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ПОЛОЖЕНИЕ 

соревнований по парусному спорту «Кубок Ассоциации класса яхт «SB20» 

 

1. Цели и задачи. Проводящая организация 

Соревнования «Кубок Ассоциации класса яхт «SB20» (в дальнейшем по тексту – Кубок) 

является открытым соревнованием и проводится с целью популяризации и развития 

парусного спорта в России, повышения спортивного мастерства, выявления сильнейших 

спортсменов. 

Проводящая организация: МОО «Национальная ассоциация яхт класса 

«SB20».Непосредственное руководство Чемпионатом возлагается на Гоночный комитет, 

согласованный с Исполкомом ВФПС и  утверждѐнный Национальной ассоциацией яхт 

класса «СБ 20». 

 

2. Правила 

 

2.1.Кубок проводится по Правилам в смысле определения, содержащегося в Международных 

Правилах Парусных Гонок 2013-2016  (ППГ-13). 

 

2.2.Будут применяться: 

 Международные Правила Парусных Гонок 2013-2016  (ППГ-13); 

 Правила соревнований Всероссийской Федерации парусного спорта (ППС); 

 Правила класса «SB20»; 

 Правила плавания по внутренним водным путям Российской Федерации; 

 Регламент ВФПС «Система соревнований по парусному спорту на территории 

России»; 

 Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по парусному спорту на 2014 год Минспорта России; 

 Положения о регатах, являющихся этапами Кубка, и гоночные инструкции данных 

регат; 

 Настоящее Положение о соревновании. 

 

3. Реклама 

 

Требования по рекламе определяются Положениями соревнований – этапов Кубка 

Ассоциации яхт класса «SB20».  

  



  

4. Заявки и допуск 

 

4.1. Кубок открыт для всех яхт класса «SB20». 

 

4.2. К участию в соревнованиях допускаются только члены ВФПС, одновременно 

являющиесячленами МОО «Национальной ассоциация яхт класса «SB20» (для граждан 

РФ),а также юноши и девушки  моложе 18 лет.  

 

4.2. Все спортсмены и яхты должны быть застрахованы в соответствии с действующим 

Положением ВФПС о страховании. 

4.3. Участники моложе 18 лет допускаются к участию в Кубке только при наличии 

представителя и медицинского допуска в зачетной книжке и заявке. 

 

5. Регистрация  
5.1. Регистрация участников соревнований производится по факту подачи электронной 

заявки по адресу, указанному в пункте 5.4 данного Положения, или же на мандатной 

комиссии каждого этапа Кубка  в месте и времени, определенных положением каждого из 

этапов Кубка. 

5.2. Спортсмен считается участвующим в Кубкес даты регистрации его в качестве участника 

на любом из этапов Кубка. Заявка на участие в этапе Кубка при этом одновременно 

рассматривается как заявка на участие в Кубке.  

5.3. Спортсмены при регистрации представляют следующие документы: 

 паспорт (свидетельство о рождении), 

 рулевой - удостоверение на право управления яхтой 

 подтверждение членства в МОО «Национальной ассоциация яхт класса «SB20» 

 подтверждение спортивной квалификации (классификационную книжку/ 

удостоверение),  

 судовой билет, 

 страховой полис «Ответственность перед третьими лицами», оформленный в 

соответствии с действующим Положением ВФПС о страховании. 

5.4. Допускается электронная регистрация через сайт www.sb20rus.com Спортсмены, 

зарегистрированные в МОО «Национальная ассоциация яхт класса «SB20» и направившие до 

начала соревнований по электронной почте на адрес secretary@sb20rus.com , 

infosb20@inbox.ruкопии всех вышеуказанных документов,  при регистрации предъявляют 

только подписанную заявку на участие. 

 

6. Стартовый взнос  
6. 1. Стартовые взносы за участие в каждом из этапов Кубка определяются Положениями о 

соревнованиях – этапах Кубка Ассоциациикласса яхтSB20. 

6.2. Дополнительных взносов помимо стартовых взносов, установленных положениями о 

соревнованиях этапов Кубка, не предусмотрено. 

 

7. Формат и программа Кубка 

7.1. Кубок состоит из этапов, определенных в данном положении, каждый из которых 

является самостоятельной регатой со своим Названием, Гоночным комитетом, Положением 

и Гоночной инструкцией. 

 

7.2. На 2014год этапами Кубка Ассоциации класса «SB20» являются: 
1. Первый этап Кубка Ассоциации, г. Екатеринбург, 14-15 июня 
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2. Второй этап Кубка Ассоциации, г. Санкт-Петербург, 21-22 июня 

3. Третийэтап Кубка Ассоциации, г. Москва, 12-13 июля 

4. Четвертыйэтап Кубка Ассоциации, г. Москва, 9-10 августа 

5. Пятыйэтап Кубка Ассоциации, г. Санкт-Петербург, 23-24 августа 

 

8. Ответственность 

Все спортсмены принимают участие в соревнованиях на свой страх и риск. Проводящая 

организация, гоночный комитет не принимают на себя ответственности за жизнь и 

собственность участников соревнований, а также за возможные телесные повреждения или 

повреждения имущества участника на соревновании или в связи с соревнованием. 

 

9. Система подсчѐта очков и определение победителей. 

 

9.1 Индивидуальный зачет. 

Подсчет очков каждой яхты в каждом этапе Кубка производится по формуле: 

S = (N-X)+1, 
где: 

S – число присуждаемых участнику этапа Кубка очков, 

N – число участников этапа, каждый из которых стартовал хотя бы в одной гонке, 

X – занятое участником место в данном этапе. 

 

В случае, если яхта не участвовала в отдельном этапе Кубка или если она не стартовала 

ни в одной гонке этапа, то она не считается участником этапа при подсчете очков для 

остальных участников, и за данный этап получает 0 (ноль) очков. 

Победителем Кубка Ассоциации классаSB20 считается спортсмен – участник Кубка, 

набравший наибольшее число очков по сумме всех этапов Кубка. 

В случае равенства набранных очков более высокое место присуждается яхте, 

показавшей лучший по сравнению с другой яхтой (яхтами) результат в регате - этапе Кубка 

А, в котором было наибольшее количество участников.  

 

10. Награждение и Призы 

 

10.1. Участники Кубка, занявшие призовые места награждаются медалями и дипломами. 

10.2. Проводящая организация может устанавливать дополнительные призы, в том числе от 

спонсоров Кубка. 

10.3. Награждение победителей и призеров Кубка Ассоциации класса яхт «SB20» 

производится на церемонии закрытия Четвертого этапа Кубка ассоциации класса «SB20». 

 

11. Кодекс Поведения 

Кодекс Поведения на соревнованиях определяется положениями регат - этапов Кубка. 

 

12. Контактная информация, официальный сайт регаты 

 

Официальные результаты, текущий рейтинг и официальные объявления по 

соревнованиям «Кубок Ассоциациикласса яхт «SB20» будут публиковаться на сайте 

www.sb20rus.comПубликация информации на этом сайте будет означать, что она официально 

доведена до участников Кубка.  

 

Контактные данные оргкомитета:  

Электронная почта:secretary@sb20rus.cominfosb20@inbox.ru 

Телефонсекретаря Национальной Ассоциации класса яхт «SB20»: 8-921-849-66-27 
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Настоящее положение является официальным приглашением к участию в 

соревнованиях. 

 


