Детские и юношеские:
яхты класса «Оптимист» - спортсмены не старше 1998 г.р. (мальчики, девочки)
яхты класса «Оптимист» - спортсмены не старше 1994 г.р. (мальчики, девочки)
яхты класса «Кадет» - спортсмены не старше 1992 г.р. (юноши, девушки)
яхты класса «Зумм-8» - спортсмены не старше 1990 г.р. (юноши, девушки)
яхты класса «420» - спортсмены не старше 1988 г.р.
яхты класса «Лазер 4,7» - спортсмены не старше 1991 г.р. (юноши, девушки)
яхты класса «Луч-мини» - спортсмены не старше 1991 г.р. (юноши, девушки)
яхты класса «Луч-Радиал» - спортсмены не старше 1991 г.р. (юноши, девушки)
Взрослые:
яхты класса «470» (абсолютный зачет, женский зачет)
яхты класса «Лазер - Радиал» (абсолютный зачет, женский зачет)
яхты класса «Луч»
яхты класса «Луч - Радиал» спортсмены старше 1991 г.р.
яхты класса «Снайп» (абсолютный зачет, женский зачет)
яхты класса «Торнадо»
яхты класса «Финн»
яхты класса «Звездный»
яхты класса «Дракон»
яхты класса «эМ-Ка»
яхты класса «Летучий Голландец»
яхты «Jeanneau-32»
яхты класса «Картер-30»;
яхты класса «Четвертьтонник »;
яхты класса «Open 800»;
яхты класса «Минитонник»;
яхты класса «Микро» (абсолютный зачет, круизеры);
яхты с гоночным баллом 5,66 - 6,72 IOR;
яхты с гоночным баллом 4,13-5,31 IOR;
яхты, обмеренные по RS-2000
Для детских и юношеских классов заявкой на участие в Кубке является заявка от имени
ответственного лица (руководителя организации, тренера или представителя участника),
поданная перед началом любого этапа Кубка в электронном или письменном виде.
Во взрослых классах/зачетных группах яхта (участник) считается участвующей в Кубке с
даты оплаты взноса за участие и только после подачи заявки на участие в электронном
или письменном виде.
Форма заявки опубликована на сайте МФПС: http://www.mfps.ru
Электронный адрес для приема заявок: mfps@rambler.ru.
Для отсылки письменных заявок: факс: (495) 639-07-51
Для яхт с экипажем более двух человек допускается указание в заявке двух рулевых.
Второй рулевой может быть заявлен, начиная с любого этапа, о чем заявитель
должен известить МФПС.
Один рулевой может быть заявлен только на одной яхте одного класса/зачетной группы.
Замена заявленных рулевых в течение Кубка не разрешается.
На этапах Кубка капитаном должен быть заявлен один из рулевых, указанных в заявке на
участие в Кубке.

Взносы за участие в Кубке:
От оплаты освобождаются лица, не достигшие 18 летнего возраста, не зависимо от
участвующего класса или зачетные группы:
Для детских и юношеских классов -0 руб.
Для взрослых классов - 500 руб./чел.
Для яхт:
«Jeanneau-32» - 3000 руб.
класса «Картер-30»; - 3500 руб.
класса «Четвертьтонник »; » - 2500 руб.
класса «Open 800»; - 2500 руб.
класса «Минитонник»; - 2000 руб.
класса «Микро»; -1500 руб.
с гоночным баллом 5,66 - 6,72 IOR; -3000 руб.
с гоночным баллом не более 4,13-5,31 IOR; - 2000руб
обмеренных по RS-2000; -3000 руб.
Взносы за участие оплачиваются перед этапом, с которого яхты (участники) намерены
участвовать в Кубке, но не позднее 30 июня 2009 года, путем перечисления средств на
расчетный счет РОО «МФПС». Подтверждением оплаты является оригинал платежного
документа. Квитанцию для оплаты можно распечатать с сайта МФПС: http://www.mfps.ra
Если яхта не стартовала ни в одной гонке, ни одного из этапов, то яхта признаётся не
участвовавшей в Кубке.
Оплаченные взносы не возвращаются.
5. Формат и программа Кубка.
Кубок состоит из этапов, определенных в данном положении для каждого конкретного
класса или зачетной группы, каждый из которых является самостоятельной регатой со своим
Названием, Гоночным комитетом, Положением и Гоночной инструкцией.
Общими этапами для всех участвующих классов и зачетных групп являются:
Кубок Федерации. Открытие сезона. - 16-17 мая 2009 г.;
Закрытие сезона. Кубок Федерации 26-27 сентября 2009 г.
Этапами для классов «Оптимист», «Кадет» также являются:
Международная юношеская регата "Sweet regatta" - 16-21 июня
XIII Московская традиционная Международная парусная регата - 27 июля- 02 августа
Первенство Москвы - 03-08 августа
Этапами для класса «Зумм-8» также являются:
Международная юношеская регата "Sweet regatta" - 16-21 июня
Веселый Ветер - 01-03 июля
Первенство Москвы - 03-08 августа

Этапами для класса «420» также являются:
•
•

Первенство Москвы - 03-08 августа
Открытое Первенство МО среди юношей и Открытый Чемпионат МО по парусному
спорту - 09-14 августа
Этапами для класса «Лазер 4,7» также являются:

•
•
•

Кубок Москвы - 12-14 июня
Веселый Ветер - 01-03 июля
Первенство Москвы - 03-08 августа
Этапами для класса «Луч-мини» также являются:

•
•
•

Кубок Москвы - 12-14 июня
Веселый Ветер - 01-03 июля
Первенство Москвы - 03-08 августа
Этапами для класса «Луч - Радиал» также являются:

•
•

Кубок Москвы - 12-14 июня
Открытый Чемпионат Москвы (олимпийские, международные, национальные классы
яхт) - 20-23 августа
Этапами для класса «470» также являются:

•
•

Кубок Москвы - 12-14 июня
Открытый Чемпионат Москвы (олимпийские, международные, национальные классы
яхт) - 20-23 августа
Этапами для класса «Лазер - Радиал» также являются:

•
•

Кубок Москвы - 12-14 июня
Открытый Чемпионат Москвы (олимпийские, международные, национальные классы
яхт) - 20-23 августа
Этапами для класса «Луч» также являются:

•
•

Кубок Москвы - 12-14 июня
Открытый Чемпионат Москвы (олимпийские, международные, национальные классы
яхт) - 20-23 августа
Этапами для класса «Снайп» также являются:

•
•
•

Чемпионат 832 флота - 24-26 июля
XIII Московская традиционная Международная парусная регата - 27 июля- 02 августа
Открытый Чемпионат Москвы (олимпийские, международные, национальные классы
яхт) - 20-23 августа
Этапами для класса «Торнадо» также являются:

•

Открытый Чемпионат Москвы (олимпийские, международные, национальные классы
яхт) - 20-23 августа.
• Чемпионат России в классе "Торнадо" - 06-11 сентября.

Этапами для класса «Финн» также являются:
•

Открытый Весенний Кубок Московской Ассоциации класса "Финн", Ассоциации
класса "Снайп" - 23-24 мая
• XIII Московская традиционная Международная парусная регата - 27 июля- 02 августа
• Открытый Чемпионат России и Первенство России в классе "Финн" 2009 - 13-18
сентября
Этапами для класса «Звездный» также являются:
Банковский Кубок - 24-28 июня
Чемпионат Московского флота яхт класса "Звездный", 50-летие Московского флота
яхт класса "Звездный" - 16-19 июля
Открытый Чемпионат Москвы (олимпийские, международные, национальные классы
яхт) - 20-23 августа
Этапами для класса «Дракон» также являются:
•
•
•

Банковский Кубок - 24-28 июня
Открытый Чемпионат России в классе "Дракон - 24-26 июля
Серебряный Кубок "Дракона" - 22-23 августа
Этапами класса «эМ-Ка» также являются:

•
•

"Майская регата" - 30-31 мая
Банковский Кубок - 24-28 июня
Этапами класса Летучий Голландец также являются:

•
•
•

Банковский Кубок - 24-28 июня
Кубок памяти Леонтьева 11-12 июля
Открытый Чемпионат Москвы (олимпийские, международные, национальные классы
яхт) - 20-23 августа
Этапами для яхт:

«Jeanneau-32», класса «Картер-30», класса «Четвертьтонник », класса «Open 800»
класса «Минитонник», класса «Микро»; с гоночным баллом 5,66 - 6,72 IOR; с гоночным
баллом не более 4,13 -5,31 IOR; обмеренных по RS-2000;
также являются:
• Банковский Кубок 24 - 28 июня 2009 г.
• Открытый Чемпионат и Первенство Москвы в крейсерских яхтах 12-13 и 19-20
сентября 2009 г.

•
•
•
•

Дополнительно:
Для яхт класса «Картер-30» - Чемпионат Московской области в классах яхт
«Звездный» и «Картер-30»-Губернский Кубок 15-16 августа 2009 г.
Для яхт класса «Четвертьтонник » - Весенняя гонка «Четвертьтоников» 23-24 мая
2009 г.
f
Для яхт класса «Open 800» - Кубок Московской области среди яхт класса 'OPEN-800"
14-18 сентября 2009 г.
Для яхт класса «Микро» - Чемпионат Мира в классе Микро 09-16 августа 2009 г.

6. Главная судейская коллегия.
Для проведения Кубка как многоэтапного соревнования, подведения его итогов и разбора
спорных ситуаций Проводящая организация назначает Главную судейскую коллегию.
Главная судейская коллегия рассматривает письменные обращения и заявления
участников Кубка, связанные с определением результатов Кубка, иными вопросами,
связанными с исполнением настоящего Положения.
Главная судейская коллегия не является Гоночным или Протестовым комитетом в
смысле Правил части 7 ППГ-09 и поэтому её решения не могут являться основанием для
апелляции (Часть 5 Раздел D ППГ-09), но могут быть предметом запроса в Проводящую
организацию для подтверждения или исправления решения.
7. Система подсчёта очков и определение победителей.
7.1 Индивидуальный зачет.
Подсчет очков каждой яхты в каждом этапе Кубка производится по формуле:

S = К х G,
где:
К - Количество очков в зависимости от итогового места на этапе Кубка, определяемое
следующим образом: за первое место - количество очков, равное количеству допущенных к
регате (этапу) яхт данного класса/зачетной группы (кроме яхт, не стартовавших ни в одной
гонке), за второе место - на одно очко меньше, чем за первое, за третье место - на два очка
меньше, чем за первое, и т.д.
G - Поощрительный бонус регаты, который равняется 1,0 для всех регат вошедших в
настоящее положение как этапы.
В случае неучастия яхты в отдельном этапе Кубка или если она не стартовала ни в одной
гонке этапа, то за данный этап она получает 0 (ноль) очков.
В случае равенства набранных очков более высокое место присуждается яхте,
показавшей лучший по сравнению с другой яхтой (яхтами) результат в регате «Закрытие
сезона. Кубок Федерации» 26-27 сентября 2009 г
Зачет очков в классе яхт «Оптимист».
На соревнованиях с участием класса яхт «Оптимист» зачет для каждой возрастной
группы определяется в соответствии с очками, полученными в общем (едином) зачете для
всех участников данного класса.
7.2.Командный зачет в классах яхт «Оптимист» и «Кадет»*
В неофициальном командном зачете участвуют все яхты команды (одного и того же
клуба или иной организации, от которой заявлен участник).
Заявку на участие в командном зачете подает ответственное лицо команды. Состав
команды может уточняться при необходимости.
В зачет команде на каждом этапе идет количество очков, равное месту, которое заняли ее
3 лучших экипажа в каждом классе, отдельном зачете или зачетной группе. При отсутствии в
классе, зачетной группе или отдельном зачете участников от клуба (организации) в зачет его
команде идет количество очков, равное количеству участников в соответствующем классе,
зачетной группе или отдельном зачете плюс одно очко.
С учетом условия пункта 7.1 в результатах отдельного этапа участники, не стартовавшие
ни в одной гонке, не получают места в этом этапе при его включении в результаты Кубка.
Соответственно, результат участника команды, не стартовавшего ни в одной гонке этапа, но
получившего место в его результатах, не учитывается при подсчете командных результатов
Кубка.

В командный зачет включаются только места участников, заявленных в Кубок. Сами
места определяются согласно официальным результатам регаты - этапа Кубка, независимо
от наличия заявок остальных участников этапа в Кубок.
В случае несовпадения классов и\или отдельных зачетов в Кубке и в отдельном этапе
место участника определяется в соответствии с классом и\или отдельным зачетом этапа.
Для определения количества очков, которое идет в зачет команде при отсутствии
участников в классе или отдельном зачете этапа, берется общее количество заявленных
участников соответствующего класса или отдельного зачета независимо от того, стартовали
ли они хотя бы в одной гонке этапа.
Победитель командного зачета определяется по наименьшей сумме очков, набранной во
всех этапах Кубка.
8. Безопасность. Ответственность.
Спортсмены принимают участие в Кубке на свой страх и риск в соответствии с Правилом
4 ППГ-09. Проводящая организация не принимает на себя ответственность за жизнь и
собственность участников Кубка, а также за возможный ущерб здоровью или имуществу в
связи или во время Кубка.
Владельцам яхт рекомендуется застраховать гражданскую ответственность экипажа
и/или капитана яхты за нанесение ущерба третьим лицам.
9. Награждение и Призы.
Участники Кубка, занявшие призовые места награждаются медалями и дипломами
Московской Федерации парусного спорта согласно положению о московских соревнованиях.
Проводящая организация может устанавливать дополнительные призы, в том числе от
спонсоров Кубка.

