18.00 выход на воду! 

- Награждение будет по готовности всех участников регаты. 

3. УЧАСТНИКИ, ЗАЯВКИ 
3.1. Стартовый взнос в размере 70 рублей с участника за один гоночный день. 

3.2. К гонкам с пересадками в любительской лиге не допускаются 

профессиональные яхтсмены! (профессиональный яхтсмен - человек который имеет 

спортивный разряд по парусному спорту, принимал участие в гонках на 

олимпийских классах яхт, участвовал в Чемпионате Мира или Европы) 

3.3. После сигнала "Предупреждение" официально заявленный рулевой не имеет 

права передавать руль, за исключением нештатных ситуаций. 

3.4. Если заявленный шкипер или член экипажа не могут продолжать соревнование, 

Проводящая Организация может разрешить замену, временную замену или 

отрегулировать ситуацию иным образом. 
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4. ГОНКИ 
4.1. Гонки проводятся без спинакеров. 

4.2. Сигнал «Внимание» последний гонки не может быть дан позднее 21.00. 

4.3  Экипаж состоит из 4-5-ти человек. 

4.3. Гонки проводятся на двух монотипных яхтах класса «Platu 25» 

5.  ДИСТАНЦИЯ, ЗНАКИ 
5.1 Для всех гонок с пересадками установлена дистанция (рис.1): Старт – 1 – 2 

– 1 – финиш. Все знаки огибаются левым бортом. 

 

5.2 Первым знаком будет надувной буй оранжевого цвета. Вторым знаком будет 

стартовая вешка с красным флагом. 

6. СТАРТ 
Минуты до 

сигнала «Старт» 
Зрительные 
сигналы 

Звуковой 
сигнал 

Значение 

4  Флаг класса  Один  Сигнал 
«Предупреждение» 

3  Флаг P  Один  Сигнал 
«Подготовительны» 

1  Флаг (P) сигнала 
«Подготовительный» 

убирается 

Один 
продолжительный 

Одна минута 

0  Флаг класса убирается  Один  Сигнал «Старт» 
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6.1. Старты будут даваться в соответствии с Правилом С3.1. измененным 

следующим образом: Сигнал «Предупреждение» будет дан за 4 минуты до сигнала 

«Старт открыт». Старт открыт 3 минуты. 

6.2. Линией старта/финиша является линия между штоком с треугольной топовой 

фигурой на судейском судне на правом конце вехой с красным флагом на левом 

конце. Стартовые сигналы будут подаваться с судейского судна, расположенного 

на правом конце стартовой линии. 

7. КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ 
7.1. Контрольное время составляет 5 минут после того, как первая яхта ее гонки 

прошла дистанцию и финишировала. 

8. СИГНАЛ О ПОЛОМКЕ И ВРЕМЯ ДЛЯ РЕМОНТА 
8.1. До сигнала "Внимание" яхта может заявить поломки или повреждения яхты, ее 

парусов и попросить отсрочить следующий старт. 

8.2. Время для ремонта определяется Гоночным комитетом 

8.3. После времени, указанного в п. 8.2. ГИ, очередной старт не может быть 

прекращен или отложен вследствие сигнала о поломке. 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
- Яхты, занявшие первые три места, награждаются призами на каждом из 

гоночных дней «Кубка Бенето» 

- Гонки с пересадками будут проходить каждый четверг с июня по сентябрь. 

- Планируется от 10 до 14 гоночных дней. 

После проведения 5 гоночных дней выбрасывается один худший день, после 10 дня 

–второй! Таким образов планируется два гоночных дня на выброс и в общий зачет 

они не пойдут. 

Итоговый зачет ведется по рулевым каждой из команд. 

9.1. Главный приз по итогу сезона предоставил наш партнёр - чартерная компания 

SimpleSail.ru и это - чартер в Черногории на комфортабельной яхте Beneteau 

Oceanis 41-45 футов в период с октября 2020 года по апрель 2021 года в 
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Черногории (перелет экипажа, депозит и финальная уборка яхты- оплачивается 

выигравшей командой) 
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