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1. Цели регаты 
 повышение спортивного мастерства спортсменов; 

 выявления сильнейших спортсменов и экипажей яхт среди 25-футовых яхт; 

 развитие и популяризация класса 25-футовых яхт; 

 популяризации и развитие парусного спорта и морских традиций в России; 

 привлечение СМИ к парусным регатам крейсерских яхт. 

2. Организация 
 Проводящей организацией является ЗАО «КРОК». 

 Непосредственное проведение Регаты возлагается Гоночный комитет Регаты (ГК). 

 «Кубок Крок 2008» - некоммерческое соревнование, проводимое в интересах участников. 

Финансирование Регаты проводится за счет средств проводящих организаций и 

спонсорской помощи. Средства, потраченные на подготовку, проведение Регаты, 

награждения участников не являются источником прибыли. 

 Командирование, содержание яхт и команд производится за счет командирующих 

организаций. 

3. Сроки и место проведения соревнований 
Гонки парусной регаты «Кубок Крок 2008» состоятся в Москве на акватории 

Пироговского водохранилища 21 и 22 июня 2008 года. Дистанции гонок, место и время 

промежуточных стартов, уточняются в зависимости от погодных условий и 

определяются Гоночной инструкцией. 

4. Правила 
Соревнование проводится в соответствии с: 

 Международными Правилами парусных гонок ППГ 2005-2008; 

 Правилами парусных соревнований ВФПС (ППС-2005); 

 Правилами плавания по Внутренним водным путям РФ (ППВВП РФ); 

 Местными правилами плавания; 

 Настоящим Положением; 

 Гоночной Инструкцией (ГИ); 



 Правилам обмера крейсерских яхт IOR-IIIA-90 с изменениями и дополнениями ТК 

ВФПС 1993, 1996 и 2002 гг. 

Регата имеет категорию «С» по рекламе в соответствии с Пунктом 20 Регламента ИСАФ 

«Кодекс по рекламе». 

5. Участники 
К участию в регате допускаются яхты с баллом IOR от 5.1 до 6.0 м. 

Количество участвующих яхт не ограничено. 

6. Формат соревнований 
6.1. Старт первой гонки каждого гоночного дня 11-00. 

6.2. Никакой сигнал «Предупреждение» не будет произведен позднее 14.00 22.06.08. 

6.3. Планируется проведение 7 гонок. 

6.4. Соревнование считается состоявшимся при проведении нее менее трѐх гонок. 

6.5. Будет проведена Специальная гонка за отдельные призы с участием журналистов и 

представителей спонсоров. Готовность владельца (представителя владельца) 

участвовать в Специальной гонке и принять на борт одного или двух журналистов 

(представителей спонсоров) должна быть отражена в заявке. Компенсация владельцам 

яхт за участие каждого журналиста (представителя спонсора), предоставленного 

оргкомитетом,  составляет 2000 руб. К гонке будут допущены только яхты, на борту 

которых будет хотя бы один журналист (представитель спонсора), направленных 

Организатором. В случае если число яхт, готовых принять участие в Специальной гонке 

превысит число журналистов (представителей спонсоров), преимущество получат яхты, 

подавшие заявку раньше. Также допускается приглашение собственных спонсоров яхт 

по согласованию с Организатором. Результаты Специальной гонки не учитываются при 

подведении результатов соревнования. 

6.6. Старт Специальной гонки 21.06.08 в 17.00. 

6.7. Процедура награждения пройдет 21.00 в 19.00 в ЯК Ореховая бухта. 

7. Зачётные группы. Контрольное время. Наказания. 
7.1. Одна зачѐтная группа- яхты с баллом IOR от 5.1 до 6.0 м. 

7.2. В место яхты в гонках определяется по исправленному времени прохождения дистанции 

с использованием гандикапа TOTD. Место яхты в соревновании определяется в 

соответствии с линейной системой из Приложения А ППГ 2005-2008 (А4)– по 

наименьшей сумме очков во всех гонках. В случае проведения 5-ти и более гонок 

худший результат яхты (очки за место) исключается из общей суммы очков. 

7.3. Устанавливается контрольное время закрытия финиша- 30 мин. после финиша 1-й яхты 

в зачѐтной группе, правильно прошедшей дистанцию и не дисквалифицированной в 

дальнейшем. Яхты, не финишировавшие в течение указанного времени, считаются не 

финишировавшими. 

7.4. Наказания за нарушение Части 2 ППГ-05 будут производиться в соответствии с 

Правилом 44. Порядок определения наказаний за нарушение иных Правил будет указан 

в гоночной инструкции. 



8. Запись на участие 
Участники должны предоставить следующие документы: 

 Запись на участие. 

 Декларацию владельца. 

 Декларацию капитана. 

 Действительное мерительное свидетельство IOR. 

 Согласие владельца (или его представителя) на участие в специальной гонке с 

возможностью принять одного или двух представителей прессы или спонсоров, должно 

быть также отражено в заявке. 

 Запись на участие в соревновании подаются в Судейскую коллегию (очно или заочно по 

e-mail DiLiJi@netstream.ru) владельцем яхты (или его представителем) не позднее 10-00 

21.06.2008 

 В случае предоставления заявок до 00-00 19.06.2008 члены экипажей будут снабжены 

спонсорскими пакетами с символикой регаты (форма, аксессуары и др.) 

 При регистрации на каждую яхту выдаѐтся ГИ. 

9. Награждение и Призы 
Все участники соревнований награждаются грамотами. 

Яхты, занявшие второе и третье места в каждом зачете, становятся Призерами 

Соревнования. 

Победители и призеры соревнования в каждом зачете награждаются медалями, 

победители дополнительно награждаются кубками. 

Допускается учреждение специальных призов. 

10. Ответственность 
Все спортсмены принимают участие в Соревновании на свой страх и риск. Проводящая 

организация и Судейская коллегия не принимают на себя ответственность за жизнь и 

собственность участников соревнования, а также за возможные телесные повреждения 

или повреждения имущества участника на соревновании или в связи с соревнованием. 

11. Контакты 
Дальнейшую информацию о соревновании вы можете получить: 

 на сайте: www.DiLiJi.ru/croc 

 тел.:+7 (916) 291-1879 

 e-mail: DiLiJi@netstream.ru 

 

Данное Положение является официальным приглашением для участия в Соревновании. 
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