– Международные правила предупреждения столкновений судов (МППСС-72);
– Специальные правила World Sailing по безопасности категории 3;
– Действующие правила яхт класса «Л-6»;
– Обязательные постановления Администрации морского порта «Большой порт СанктПетербург»;
– Постановления Администрации морских портов региона участника соревнования;
– Настоящий Регламент;
– Гоночная инструкция, включая любые последующие дополнения, сделанные Гоночным
комитетом.

4.Основные требования к плаваниям
4.1 Плавание на яхте считается дальним плаванием и может быть принято к рассмотрению
судейской коллегией соревнования при выполнении следующих требований:
– плавание должно быть: 1. протяженностью (по ГК) не менее 300 миль с удалением от базы не
менее 100 миль, сложностью не ниже 4 категории с обратным возвращением на базу или 2.
протяженностью (по ГК) не менее 300 миль с удалением от базы не менее 100 миль,
сложностью не ниже 4 категории без обратного возвращения на базу;
– суммарная продолжительность плавания под парусами составляет не менее 75% общей
продолжительности плавания от начальной до конечной точки заявленного маршрута;
– путь, пройденный яхтой под иными видами движителей, кроме паруса (двигатели, буксировка
и др.) исключается из общей протяженности маршрута. Время ожидания шлюзования, разводки
мостов, лоцманской проводки, и время, затраченное на шлюзование, включается во время
стоянок.
– по плаванию представлен отчет по форме Приложения 5 на электронные адреса
dmitrii.diakov@l6class.ru и dyiakova.elena@gmail.com и дополнительно (по требованию
судейской коллегии) судовая роль и судовой журнал до 22.00 3 октября 2020 года;
4.2 Если яхта выполнила несколько плаваний, соответствующих пункту 4.1, то они могут быть
засчитаны как одно дальнее плавание при условии, что среди них есть не более одного дальнего
плавания без возвращения на базу. Участие в крейсерских гонках общей протяженностью более
300 миль (по ГК), зачитывается в качестве дальнего плавания при условии, что яхта прошла
дистанцию гонок в контрольное время и при этом выполнены все требования п. 4.1.
4.3. Плавание должно быть совершено в период с 01.06.2020 до 01.10.2020.
4.4. Акватория плаваний: А 1, А 2 ГМССБ

5. Допуск к участию
5.1. К соревнованию допускаются крейсерские яхты Л-6;
5.2. К участию в Соревновании допускаются спортсмены не моложе 14 лет на 31 декабря 2020г.
(2006 г.р. и старше):
– граждане РФ от 18 лет до 85 лет – члены ВФПС;
– граждане РФ – юноши и девушки моложе 18 лет;
– граждане РФ 18 лет и старше, не являющиеся одновременно членами ВФПС, или не
подтвердившие свое членство в текущем году, при условии оплаты ими стартового взноса в 3-х
кратном размере;
– Иностранные спортсмены по приглашению Проводящей организации – вне официального
зачета.
5.3. Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревновании только в сопровождении
совершеннолетнего представителя.
5.4. К участию в соревновании допускаются спортсмены, имеющие медицинский допуск на
данное соревнование.
5.5. Все спортсмены должны иметь действующий полис страхования жизни и здоровья от
несчастного случая на соревнованиях в соответствии с действующим Положением ВФПС о
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страховании. На каждую яхту рекомендуется иметь действующий полис страхования
гражданской ответственности судна или рулевого за вред, причиненный третьим лицам в
соответствии с действующим Положением ВФПС о страховании. Страхование яхт производит
их владелец.
5.6. Рулевые (капитаны) яхт (граждане РФ) должны иметь свидетельство о квалификации для
управления парусной яхтой соответствующей категории
5.7. Российские спортсмены -рулевые должны иметь спортивный разряд не ниже первого,
члены экипажа допускаются со спортивным разрядом не ниже второго.
5.8. Яхты должны быть оборудованы в соответствии с требованиями по безопасности плавания
в части оборудования и снабжения яхт в соответствии со Специальными правилами для
морских гонок.

6.Заявки на участие
6.1 Капитаны яхт не позднее, чем за неделю до начала дальнего плавания, обязаны пройти
регистрацию, предоставив лично заявку по форме в Приложении 3, а также оригиналы
перечисленных ниже документов (секретарь Дьякова Елена, +7 921 984 82 56) или выслать
заявку и электронные копии перечисленных ниже документов по электронной почте (Директор
Соревнования Дьяков Дмитрий dmitrii.diakov@l6class.ru, главный секретарь Дьякова Елена
dyiakova.elena@gmail.com) следующие документы:
– заявку, оформленную в соответствии с Приложением 3 данного Регламента;
– на каждую яхту должно быть представлено действительное мерительное свидетельство.
Сведения о составе экипажа:
– паспорта (свидетельства о рождении);
– в случае наличия временной регистрации – документ, подтверждающий временную
регистрацию,
– оригинал согласия на обработку персональных данных, подписанный одним из родителей /
законных представителей несовершеннолетнего спортсмена (форма в Приложении №1) или
лично подписанный совершеннолетним спортсменом (форма в Приложении №2),
– подтверждение спортивной квалификации (зачетную классификационную книжку /
удостоверение / приказ о присвоении),
– страховые полисы, оформленные в соответствии с действующим Положением ВФПС о
страховании, полис обязательного медицинского страхования,
– рулевые – свидетельство о квалификации для управления парусной яхтой соответствующей
категории*,
* Примечание: Требование на предоставление документов, указанных в этих пунктах, возникает в
случае, если соответствующие записи отсутствует в электронном реестре ВФПС.

6.2. В соответствии с предоставленными документами, указанными в пункте 6.1., должен быть
оформлен Протокол соответствия яхты для участия крейсерской яхты класса «Л-6» в
Соревновании по форме Приложения 4 данного регламента.

7.Система зачета, определение победителей
7.1 Определение победителей проходит в командном абсолютном зачете. Представительство
определяется по капитану. В случае смешанных экипажей членам экипажа, не имеющим
гражданства РФ, не присваивается статус Чемпиона.
7.2. Место яхты (и экипажа) в данном соревновании определяется количеством набранных
очков, рассчитываемых по формуле: М = KD∙KS
Коэффициент KD учитывает длину дистанции и равняется KD =0.3∙D1/3, где D – полная длина
дистанции в милях по ГК.
Коэффициент KS - учитывает сложность плавания и равняется:
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, где D - полная длина дистанции равная сумме длин участков маршрута
различной категории сложности:

; Di- суммарная длина участков

маршрута i- ой категории сложности; ki - коэффициент сложности плавания i- ой категории;
При одинаковом количестве набранных очков преимущество имеет яхта, прошедшая
дистанцию с большей средней скоростью, определяемой как отношение полной длины
дистанции плавания (по ГК) к общему времени ДСП, исключая время стоянок в портах захода
и время плавания под двигателем. Если яхты выполнили плавания с одинаковой средней
скоростью, преимущество имеет яхта выполнившая более сложное плавание, т.е. имеющая
более высокое значение коэффициента KS.
7.3 Данным регламентом устанавливаются следующие 5 категорий сложности плаваний (i=
0….4, номер категории сложности), каждая из которых имеет свой коэффициент сложности
плавания ki):
– 0 категория (i= 0) - трансокеанские плавания и гонки, коэффициент сложности k 0= 3.0;
– 1 категория (i= 1) - Северное море, Баренцево море, Охотское море, Восточно-Китайское
море, прибрежная часть Атлантического, Тихого океана, коэффициент сложности k 1= 2.5;
– 2 категория (i= 2) - Центральная часть Балтийского моря, Белое море, Черное море, Японское
море, коэффициент сложности k2= 2.0;
– 3 категория (i= 3) – Заливы и проливы Балтийского моря, Ладожское и Онежское озера,
коэффициент сложности k3= 1.5. К 3-й категории относятся следующие части Балтийского
моря: Финский залив, западной границей которого считается воображаемая линия между
мысом Пысаспеа (Эстония) и юго-западной оконечностью п-ова Ханко (Финляндия), восточной
границей является защитная дамба г. Кронштадт; Ботнический залив, южная граница которого
проходит от юго-западной оконечности п-ова Ханко по 59045’ с.ш. до восточного берега
Скандинавского п-ова; Рижский залив, западной границей которого считается воображаемая
линия между маяками Сырве и Овиши; проливы: Скагеррак, Каттегат;
– 4 категория (i= 4): Внутренние Водные пути (небольшие озера, водохранилища, прибрежные
шхеры, реки и каналы), коэффициент сложности k4= 1.0. К 4-й категории относятся следующие
части Балтийского моря: Невская губа, Выборгский залив, юго-западной границей которого
считается воображаемая линия между мысом Крестовым и мысом Вепревским; проливы:
Бъёркезунд, Кальмарзунд, Малый Бельт, Большой Бельт, Зунд; проливы Муху-Вяйн (Воози
Курк и Хари Курк). Шхеры: Финские шхеры от Мариенхамна до Хамина и озерная система
Саймаа, Шведские шхеры от Нюнесхамна до северо-восточной водной границы с Финляндией.
8..4 Для участия в рейтинге Ассоциации яхт класса «Л-6»;все яхты, выполнившие зачетные
плавания, получают очки в соответствии с занятым местом в зависимости от количества яхт,
участвующих в данном соревновании.
– Количество очков, полученных яхтой для участия в рейтинге, рассчитывается по формуле:
К= k0* М , где М – количество очков, определяющих место яхты в соревновании (см.п.5.2).
Коэффициент k0 зависит от числа участвовавших в соревновании по дальним плаваниям яхт и
занятого яхтой места. За 1-е место дается приз 0.25 очка. Если в гонке участвовало N
крейсерских яхт класса «Л-6», то 1-я яхта получает (N+0.25) ∙М очка, 2-я яхта (N-1)∙М очка, 3-я
(N-2)∙М очка и т.д.,
т.е. яхта, занявшая n-е место (кроме первого), получает (N-n+1)∙М очка.

8. Награждение
– Экипажи яхт, занявшие 1-3 места в соревновании, награждаются грамотами и медалями от
Ассоциации яхт класса «Л-6».
– Все экипажи, участвующие в соревновании, получаются сертификаты об участии.
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9. Подведение итогов
Осуществляет Главная судейская коллегия в составе:
Председатель гоночного комитета (главный судья):
Председатель технического комитета
Председатель протестового комитета
Главный секретарь

10. Кодекс Поведения
10.1 Участники соревнования обязаны:
– соблюдать антидопинговые правила;
– 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 (если только не имеется специального разрешения Проводящей
организации), общение со спонсорами соревнования;
– вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила поведения и
законодательство Российской Федерации.
10.2 Нарушение пункта 10.1 влечет за собой отстранение от участия в соревновании.

11.

Информацию по проведению соревнования можно получить:

Директор гонки: Дмитрий Дьяков тел.: +7(921) 636-06-42, dmitrii.diakov@l6class.ru
Секретарь: Елена Дьякова тел.: +7(921) 984-82-56, dyiakova.elena@gmail.com
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Приложение 1
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего спортсмена

«___» _________ 202_ г.
Я, _____________________________ (ФИО), паспорт серия ________, номер _______________________,
выдан
__________________________________(кем
и
когда),___________________________________________________________________,
даю свое согласие «Ассоциации региональной ОО «Объединение крейсерско-гоночных яхт класса «Л-6»
(Санкт-Петербург, Шкиперский проток,12), (далее – «оператор персональных данных») на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных
данных моих / моего несовершеннолетнего ребенка
_________(ФИО), _________ дата рождения, участвующего в соревновании Чемпионат России по
парусному спорту 2020 года в классе «Дальние плавания» 01.06.20-01.10.20 , в том числе:
− персональные данные несовершеннолетнего: ФИО, пол, дата рождения, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, номер полиса обязательного медицинского страхования, домашний адрес,
адрес электронной почты, номер мобильного телефона, наименование и адрес общеобразовательного
учреждения/ место работы (должность), сведения о принадлежности к физкультурно-спортивной
организации, спортивный разряд/звание/категория, сведения о яхтенной квалификации, сведения об
участии и спортивных достижениях в спортивных соревнованиях/мероприятиях, сведения о состоянии
здоровья, данные медицинских документов, фотографии, видеозаписи, в т.ч. сделанные в период
проведения − персональные данные родителей (законных представителей): ФИО, данные паспорта
(серия, номер, кем и когда выдан), домашний адрес, контактные телефоны;
Персональные данные обрабатываются в целях: соблюдения действующего законодательства РФ,
обеспечения участия несовершеннолетнего в официальных спортивных мероприятиях, для оформления
официальных документов официальных спортивных соревнований/мероприятий, оформлении и выдачи
документов об участии в официальных спортивных соревнованиях/мероприятиях, в целях оформления
документов
по
присвоению
спортивных
разрядов
и
званий,
для
получения
государственной/муниципальной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, в целях
внесения в государственный информационный ресурс, ведения статистики, для оперативной связи
законными представителями несовершеннолетнего.
Персональные данные для реализации указанных выше целей могут быть переданы СПбРФСОО
«Ассоциация крейсерско-гоночных яхт класса «Л-6»» (Санкт-Петербург, Шкиперский проток,12),
Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация парусного спорта» Лужнецкая
наб., 8), государственным/муниципальным органам, действующим в области физической культуры и
спорта, ФБГУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва», иным организациям,
участвующим в предоставлении государственных и муниципальных услуг, предусмотренных ФЗ от
27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Обработка персональных данных включает в себя любое действие (операцию) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Цели выдачи настоящего согласия, его содержание, а также право на его отзыв в установленном порядке
мне разъяснены и понятны.
Я уведомлен(а) о том, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, оператор
персональных данных вправе продолжить обработку персональных данных без согласия в соответствии
с частью второй статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его предоставления и до
достижения целей обработки. Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время путем
подачи заявления в простой
Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных действующим
законодательством РФ.
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Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных
Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего спортсмена

г. _______ «___» _________ 201_ г.
Я, _____________________________ (ФИО), паспорт серия ________, номер _______________________,
выдан
(кем и когда), ___________________________________________________________________,
даю свое согласие СПбРФСОО «Ассоциации крейсерско-гоночных яхт класса «Л-6»» (СанктПетербург, Шкиперский проток,12) (далее – «оператор персональных данных») на автоматизированную,
а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в рамках
участия в соревновании Чемпионат России по парусному спорту 2020 года в классе «Дальние плавания»
01.06.20-01.10.20 , в том числе:, в том числе: ФИО, пол, дата рождения, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, номер полиса обязательного медицинского страхования, домашний адрес,
адрес электронной почты, номер мобильного телефона, наименование и адрес общеобразовательного
учреждения/ место работы (должность), сведения о принадлежности к физкультурноспортивной организации, спортивный разряд/звание/категория, сведения о яхтенной квалификации,
сведения об участии и спортивных достижениях в спортивных соревнованиях/мероприятиях, сведения о
состоянии здоровья, данные медицинских документов, фотографии, видеозаписи, в т.ч. сделанные в
период проведения спортивного мероприятия.
Персональные данные обрабатываются в целях: соблюдения действующего законодательства РФ,
обеспечения моего участия в официальных спортивных мероприятиях, для оформления официальных
документов официальных спортивных соревнований/мероприятий, оформлении и выдачи документов об
участии в официальных спортивных соревнованиях/мероприятиях, в целях оформления документов по
присвоению спортивных разрядов и званий, для получения государственной/муниципальной поддержки
лиц, проявивших выдающиеся способности, в целях внесения в государственный информационный
ресурс, ведения статистики. Персональные данные для реализации указанных выше целей могут быть
переданы «СПбРФСОО «Ассоциация крейсерско-гоночных яхт класса «Л-6» (Санкт-Петербург,
Шкиперский проток,12), Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация
парусного спорта» (ОГРН 1027700534696, ИНН 7709070177, г. Москва, Лужнецкая наб., 8),
государственным/муниципальным органам, действующим в области физической культуры и спорта,
ФБГУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва», иным организациям, участвующим в
предоставлении государственных и муниципальных услуг, предусмотренных ФЗ от 27.07.2010г. №210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Обработка персональных данных включает в себя любое действие (операцию) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Цели выдачи настоящего согласия, его содержание, а также право на его отзыв в установленном порядке
мне разъяснены и понятны. Я уведомлен(а) о том, что в случае отзыва согласия на обработку
персональных данных, оператор персональных данных вправе продолжить обработку персональных
данных без согласия в соответствии с частью второй статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его предоставления и до
достижения целей обработки. Настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время путем
подачи заявления в простой Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных
действующим законодательством РФ.

_______________________/___________________/
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Приложение 3
Санкт-Петербургская региональная физкультурно-спортивная общественная организация
«Ассоциация
крейсерско-гоночных
яхт
класса
«Л-6»
ИНН
7801269729,
КПП
780101001,
ОГРН
1107800002793
199106,
Россия,
Санкт-Петербург,
Шкиперский
проток
д.12
post@l6class.ru

Заявка на участие в Чемпионате России по парусному спорту 2020 года
в классе «Дальние плавания»
Название яхты
Номер на парусе
Регистрационный номер яхты
Регион РФ
Яхт-клуб
Социальные сети яхты
ФИО капитана
Квалификация капитана/рулевого
Телефон капитана
Адрес электронной почты капитана
Иное контактное лицо (ФИО, телефон)
Контактное лицо на берегу на время дальнего плавания
(ФИО, телефон)
13 Предполагаемый маршрут (точка отбытия и точка
прибытия)
14 Дата начала Дальнего плавания

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Подпись капитана:
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Приложение 4
Протокол соответствия яхты для участия в Чемпионате России по парусному
спорту 2020 года в классе «Дальние плавания»
Данный протокол подтверждает, что капитан __________________________ крейсерской яхты
класса Л-6___________________ предоставил следующие документы для участия в Чемпионате
России по в классе «Дальние плавания»
№ Наименование документа
Отметка о наличии (+ )
1 Заявка на участие (оригинал)
2 Полисы страхования жизни и здоровья от несчастного
случая на соревнованиях (оригинал или электронная
копия) участников плавания
3 Полис страхования гражданской ответственности
судна или рулевого за вред, причиненный третьим
лицам (оригинал или электронная копия)
4 Свидетельство квалификации капитана или рулевого
(оригинал или электронная копия)
5 Мерительное свидетельство (оригинал или электронная
копия)
6 Судовой билет
7 Паспорта участников соревнования (электронная
копия)
8 Соглашения о защите персональных данных (оригинал)
участников соревнования
Капитан яхты

____________(подпись)
фио
Председатель технического комитета………………………………..____________(подпись)
фио
Главный секретарь
____________(подпись)
Дьякова Е. В.
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Приложение 5
Форма отчета крейсерской яхты класса «Л-6» об участии в дальнем
плавании
Санкт-Петербургская региональная физкультурно-спортивная общественная
организация «Ассоциация крейсерско-гоночных яхт класса «Л-6»
ИНН 7801269729, КПП 780101001, ОГРН 1107800002793
199106, Россия, Санкт-Петербург, Шкиперский проток д.12
post@l6class.ru
ОТЧЕТ
Крейсерской яхты «Л-6» об участии в дальнем плавании
Название яхты: ____
Номер на парусе:_________
Водоизмещение (т): _______
Площадь парусности (м2):______________________________
Дополнительные сведения:_____________________________
Плавание проведено яхт-клубом: ________________________
Характер плавания:
Цели плавания:
Участники плавания:
№ Фамилия, Имя, Отчество

Год
рожд.

Квалифик
ация

Должность
на яхте

Общий маршрут плавания с перечнем всех пунктов захода:
Примечания (промежуточные стоянки, тип перехода):
Протяженность по ГК ____миль. Сроки плавания: с
2020г. по
№ Переходы или
этапы

Число, месяц, час

Пройдено миль

отхода

по
ГК

приход
а

по
прокл.

Примечание

2020г.

Затрач.
врем.(час)
на
на
ходу
стоян
ке

Vср.
по
ГК,
узл
ы

Прим
ечани
е

1
2
3
10

4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
ВСЕГО…
ВСЕГО…
Vср по ГК без
учета времени
стоянок, уз
Vср по лагу без
учета времени
стоянок, уз
Vср по ГК с
учетом времени
стоянок, уз
Vср по лагу с
учетом времени
стоянок, уз
Отчет составил капитан яхты _____________ /__________/
“____”____________2020г.
Результаты плавания рассмотрены и утверждены на заседании Главной судейской коллегии
заочного соревнования по дальним плаваниям Ассоциации яхт класса «Л-6»
Протокол № ______

от

« »

2020 г.

Главный судья

____________ (фио)

Главный секретарь

____________ (Дьякова Е.В.)
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