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1. Цели и задачи. 
Соревнование по парусному спорту проводится в целях: 
- подведения итогов работы спортивной организаций по развитию парусного спорта; 
- стимулирования роста спортивных достижений спортсменов; 
- популяризации и развития парусного спорта в Санкт-Петербурге. 
 
2. Проводящие организации. 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет АПС. 
 
3. Правила. 
Будут применяться следующие правила и предписания: 
- Международные Правила Парусных Гонок;  
- настоящий Регламент; 
- гоночная инструкция (ГИ); 
- любые последующие дополнения, сделанные Гоночным комитетом. 
 
4. Время и место проведения. 
Суббота 10 сентября - 12:00 начало стартовой процедуры. 
Воскресенье 11 сентября - 12:00 начало стартовой процедуры, церемония награждения пройдет 
по окончании гонок. 
Соревнования проводятся в «Яхтенном порту «Геркулес». 
Гоночная дистанция будет располагаться в Невской губе напротив Башни Газпрома. 
 
5. Допуск и заявки. 
Соревнования проводятся в классе «Оптимист». 
К соревнованию допускаются яхты международного класса «Оптимист», а также «Оптимисты», 
построенные до 1995 года, и учебные яхты  «Оптимист» различных производителей. 
К соревнованию допускаются спортсмены АПС 2007-2015 гг. рождения. 
Пред-предварительные заявки необходимо подать до 20:00 08 сентября (четверг): с указанием 
общего количества спортсменов и контактных данных тренера/тренеров. 
Предварительные заявки необходимо подать до 20:00 09 сентября (пятница): общий список 
спортсменов с указанием года рождения, номера на парусе, номера в рейтинге АПС (в формате 
Word или Excel). 
Окончательную заявку необходимо подать до 11:00 10 сентября (суббота): подтверждение списка 
с указанием добавившихся и не участвующих спортсменов. 
 
6. Гоночная инструкция. 
Гоночная инструкция будет опубликована в телеграмм-канале «Первенство АПС» 
(https://t.me/pervenstvoSA) не позднее 20:00 09 сентября (пятница). 
Брифинг по ГИ: 11:20 10 сентября (суббота). 
  

https://t.me/pervenstvoSA


7. Система зачета и награждение. 
Соревнование — личное. Будет применяться линейная система зачета (Приложение А ППГ). 
Должно быть проведено не менее 1 гонки, чтобы регата считалась состоявшейся. 
При проведении менее 4 гонок — все гонки идут в зачет. При проведении 4-х и более гонок — 
выбрасывается одна худшая гонка. 
Планируется проведение 6 гонок. 
В зависимости от количества участников будет 2 или 3 флота (стартовых группы) (разделение на 
группы — по текущему рейтингу АПС).  
Награждаются спортсмены, занявшие призовые места в каждом флоте в  следующих зачетах: 
- мальчики; 
- девочки; 
- мальчики 2011 год рождения и младше; 
- девочки 2011 год рождения и младше. 
При проведении 3 гонок в каждый гоночный день дополнительно определяются результаты и 
проводится награждение по итогам каждого гоночного дня. 
 
8. Контакты. 
Контактное лицо-организатор Семенов Сергей Васильевич +79213139306. 
Телеграмм-канал «Первенство АПС»: https://t.me/pervenstvoSA 
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