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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РЕГАТЫ
«КУБОК КЕЗЕНОЙ-АМ 2017»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнование проводится с целью популяризации парусного спорта, формирования парусного
сообщества и морских традиций в Чеченской Республике, подготовки и совершенствования экипажей
яхт, выявления и поддержки сильнейших яхтсменов и пропаганды здорового образа жизни.
2. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И РУКОВОДСТВО
2.1. Общее руководство проведением соревнования осуществляется РОО ФПС ЧР (далее Федерация).
2.2. Непосредственное проведение соревнования возлагается на Федерацию, а также гоночный
комитет.

3. ПРАВИЛА
3.1. Соревнование проводится по правилам, изложенным в следующих документах:
•

Настоящее положение о проведении регаты «Кубок Кезеной-Ам 2017»

•

Гоночная инструкция регаты «Кубок Кезеной-Ам 2017», включая изменения и дополнения

•

Международные правила парусных гонок 2017-2020

4. РЕКЛАМА
4.1. Применяется п.20.4 Регламента ISAF. Каждая яхта обязана нести рекламу, предоставленную
проводящей организацией.
4.2. Яхтам не разрешается протестовать по нарушению правил, касающихся рекламы (этим
изменяется правило 60.1 ППГ).

5. ПРАВИЛА ДОПУСКА
5.1. Соревнования проводятся среди команд до 4 человек и с общим весом до 270 кг.
5.2. Право на участие в регате имеют все желающие вне зависимости от опыта и квалификации.
Индивидуальные участники будут сформированы в экипажи с опытным шкипером, предоставленным
Федерацией.
5.3. Рулевыми могут быть профессиональные и непрофессиональные спортсмены. Рулевые должны
иметь свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой соответствующей категории.

5.4. В случае внесения изменений в состав участников команды или изменения шкипера, необходимо
направить организаторам измененную заявку не позднее 1 июля 2017 года.
5.5. Переходы между экипажами и замены участников в течение регаты запрещены.
5.6. Каждый участник обязан заполнить форму на сайте («Заявка на участие») не позднее 1 июня 2017
года.
5.7. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2002 года рождения и старше. Спортсмены –
граждане РФ и других стран от 18 лет и старше.
5.8. Участие иностранных спортсменов разрешено.
5.9. Все спортсмены должны быть застрахованы в соответствии с действующим положением ВФПС о
страховании.
6. ВЗНОСЫ НА УЧАСТИЕ
6.1. Устанавливается взнос на индивидуальное участие в размере 25 000 рублей, командное участие –
50 000 рублей.
6.2. Вступительный взнос не возвращается.
6.3. Вступительный взнос за участие должен быть перечислен на счет Федерации по следующим
реквизитам:
Региональная общественная организация “ФЕДЕРАЦИЯ ПАРУСНОГО СПОРТА” Чеченской
Республики
р/с 40703810760360000034
ИНН / КПП 2014014511 / 201401001
ОГРН 1162036058755
Реквизиты банка:
Банк получателя: Ставропольское отделение №5230 Сбербанк
к/с 301018090702000615 электронно
БИК 040702615
ИНН / КПП 7707083893 / 201443001
ОГРН 1027700132195
ОКПО 66580921
Адрес банка: г. Грозный, ул. им. Шейха Али Митаева, д. 12
В назначении платежа должно быть указано «Участие в Кубке Кезеной-Ам 2017».
6.4. Федерация использует собранные средства на покрытие расходов по проведению соревнования:
аренда лодок SB20, транспортировка лодок, гоночный и организационный сбор, встреча
участников в аэропорту, трансферы в Грозном и на озере Кезеной-Ам, ужины открытия и закрытия,
охрана в Грозном и на озере Кезеной-Ам, работа служб МЧС, скорой помощи и МЧС.
6.5. Депозит с команды составляет 30 000 рублей.
6.6. Депозит вносится шкипером команды перед жеребьевкой по группам.
6.7. В случае возмещения ущерба за поломки на лодке Федерация взимает необходимую на ремонт
сумму из депозита экипажа. Для продолжения участия в соревновании необходимо пополнить
депозит до первоначальной суммы.
6.8. Остаток депозита или полный депозит в случае отсутствия поломок будет выплачен 9 июля 2017
года сразу после сдачи лодок экипажами.

7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
4 ИЮЛЯ | ВТОРНИК

Прибытие в г.Грозный туристической группы и участников регаты.
16:00-16:30 Ознакомительная автобусная и пешая экскурсия по г.Грозный.
20:00 Приветственный ужин.
5 ИЮЛЯ | СРЕДА

Прибытие в г. Грозный участников регаты. Регистрация и размещение участников и гостей в
отеле.
10:00-14:00 /16:30-19:00 Ознакомительная автобусная и пешая экскурсия по городу.
19:00 Приветственный фуршет для всех участников и гостей. Жеребьевка.
6 ИЮЛЯ | ЧЕТВЕРГ
7:00 - 10:00 Переезд на оз. Кезеной-Ам. Приветствие команд.

10:30 Размещение в комплексе “Кезеной-Ам”.
11:00 Шкиперское собрание.
12:00 Первый гоночный день. Старт гонок 1-й группы. Экскурсионная программа у 2-й группы.
15:00-18:30 Старт гонок 2 группы. Экскурсионная программа у 1-й группы.
20:00 Торжественное открытие регаты.
7 ИЮЛЯ | ПЯТНИЦА

7:30-8:30 Завтрак.
9:00 Шкиперское собрание.
10:00 Второй гоночный день. Старт гонок 1-й группы. Экскурсионная программа у 2-й группы.
15:00 Старт гонок 2-й группы. Экскурсионная программа у 1-й группы.
Аттракционы для детей, мастер-классы на Оптимистах.
21:00 Поездка в ночной Хой.
8 ИЮЛЯ | СУББОТА

7:30-8:30 Завтрак.
9:00 Шкиперское собрание.
10:00 Третий гоночный день. Старт гонок 1-й группы. Экскурсионная программа у 2-й группы.
13:00 Старт гонок 2-й группы. Экскурсионная программа у 1-й группы.
16:00 Супер-Кубок Кезеной-Ам "Ахмат".
20:00 Торжественное награждение победителей регаты. Гала-ужин.
9 ИЮЛЯ | ВОСКРЕСЕНЬЕ

8:00 Сдача лодок.

9:00-10:00 Переезд в аэропорт г. Грозный.
Расписание соревнования может быть изменено.
Расписание береговых мероприятий будет объявлено дополнительно.
8. ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
8.1. Гоночная инструкция будет выдана шкиперам на жеребьевке.

9. ЯХТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
9.1. Соревнования проводятся на яхтах класса SB20 и предоставляются проводящей организацией.
9.2. Яхты будут оборудованы следующими парусами: грот, стаксель и генакер.
9.3. Во время соревнования запрещается вносить изменения в оборудование яхты и использовать
дополнительное оборудование. Ответственность за использование яхты несет рулевой команды.
9.4. После пересадки спортсмены должны сообщать о нанесении ущерба яхте или потере
оборудования путем поднятия белого флага в течение 3-х минут после приема яхты.
9.5. Спортсмены должны сообщать о нанесении ущерба яхте или потере оборудования, даже
незначительного, представителю проводящей организации сразу же после швартовки яхты к берегу.
За нарушение этого пункта яхта будет дисквалифицирована на последнюю состоявшуюся к этому
времени гонку, если только Протестовый комитет не решит, что спортсмен предпринял определенные
попытки, чтобы действовать в соответствии с инструкцией.
10. СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ
10.1. Формат соревнования - гонки флота с пересадкой.
10.2. Судейство будет осуществляться ампаиром на воде. Планируется проведение полного раунд
робина и финалов.
10.3. Гоночный комитет может изменить формат проведения соревнования на любой стадии в случае,
когда сложившиеся условия или оставшееся предусмотренное программой время не позволяет
завершить соревнования в указанном формате.

11. НАГРАЖДЕНИЕ, ПРИЗЫ
11.1. Все экипажи награждаются памятными дипломами и призами.
11.2. Экипажи, занявшие призовые 1, 2 и 3 места в 2х гоночных группах, награждаются медалями.
11.3. Экипаж, занявший первое место, награждается Кубком Кезеной-Ам.
11.4. Кубок Кезеной-Ам является переходящим призом, на котором указывается название экипажа и
год победы.
11.5. Призовой фонд регаты составляет 1 200 000 рублей и будет распределён между победителями и
призерами двух групп в равных долях.
11.6. Проводящая организация, Оргкомитет и спонсоры могут устанавливать дополнительные

памятные призы.
11.7. Награждение победителей и призеров Кубка Кезеной-Ам 2017 будет произведено на Церемонии
закрытия регаты 8 июля 2017 года.
11.8. 8 июля будет проведет Супер-финал Кубка Кезеной-Ам на приз Правительства Чеченской
Республики. В нем принимают участие победители и призеры в 2х гоночных группах.
12. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
12.1. Расходы по организации и проведению соревнования несет проводящая организация, Федерация
парусного спорта Чеченской Республики, а также спонсоры, госорганы, подтвердившие готовность
оказать финансовую и иную поддержку, в рамках ответственности, определенной Соглашением о
разделении ответственности, и финансовых обязательств, в соответствии с действующим
законодательством.
12.2. Расходы по командированию участников соревнований несут сами участники.
12.3. Расходы на командирование Оргкомитета, гоночного комитета, шкиперов экипажей,
сформированных из индивидуальных участников и согласованных Федерацией, несет проводящая
организация.
13. ДИВИЗИОНЫ РЕГАТЫ
13.1. Участники регаты будут разделены на две группы: командное и индивидуальное участие.
13.2. Командное участие – это те гонщики, которые подали командную заявку. Индивидуальное – это
шкипер-профессионал и индивидуальные участники.
14. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Все спортсмены принимают участие в соревнованиях на свой страх и риск. Гоночный комитет и
проводящая организация не принимает на себя ответственность за жизнь и собственность участников
соревнований, а также за возможные телесные повреждения или повреждения имущества участника
на соревновании или в связи с соревнованием.
15. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ
Участники соревнования обязаны:
•

соблюдать меры безопасности, в т.ч. экологические, и правила поведения на воде и на
территории комплекса «Кезеной-Ам», где проводятся соревнования;

•

подчиняться разумным 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.

16. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТИЯ
16.1. Каждый участник должен заполнить онлайн-форму «Заявка на участие» на сайте регаты
www.chyf.ru/regatta2017.

16.2. Федерация подтверждает получение заявки по электронной почте.
16.3. Регистрация участника или экипажа считается завершенной после оплаты стартового взноса.
16.4. Во время регистрации спортсмены предоставляют следующие документы:
- паспорт (свидетельство о рождении);
- рулевые – свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой соответствующей
категории.
17. ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКА
Все фото и видеоматериалы, полученные во время Кубка Казеной-Ам 2017 могут использоваться
участниками и оргкомитетом бесплатно при условии указания ссылки на www.chyf.ru, названия регаты
«Кубок Кезеной-Ам 2017» и автора фото- / видеоматериалов.
18. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Общие вопросы:

Технические вопросы:

Хасан Хаджиев

Пётр Лежнин

Президент Федерации парусного спорта ЧР

Технический директор регаты

Моб. тел.: +7 928 603 00 50

Моб. тел.: +49 151 66 55 20 30

Email: info@chyf.ru

Email: pjotr@sailing.pm

Александра Мельникова
Исполнительный директор регаты
Моб. тел.: +7 921 094 24 74
Email: info@chyf.ru

