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1. Цели и задачи, проводящая организация
1.1. Регата «Who is Who – Dahab» проводится в формате тренировка +
соревнования, в
территориальных водах государства Египет в
непосредственной близости от города Дахаб. Базой Регаты является DAHAB
SAILING CENTER, сёрф-станция «Пять Квадратов» вблизи отеля «GANET
SINAY».
1.2. Регата проводится Некоммерческим партнерством содействия развитию
парусного спорта «Регата «Кто есть Кто» при поддержке DAHAB SAILING
CENTER с целью развития парусного спорта среди Российских спортсменов
путем проведения соревнований по парусному спорту с равными шансами для
всех Участников, приобретения спортсменами гоночного опыта в комфортных
климатических условиях, 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 начиная с первого дня регаты («Сёрф-станция «Пять
Квадратов» вблизи территории отеля «GANET SINAY») .
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: «Оптимист», «Лазер 4.7»,
«Лазерстандарт». Вне официального зачета парусная доска «Фанборд».

4.2 Все спортсмены должны быть застрахованы 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 не принимаются.
Для допуска к соревнованию спортсмены должны пройти регистрацию в Офисе
регаты, расположенном на сёрф-станции «Пять квадратов» вблизи территории
отеля «GANET SINAY».
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 для яхт «Лазер Стандарт», «Лазер 4.7» и «Оптимист»
составляет для участников старше 18 лет – 350 долл. США, для участников
младше 18 лет – 250 долл. США. Для парусных досок – 50$.
6.3. . Участники, допущенные к соревнованию в классах «Лазер Стандарт»,
«Лазер 4.7» и «Оптимист», оплачивают невозвратный страховой депозит в
долларах США:
- 50$ – для классов «Лазер Стандарт» и «Лазер 4.7»; 30$ – для класса «Оптимист».

Невозвратный страховой депозит компенсирует возможный ущерб
материальной части, произошедший не по вине Участника. Если ущерб
материальной части причинён по вине Участника (столкновение с другим
Участником или препятствием, посадка на мель, не аккуратное обращение,
умышленное изменение конструкции и т.п.), то такой ущерб возмещается
Участником отдельно.
Размер ущерба оценивается представителем Проводящей организации.
6.4. Парусные доски в классе «Фанборд» предоставляться в аренду не будут.
Невозвратный страховой депозит отсутствует.
7. Формат
7.1. Весь световой день делиться на три 2х часовых промежутка: 9:00-11:00;
11:00-13:00; 14:30-16:30. В двух из которых будут тренировки и в одном гонки.
Гонки в классах «Лазер Стандарт», «Лазер 4.7» и «Оптимист» будут проходить
как гонки с пересадкой экипажей (с учетом положений Приложения 2 ППС13).
Гонки в классе «Фанборд» будут проходить как гонки флота. Подробно формат
Регаты будет опубликован в Гоночной инструкции.
7.2. В зависимости от числа Участников и иных условий формат соревнования
для классов «Лазер Стандарт», «Лазер 4.7» и «Оптимист» может быть изменен
на гонки флота, о чем Участники будут уведомлены установленным порядком.
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.
7.5. Для каждого из классов будет предоставлен индивидуальный тренер,
который будет проводить Зарядку, ОФП, тренировки на воде, разбор
тренировок и теоретические занятия
8. Календарь соревнования 1
день, суббота.
- Прилёт, трансфер;
- Расселение;
- Регистрация участников в Офисе Регаты на сёрф-станции «Пять квадратов»
вблизи территории отеля «GANET SINAY» с 17:00 до 19:00;

2 день, воскресенье.
- тренировка 9:00-11:00;
- тренировка 11:00-13:00; - ОБЕД;
- Гонки 14:30-16:30. Сигнал «Предупреждение» для первой гонки будет дан в
14:45).
3 день, понедельник.
- тренировка 9:00-11:00;
- тренировка 11:00-13:00; - ОБЕД;
- Гонки 14:30-16:30. Сигнал «Предупреждение» для первой гонки будет дан в
14:45).
4 день, вторник.
- тренировка 9:00-11:00;
- тренировка 11:00-13:00;
- ОБЕД;
- Гонки 14:30-16:30. Сигнал «Предупреждение» для первой гонки будет дан в
14:45).

5 день, среда.
- тренировка 9:00-11:00;
- тренировка 11:00-13:00; - ОБЕД;
- Гонки 14:30-16:30. Сигнал «Предупреждение» для первой гонки будет дан в
14:45).

6 день, четверг.
- тренировка 9:00-11:00;
- тренировка 11:00-13:00; - ОБЕД;
- Гонки 14:30-16:30. Сигнал «Предупреждение» для первой гонки будет дан в
14:45).

7 день, пятница. - тренировка 9:00-11:00;
- тренировка 11:00-13:00; - ОБЕД;

- Гонки 14:30-16:30. Сигнал «Предупреждение» для первой гонки будет дан в
14:45).
8 день, суббота.
- тренировка 9:00-11:00;
- тренировка 11:00-13:00; - ОБЕД;
- Гонки 14:30-16:30. Сигнал «Предупреждение» для первой гонки будет дан в
14:45).
- Завершающий гоночный день. ; Никакой сигнал «Предупреждение» не будет
дан после 16:30.
- Церемония награждения и закрытие соревнования (ориентировочно в
19:00).
9 день воскресенье – Отъезд
Календарь тренировок и соревнования может быть изменен распоряжением
Председателя Оргкомитета Регаты в зависимости от погодных условий, числа
Участников, готовности материальной части и других условий.

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 не менее 2 (Двух) катеров
наблюдения и оказания помощи Участникам от момента выхода Участников от
места стоянки на место старта (ориентировочно 09:00) до момента возвращения
Участников на место стоянки (ориентировочно 17:00).
10. Система зачета
10.1. Определение результатов проводится согласно Приложению А ППГ-13
(Линейная система подсчета очков).
10.2. В соревновании планируется провести 15 (Пятнадцать) гонок для каждого
класса.

10.3. Соревнования считаются состоявшимися при числе гонок, равном 5 (Пяти)
для каждого Участника.
10.4. У каждого Участника
исключается один худший результат в
квалификационной серии гонок и один худший результат в финальной серии
гонок.
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
12.1. Расходы по участию в регате несут:
- Участники и их тренеры и представители – перелет, трансфер, проживание в
гостинице, питание, аренда яхт, Организационный сбор, невозвратный
страховой депозит;

- 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:
+7 916 192 74 00 – Председатель Оргкомитета Регаты Андрей Полтанов
13. Радиосвязь
Во время гонки, за исключением неотложных случаев, участник не имеет
права вести радиопередачи или принимать во время гонки радиосигналы,
недоступные всем яхтам. Это относится и к мобильным телефонам.
14. Кодекс поведения лиц, принимающих участие в соревновании, а
именно:
- представители Спонсоров и Проводящей организации; - члены
гоночного и протестового комитетов;
-тренеры и представители Участников соревнования;
- группы поддержки Участников соревнования (далее
– Принимающие участие в соревновании).
14.1. Принимающие участие в соревновании обязаны:
- соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила
поведения на воде и территории места проведения соревнования;
- подчиняться требованиям лиц, выполняющих официальные функции, включая
присутствие на официальных церемониях, общение со спонсорами
соревнования;
- вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила
поведения и законодательство Российской Федерации.
14.2. Требования к экипировке:
- На всех официальных мероприятиях соревнований с момента регистрации и до
отъезда все Принимающие участие в соревновании
обязаны быть по
возможности в форме клуба или команды или, если требуется, в одежде,
предоставленной организаторами соревнования.
- Всем Принимающим участие в соревновании не разрешается находиться без
одежды, в том числе в купальных костюмах в общественных местах на

территории места проведения соревнования (за исключением пляжей и мест для
купания), на официальных мероприятиях соревнования, а также во время гонок.
14.3. При нарушении Участниками соревнования, их тренерами и
Представителями, а также участниками групп поддержки Участника правил,
установленных настоящим Кодексом поведения, Проводящая организация
вправе принять решение о дисквалификации соответствующего Участника
соревнования в гонке/гонках дня нарушения и/или отказе ему в дальнейшем от
участия в соревнованиях, которые организует Проводящая организация.

15. Приложения: 1. Описание (схема)
дистанции гонок.

Председатель Оргкомитета Регаты

А.Полтанов

