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1. Цели и задачи, проводящая организация
1.1. Регата «Who is Who – AMSTERDAM » проводится в формате гонок с
пересадкой экипажей, на акватории озера Markermeer.
1.2. Регата проводится Некоммерческим партнерством содействия развитию
парусного спорта «Регата «Кто есть Кто» при поддержке Василия Худякова, с
целью развития парусного спорта в мире среди спортсменов путем проведения
соревнований по парусному спорту с равными шансами для всех Участников,
приобретения спортсменами гоночного опыта, а также популяризации занятий
парусом среди поклонников здорового образа жизни.
2. Правила
2.1. Соревнования проводятся по Правилам в том смысле, как они определены в
разделе "Определения" Правил Парусных гонок ISAF. Будут применяться
следующие Правила и предписания:
- Правила парусных гонок ISAF ППГ-13;
- Правила парусных соревнований ВФПС (действующая редакция) будут
применяться с изменениями, изложенными в настоящем Положении и в
Гоночной инструкции;
- Международные Правила предупреждения столкновения судов в море
(МППСС);
- Регламент ВФПС «Система соревнований по парусному спорту на
территории России»;
-Положение о Межрегиональных и Всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по парусному спорту на 2016 год Минспорта
России;
- Настоящее Положение;
- Гоночная инструкция.

2.2. Правило G3 в отношении всех участвующих в Регате арендованных яхт
применяется.
2.3. Наказание за нарушение правил Части 2 ППГ-13 – «Наказание в один
оборот» (изменение Правила 44.1.).
2.4. Гоночная инструкция и другая официальная информация о Регате будет
размещаться на официальном сайте регаты www.wiwrace.ru и на доске
официальных объявлений в месте регистрации участников .
3. Реклама
Яхты и их экипажи должны соответствовать требованиям Правила 80 ППГ-13.
Организаторы могут обязать Участников нести рекламу спонсоров в
соответствии с Правилами Кодекса ISAF по рекламе.
4. Условия допуска
4.1. Соревнования проводятся в классах яхт «Лазер - Стандарт»
4.2 Всем спортсменам рекомендуется быть застрахованными в соответствии с
действующим Положением ВФПС о страховании.
5. Заявки, записи на участие, регистрация
5.1. Заявки на участие подаются в электронном виде через официальный сайт
регаты www.wiwrace.ru. Указание электронного адреса при заявке через сайт
Регаты в форме заявки обязательно. Заявки через сайт регаты без реального email адреса и номера телефона не принимаются.
Для допуска к соревнованию спортсмены должны пройти регистрацию в
Офисе регаты, расположенном на территории Watersport Centrum Muiderberg.
Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревновании только при
наличии представителя (родители, тренер, попечитель) и медицинского допуска
в Зачетной книжке и в Заявке.
5.1.1. Представитель Участника
обязан подписать Заявку Участника в
отведенной для этого строке Заявки и постоянно присутствовать на
соревновании.
5.2. Оргкомитет Регаты, исполняющий функции Мандатной комиссии, вправе
отклонить заявку в случае несоответствия заявителя условиям настоящего
Положения, о чем сообщает заявителю с указанием причин отказа.
5.3. Оргкомитет имеет право ограничить число принимаемых заявок или
продлить срок приема заявок, о чем будет объявлено через официальный сайт
Регаты и на месте регистрации Участников.

6. Стартовый взнос, аренда яхт и страховой депозит
6.1. Все яхты предоставляются Оргкомитетом Регаты .
6.2.. Стартовый взнос 170 (сто семьдесят)евро .
7. Формат
7.1.Регата проводиться как гонки с пересадкой.
7.2. Все заявившиеся участники делиться на флота, проводиться жеребьевка
яхт. После проведения квалификационных моно, участники делиться на
золотой и серебряный флот. Последнего опять жеребиться и проводятся
финальные гонки. Победителем считается победитель в золотом флоте.
7.3. Описание (схема) дистанции гонок соответствует Приложению 1 к
Положению о соревновании.
7.4. Дистанция может быть изменена распоряжением Гоночного комитета в
зависимости от числа Участников, погодных и иных условий проведения
соревнования.
8. Календарь соревнования
24 августа
Приезд, расселение
Регистрация участников 18:00 - 19:30
25 августа
Регистрация участников 8:00 – 9:30
Жеребьевка 9:30
Старт первой гонки 10:00
Квалификационные гонки 10:00 - 17:00
26 августа
Жеребьевка финалов 8:30
Финальные гонки 9:00 - 16:30
- Никакой сигнал «Предупреждение» не будет дан после 16:30.
- Церемония награждения и закрытие соревнования (ориентировочно в
18:00)
9. Безопасность
9.1. Проводящая организация и Гоночный комитет, как таковые, 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.
9.2. Проводящая организация обеспечивает наличие катера наблюдения и
оказания помощи Участникам.
10. Система зачета
10.1. Определение результатов проводится согласно Приложению А ППГ-13
(Линейная система подсчета очков).

10.2. В соревновании планируется провести 15 (Пятнадцати) гонок.
10.3. Соревнования считаются состоявшимися при числе гонок, равном
1(Одному) для каждого Участника в квалификации и в финале.
10.4. Ни какой результат не выбрасывается!!!!!
11. Призы
Порядок награждения:
11.1. При участии 5-ти и более участников в классе яхт:
11.1.1. Победитель награждается призом, дипломом (грамотой) и медалью;
11.1.2.Участники, занявшие второе и третье места, награждаются дипломами и
медалями соответствующих степеней.
11.2. При участии 4-х экипажей в классе яхт:
11.2.1. Победитель награждается призом, медалью и дипломом;
11.2.2.Участники, занявшие второе место, награждается медалью и дипломом
второй степени;
11.2.3. Участник, занявший третье место не награждается.
11.3. При участии 3-х экипажей в классе яхт:
10.3.1. Победитель награждается дипломом и медалью.
11.3.2. Участники, занявшие второе и третье места, не награждаются.
11.4. При участии 2-х участников в классе яхт награждение не проводится.
11.5. Оргкомитет Регаты имеет право выпустить отдельное Распоряжение по
награждению.
11.6. Все Участники соревнования получают памятные подарки.
12. Информация и обслуживание
Расходы по участию в регате несут:
- Участники и их тренеры и представители.
- Оргкомитет Регаты – командирование и обеспечение судей, взаимодействие с
местными муниципальными и правоохранительными органами, аренда
спортивных сооружений, радиосвязь, фуршет закрытия Регаты.
12.2. Официальная информация о регате размещается на официальном сайте
регаты www.wiwrace.ru до ее начала и на доске объявлений ГК во время
проведения Регаты.
12.3. Контактный телефон для связи с Оргкомитетом:
+3 161 866 41 08 – Председатель Оргкомитета Регаты Василий Худяков
(Голландия)
+7 916 192 74 00 – Сопредседатель Оргкомитета Регаты Андрей Полтанов
(Россия)
15. Приложения:
1. Описание (схема) дистанции гонок.
Председатель Оргкомитета Регаты

В. Худяков

Приложение 1 к Положению о соревновании
«Who is who – Amsterdam 2018»
24 – 26 августа 2018 г.

Схема и описание дистанции гонок класса «Луч»

ВЕТЕР
1

2А

2

Порядок прохождения дистанций:
Дистанция 1 – старт, знак 1 левым бортом, ворота 2 - 2А, знак 1 левым
бортом, ворота 2-2А финиш.
Дистанция 2 – старт, знак 1 левым бортом, ворота 2 – 2А, финиш.
При прохождении дистанции пересекать старт – финишную линию
РАЗРЕШАЕТСЯ.
Председатель Оргкомитета Регаты

В. Худяков

