Положение
о проведении парусной регаты
«Лига 100 капитанов»
2022 года.
1. Общие положения.
Парусная регата «Лига 100 капитанов» (далее – Регата) является открытым
соревнованием и проводится с целью популяризации и развития парусного спорта в
Московском регионе, повышения спортивного мастерства, выявления сильнейших
спортсменов, передачи опыта от заслуженных спортсменов начинающим.
2. Права и обязанности организаторов.
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется ООО
«Техно-инновации» (далее – организатор). Непосредственное проведение
соревнований возлагается на ООО «ПРОяхтинг».
3. Общие сведения о спортивном соревновании, месте и датах проведения.
Регата пройдёт в акватории Пироговского водохранилища по адресу:
Яхт-клуб «Галс», улица Парусная, дом 10/1, деревня Болтино, городской округ Мытищи,
Московская область, Россия. Географические координаты: 55.972164, 37.682327.
Регата проводится в классах яхт:
• J70;
• MX700.
Регата проводится в 5 этапов, длительность каждого этапа один день.
Ориентировочные даты этапов:
1 этап. 20.05.2022
2 этап. 10.06.2022
3 этап. 22.07.2022
4 этап. 11.08.2022
5 этап. 09.09.2022
Даты являются предварительными и подлежат изменению с учетом погодных условий
и эпидемиологической обстановки.
Подробная информация о регате располагается на сайте организаторов:
https://100captains.ru/league/
4. Правила проведения соревнований
Регата проводится по своду правил:
 Правила парусных гонок 2021-2024 (RRS-21), опубликованных Международной
федерацией парусного спорта (World Sailing) Правила вступили в силу 1 января
2021 года.








Правила соревнований Всероссийской Федерации парусного спорта (ППС,
действующая редакция);
Специальные правила World Sailing для крейсерских гонок (категория 5);
Правила плавания по внутренним водным путям Российской Федерации;
Местные правила плавания Московского бассейна;
Настоящее Положение о соревновании;
Гоночная инструкция Регаты.

5. Требования к участникам
Регата проводится в двух дивизионах:
Дивизион «Профи»
Организован с целью создать условия для развития спортсменов, поддержания
высокого и справедливого уровня конкуренции, накопления гоночного опыта и
выявления сильнейших.
Условия участия в дивизионе:
 3 и более члена экипажа имеют опыт парусных гонок
 и/или прошли теоретический курс обучения парусному делу
 участник экипажа может быть рулевым при сопровождении профессионального
шкипера, имеющего лицензию на управление парусной яхтой
 внесение депозита является обязательным перед началом гонок, необходимо
внести возвратный страховой депозит в размере 5 000 рублей с человека (депозит
вносится наличными на месте)
Дивизион «Любители»
Организован с целью продвижения яхтенного спорта среди начинающих, знакомства с
миром парусных гонок, обеспечения справедливой конкуренции среди участников
начинающего уровня
 2 и более члена экипажа не имеют профессионального опыта парусных гонок и
теоретических знаний о парусном спорте
 экипаж
выступает
под
управлением
профессионального
шкипера,
предоставленного организаторами соревнований
6. Заявки и допуск на участие.
Для допуска к соревнованиям спортсмены должны пройти регистрацию на сайте
организаторов регаты в соответствии с расписанием этапов регаты.
К участию допускаются лица старше 18 лет.
В течение гонки, яхтой должно управлять лицо, заявленное в регате в качестве
рулевого.
К участию в Регате допускаются однокорпусные крейсерские яхты типа:
1 группа – яхты класса MX700;
2 группа – яхты класса J70;

Иные яхты, желающие принять участие в Регате, допускаются по решению Проводящей
организации. Разделение таких яхт на зачетные группы, или включение их в зачетные
группы согласно Положению, будет произведено до 1 этапа регаты, а в случае
невозможности, для отдельных зачетных групп – не позднее, чем за 3 часа до старта
гонки No 1.
Количество участвующих яхт не ограничено. При наличии в составе зачетной группы 3х яхт и менее, гонки в данной группе не проводятся.
Капитаны яхт должны иметь квалификацию, дающую право на управление данной яхтой
в соответствии с ее размерами и площадью парусности.
Регата считается состоявшейся при проведении не менее чем 2 (двух) гонок в каждом
этапе.
7. Гоночная инструкция.
Гоночная инструкция будет предоставлена во время регистрации на гонки в день
проведения соревнований
8. Дистанции.
Дистанция гонок будет указана на схеме Nо 1 приложения к Гоночной инструкции.
9. Безопасность.
Спортсмены принимают участие в Регате на свой страх и риск. Проводящая
организация не принимает на себя ответственность за жизнь и собственность
участников Регаты, а также за возможный ущерб здоровью или имуществу в связи или
во время Регаты.
Несение индивидуальных спасательных средств обязательно для всех участников
групп, без специальных сигналов с момента выхода на воду и до возвращения на берег.
Проводящая организация и все стороны, вовлеченные в организацию Регаты, не несут
ответственности за потерю, ущерб или повреждения, которые могут произойти с
людьми или имуществом, как на берегу, так и на воде, во время участия спортсмена в
Регате.
Участники Регаты обязаны соблюдать требования экологической безопасности.
10.

Страхование и депозит.

Страхование участников соревнований производится за счет участников регаты. Для
участия в регате перед началом гонок необходимо внести возвратный страховой
депозит в размере 5000 рублей с человека, депозит вносится наличными на месте
проведения регаты. Депозит необходим на случай поломок различного характера
парусной яхты во время проведения регаты.

11.

Условия участия

Стоимость участия:
Этап оплаты до 31.03.2022г.:
14.000 рублей - Индивидуальный формат на 1 этап регаты.
52.000 рублей - Командный формат на 1 этап регаты.
70.000 рублей – Индивидуальный формат на 5 этапов регаты.
240.000 рублей - Командный формат на 5 этапов регаты.
Этап оплаты после 01.04.2022г.:
18.000 рублей - Индивидуальный формат на 1 этап регаты.
60.000 рублей - Командный формат на 1 этап регаты.
80.000 рублей – Индивидуальный формат на 5 этапов регаты.
280.000 рублей - Командный формат на 5 этапов регаты.
Способ оплаты.
Для физических лиц:
На сайте регаты путём оплаты по безналичному расчёту, включает договор оферты.
Для юридических лиц:
Оплата на расчётный счёт по реквизитам организатора, с предоставлением договора,
счета и акта выполненных услуг.
Условия участия и размер скидок для партеров регаты определяется отдельным
соглашением сторон.
12.

Примерная программа регаты.

10:30 – 11:00 Сбор гостей в яхт-клубе ГАЛС.
11:00 – 11:30 Приветственное слово от организаторов и партнеров регаты.
11:30 – 12:00 Брифинг по технике безопасности и правилам парусных гонок.
Знакомство со шкиперами, подготовка к выходу на воду.
12:00 – 13:00 Тренировка на воде.
13:00 – 15:00 Парусные гонки (маршрутные).
15:00 - 17:00 Питание участников.
17:00 - 17:30 Награждение победителей.
17:30 - 19:00 Деловая программа.
Программа может быть изменена в зависимости от погодных условий и
эпидемиологической обстановки. Оргкомитет оставляет за собой право в целях
безопасности и/или полноценного технического проведения соревнований вносить
изменения в программу.

13.
Награждение и призы.
Награждение победителей и призеров производится по дивизионам в следующем
порядке:
 Победителям и призерам будут вручаться памятные медали по итогам каждого
этапа регаты.
 Призовые кубки вручаются по итогам пяти этапов.
По согласованию с Проводящей организацией могут устанавливаться дополнительные
призы, в том числе от спонсоров регаты.
Данное положение является официальным вызовом на соревнование.
14.
Реклама и спонсорство.
Организаторы могут обязать участвующие яхты нести рекламу спонсоров Регаты.
Индивидуальная реклама на яхтах не допускается без специального разрешения
проводящей организации. Спонсором или партером мероприятия можно стать в рамках
отдельного соглашения и договора, где указаны все пункты прав и обязательств
организаторов и спонсоров. Формат спонсорства реализуется на возмездной основе.

Директор ООО «Техно Инновации»
01.02.2022

Лазарева М.

