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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ В КЛАССЕ ЯХТ «ДРАКОН» 
19 – 24 августа 2020 – Санкт-Петербург 

Мероприятие № 2924 в ЕКП Минспорта России 
 

ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
 

Используемые сокращения: ППГ  – Правила парусных гонок (ППГ–17) 
 ГИ  – гоночная инструкция 
 ГСС  – главное судейское судно 
 ГК  – гоночный комитет  
 ПК  – протестовый комитет 

ТК – технический комитет 

0. Проводящая организация 
Межрегиональная спортивная общественная организация яхтсменов клас-
са «Дракон» (Российская Ассоциация яхт класса «Дракон»),   
Санкт-Петербургская общественная спортивная организация Яхт-клуб 
Санкт-Петербурга (Яхт-клуб Санкт-Петербурга) 
при поддержке Всероссийской федерации парусного спорта. 

1. Правила 
1.1. Чемпионат проводится по правилам, как определено в Международных 

Правилах Парусных Гонок 2017-2020 (ППГ-17). 
1.2. Также будут применяться: 

• Правила соревнований Всероссийской Федерации парусного спорта 
(ППС); 

• Действующая редакция Регламента ВФПС «Система соревнований по 
парусному спорту, включенных в план-календарь ВФПС»; 

• Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спор-
тивных соревнованиях по парусному спорту на 2020 год Минспорта 
России; 

• Международные Правила класса «Дракон»; 
• Положение о соревновании; 
• Настоящая гоночная инструкция (ГИ). 

1.3. Гоночные правила будут изменены; описание изменений в пунктах насто-
ящей ГИ: п.4 (все подпункты); п. 11.4; п. 14.3; п. 15.1-5; п. 16.2; 17.6. 
 

2. Оповещение участников 
Официальные документы соревнования, включая положение, регламент, 
гоночную инструкцию и изменения к ним, а также иные документы, выпус-
каемые ГК, ПК, ТК и организационным комитетом, будут публиковаться на 
официальном сайте Чемпионата России - www.dragonopen.ru.  
Оповещение участников соревнования о текущих изменениях в организа-
ции и проведении регаты будет осуществляться на платформе закрытого 
Телеграм-канала, ссылка на который будет выслана экипажу каждой яхты-
участницы соревнования на электронную почту, указанную в онлайн-
заявке. 

http://www.dragonopen.ru/
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Все возникающие вопросы касательно организации и проведения Чемпио-
ната участники могут задавать на платформе открытой WhatsApp-группы, 
приглашение в которую будет выслано каждому участнику на номер теле-
фона, указанный в онлайн-заявке. 

3. Изменения гоночной инструкции 
Любое изменение ГИ будет доступно на сайте www.dragonopen.ru до 10:00 
дня, с которого они вступают в силу, за исключением изменений расписа-
ния гонок, которые будут вывешены до 20:00 дня накануне их вступления в 
силу. 

4. Сигналы, подаваемые на берегу 
4.1. Сигналы на берегу будут доводиться до сведения участников в закрытом 

телеграмм-канале, а также дублироваться на суде ГСС – катере «Ара-
мис»,которое будет базироваться в Императорском морском яхт-клубе по 
адресу наб. Мартынова, 92. 

4.2. Флаг «AP» без дополнительных флагов, поднятый с двумя звуковыми сиг-
налами, означает: гонки, старт которым не был дан, отложены. Сигнал 
“Предупреждение” будет дан не раньше, чем через 60 минут после спус-
ка этого флага». Яхтам рекомендуется не покидать гавань до спуска фла-
га «АР». Этим изменяется Сигнал гонки «АР». 

4.3. Если поднят флаг «Y», ППГ 40 применяется все время, пока яхта находит-
ся на воде. Этим изменяется преамбула к Части 4. 

5. Расписание и формат гонок  
5.1. Планируется проведение 7 гонок. 
5.2. Даты и время старта первой гонки дня: 

20 августа, чет-
верг 

10:00 
Собрание рулевых онлайн на сайте Чемпи-
оната России - www.dragonopen.ru с ссыл-
кой в Телеграмм-канале(см. п. 5.4)  

12:00 Сигнал «Старт» для гонки №1 
см. п.5.3. Гонка №2 

21 августа, пят-
ница 

10:00 
Собрание рулевых онлайн на сайте Чемпи-
оната России - www.dragonopen.ru с ссыл-
кой в Телеграмм-канале (см. п. 5.4)  

12:00 Сигнал «Старт» для гонки №3 
см. п.5.3. Гонка №4 

22 августа, суб-
бота 

10:00 
Собрание рулевых онлайн на сайте Чемпи-
оната России - www.dragonopen.ru с ссыл-
кой в Телеграмм-канале (см. п. 5.4)  

12:00 Сигнал «Старт» для гонки №5 
см. п.5.3 Гонка №6 

23 августа, вос-
кресенье 

10:00 
Собрание рулевых онлайн на сайте Чемпи-
оната России - www.dragonopen.ru с ссыл-
кой в Телеграмм-канале (см. п. 5.4)  

12:00 Сигнал «Старт» для гонки №7 
5.3. Сигнал «Предупреждение» второй гонки дня будет дан так быстро, как это 

практически возможно. 

http://www.dragonopen.ru/
http://www.dragonopen.ru/
http://www.dragonopen.ru/
http://www.dragonopen.ru/
http://www.dragonopen.ru/
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5.4. Собрание рулевых предусматривается в формате видеозаписи пояснений, 
данных представителями ГК и/или представителями ПК, ТК, организато-
рами регаты относительно предстоящих событий текущего гоночного дня. 
Видеозапись будет доступна на телеграм-канале не позднее 10:00 данного 
гоночного дня и продублирована на сайте Чемпионата России 
(www.dragonopen.ru) так скоро, как это возможно. 

5.5. Для оповещения яхт о скором начале стартовой процедуры, не позднее, 
чем за 10 минут до сигнала «Старт» будет поднят оранжевый флаг, обо-
значающий стартовую линию, с одним звуковым сигналом. 

5.6. Согласно Расписанию ГК намерен проводить две гонки ежедневно, кроме 
воскресения 23.07.2020. В случае отставания по расписанию ГК может 
провести в один из дней дополнительно одну гонку.   

6. Флаг класса 
Флаг «D» (Дельта). 

7. Зона гонок 
Зона гонок показана в Приложении 1. 

8. Дистанция 
8.1. Дистанция представляет собой петли: лавировка/фордевинд.  

В Приложении 2 показана схема дистанции, включая порядок огибания 
знаков и сторону, с которой надо оставить каждый знак.  

8.2. Не позднее сигнала Предупреждение на ГСС будет поднят сигнал, обозна-
чающий применяемую в гонке схему дистанции: 
Дистанция 1 – цифровой вымпел «1» 
Дистанция 2 – цифровой вымпел «2» 

8.3. Порядок огибания знаков:   
Дистанция 1: Старт–1–2–Ворота 3S(3P)–1–2–Финиш 
Дистанция 2: Старт-1-2-Ворота 3S(3P)-1-2-Ворота 3S(3P)- Финиш 

8.4. Знак 1 будет выставлен приблизительно в 0,8–2 морских милях на ветер 
от середины стартовой линии. Несоответствие длины дистанции этому 
пункту ГИ не будет являться основанием для требования исправить ре-
зультат по ППГ 62.1(а). 

8.5. Не позднее сигнала «Предупреждение» на ГСС будет показан приблизи-
тельный компасный курс на Знак 1. 

9. Знаки 
9.1. Знаки 1, 2, 3S, 3P – знаки цилиндрической формы оранжевого цвета, не-

сущие рекламу спонсоров (на белом фоне синий логотип). 
9.2. Знаки стартовой линии: судно ГК на правом конце линии и веха с оранже-

вым флагом на левом конце линии. 
9.3. Знаки финишной линии: финишное судно ГК с синим флагом на одном 

конце линии и веха с синим флагом на другом конце линии.   

http://www.dragonopen.ru/
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10. Регистрация перед стартом 
Перед стартом первой гонки дня яхты должны пройти правым галсом у 
кормы ГСС для регистрации. Яхты, не выполнившие эту регистрацию, мо-
гут быть посчитаны как «DNC». 

11. Старт 
11.1.  Стартовые сигналы будут даваться в соответствии с ППГ 26.   
11.2. Все сигналы будут подаваться на ГСС.  
11.3. Стартовая линия будет между шестом с оранжевым флагом на ГСС на 

правом конце линии и вехой с оранжевым флагом на левом конце линии. 
11.4. Яхта, стартовавшая позже, чем через 15 минут после стартового сигнала, 

будет посчитана как «DNS» без рассмотрения. Это изменяет ППГ А4 и А5. 
11.5. Суда ГК и ГСС на стартовой линии могут удерживать свою позицию, ис-

пользуя двигатели. 

12. Изменение следующего участка дистанции 
12.1. Дистанция может быть изменена в соответствии с ППГ 33. 
12.2. Для изменения следующего участка дистанции ГК переместит первона-

чальный знак (или финишную линию) в другое место. 

13. Финиш 
13.1. Финишной линией является: 

Дистанция 1: линия между судном ГК с синим флагом на левом конце ли-
нии и вехой с синим флагом на правом конце линии или в соответствии с 
ППГ 32.2. 

Дистанция 2: линия между финишным судном ГК с синим флагом на пра-
вом конце линии и вехой с синим флагом на левом конце линии или в со-
ответствии с ППГ 32.2. 

14.  Контрольное время  
14.1. Планируемое время прохождения дистанции: 120 минут. 
14.2. Контрольное время финиша для первой яхты – 150 минут с момента стар-

тового сигнала. 
14.3. Яхты, не финишировавшие в течение 30 минут после финиша первой ях-

ты, правильно прошедшей дистанцию, будут посчитаны «DNF» без рас-
смотрения. Этим изменяются ППГ 35, А4 и А5. 
 

15. Система наказаний  
15.1. ППГ 44.1 изменено следующим образом: наказание в два оборота за-

меняется на «Наказание в один оборот». 
15.2. Будет применяться Приложение Р ППГ с изменениями, указанными в 

пунктах 15.3 и 15.4. 
15.3. Правила P2.2 и Р2.3 ППГ применяться не будут, а правило Р1.2 изменя-

ется так, что оно будет применяться к любому наказанию.  
15.4. Правило Р2.1. ППГ изменено таким образом, что «Наказание в два обо-

рота» заменено на «Наказание в один оборот». 
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15.5. За возможные нарушения Правила 42 ППГ яхта будет наказана в соот-
ветствии с ГИ п.17.6 (c). Это изменяет Р1.2 ППГ. 

16.  Прямое судейство на воде 
16.1. Все гонки будут обслуживаться ампайрами – судьями протестового коми-

тета на воде. Никакие процедуры не могут быть предприняты в отношении 
любого действия или бездействия ампайра. 

16.2. Яхта имеет право протестовать против другой яхты так, как описано в этом 
пункте (этим изменяется ППГ 60.1 (а)). Во время гонки яхта может проте-
стовать против другой яхты только по правилам Части 2 и только по инци-
денту, в котором она участвовала. Для каждого протеста яхта обязана 
сделать оклик «Протест» и явно показать красный флаг при первой разум-
ной возможности. Правило 61.1 (а) изменено так, что яхта имеет право 
убрать красный флаг после того, как он был явно показан. 
Если ампайры не наблюдали данный инцидент, то яхта имеет право по-
дать протест в соответствии с п. 18 ГИ. 

16.3. Яхта, участник инцидента, может признать нарушение правила, немедлен-
но выполнив наказание в один оборот в соответствии с правилом 44.2 и ГИ 
п. 15.1, не ожидая сигнала ампайров, или явно показывая, что он будет это 
делать так быстро, как возможно. Если ни одна из участвовавших в инци-
денте яхт не выполняет наказание, то ампайр должен решить, наказывать 
ли какую-либо из яхт, и сигнализирует о своем решении в соответствии с 
пунктом 16.4. 

16.4. Ампайр сигнализирует о своем решении следующим образом: 
(a) бело-зеленый флаг с одним продолжительным звуковым сигналом 

означает «Наказание не накладывается»; 
(b) красный флаг с одним продолжительным звуковым сигналом означает: 

«Наказание наложено или остается невыполненным». Ампайр окликом 
или сигналом укажет на каждую такую яхту. Яхта, на которую наложено 
наказание, обязана выполнить «Наказание в один оборот»; 

(c) черный флаг с одним продолжительным звуковым сигналом означает 
«Яхта дисквалифицирована». Ампайр окликом или сигналом укажет на 
дисквалифицированную яхту. Дисквалифицированная яхта обязана не-
медленно покинуть зону дистанции. 

16.5. Яхтам может быть предоставлено разумное время для ответных действий 
по протесту. Яхта, участник инцидента, имеет право ответить немедлен-
ным выполнением соответствующего наказания, или, явно показывая, что 
она будет это делать так быстро, как это возможно. 

16.6. Ампайр имеет право наказать яхту без протеста со стороны другой яхты, 
если яхта:  

(a) нарушает правило 31 или 42 и не выполняет наказание;  
(b) получает явное преимущество, несмотря на выполненное наказание; 
(c) умышленно нарушает правило; 
(d) нарушает правило 14, и причинен ущерб другой яхте или нанесен вред 

здоровью члену экипажа яхты;  
(e) явно показывает, что будет выполнять «Наказание в один оборот», а за-

тем не делает этого;  
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(f) не выполняет наказание в соответствии с сигналом ампайра;  
(g) нарушает принципы спортивного поведения (правила 2 и 69).  

16.7. Ампайр может наложить одно или более наказаний без протеста со сторо-
ны другой яхты в соответствии с пп. 16.4 (b) и 16.6, или дисквалифициро-
вать яхту по п. ГИ 16.4(с), или сообщив об этом ПК для принятия решения 
о дальнейших действиях. Если яхта наказывается по п. 16.6 (f) ГИ за  не-
выполнение наказания, то ее первоначальное наказание отменяется. 

16.8. Яхта, протестующая в гонке по п.16.2 ГИ не получает право на дальней-
шее рассмотрение в соответствии с правилом 63 ППГ.  

17. Протесты и требования исправить результат 
17.1. Яхта, которая намерена: 

(a) Протестовать против другой яхты за нарушение правила, кроме правил 
Части 2 ППГ, правила 28 ППГ, п.17.2 и 17.6 ГИ; 

(b) Протестовать против другой яхты за нарушение правила 14, если был 
контакт, в результате которого нанесен ущерб или пострадал человек, 
или 

(c) Требовать исправления результата, 
должна явно показать красный флаг как можно скорее после того, как осо-
знала эти обстоятельства и окликнуть ГСС сразу после финиша, но не 
позднее 5-ти минут после своего финиша или выхода из гонки. ПК имеет 
право продлить лимит времени, если для этого имеются достаточные ос-
нования. 

17.2. Время подачи протестов 60 мин. после прихода ГСС в гавань. Протест по-
дается в электронном виде на бланке протеста, который выложен на сайте 
Чемпионата, и направляется на адрес электронной почты секретаря рега-
ты или в виде вложения публикуется в WhatsApp-группе Чемпионата.  

17.3. Извещения о поданных протестах будут размещены в телеграм-канале 
Чемпионата.  

17.4. Протест будет рассмотрен ПК в удалённой форме посредством онлайн-
конференцсвязи. Время начала рассмотрения будет опубликовано в теле-
грам-канале и по возможности доведено до сведения сторон по телефону. 

17.5. Решения по протестам будут опубликованы в телеграм-канале и на сайте 
класса Дракон - www.dragonopen.ru 

17.6. Яхта не имеет права на апелляцию по предполагаемым действиям, без-
действию или упущению ампайров, ПК или ГК. В Правиле 66 третье пред-
ложение изменено: «Сторона в рассмотрении не имеет права просить о 
повторном рассмотрении». 

18. Подведение результатов 
18.1. Будет применяться Линейная система из Приложения А ППГ. 
18.2. Если проведены 5 гонок и более, очки яхты в соревновании будут суммой 

её очков во всех гонках за исключением одного худшего результата. 
18.3. Соревнование считается состоявшимся при проведении 4-х гонок. 

19. Меры безопасности 
Яхта, вышедшая из гонки, должна известить об этом ГК как можно скорее. 

http://www.dragonopen.ru/
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20. Замена члена экипажа или оборудования 
20.1. Замена спортсмена, но не рулевого, может быть произведена только с 

предварительного разрешения ГК.  
20.2. Замена повреждённого или утерянного оборудования может быть произ-

ведена только с разрешения ГК.  
20.3. Обратиться с просьбой о замене яхта обязана при первой разумной воз-

можности онлайн, заполнив бланк запроса в ГК, который выложен на сайте 
Чемпионата, и направив его на адрес электронной почты секретаря регаты 
или в виде вложения опубликовав в WhatsApp-группе Чемпионата.  
Председатель ГК доводит свое решение о замене любым способом, кото-
рый сочтет подходящим, в том числе и устно. 

21. Проверка оборудования и контрольный обмер 
21.1. Яхты или оборудование могут быть проверены в любое время на соответ-

ствие Правилам класса и ГИ.  
21.2. Председателем ТК может быть дано указание яхте, находящейся на воде, 

немедленно следовать в определенное место для проверки.  
21.3. Контрольный обмер производиться не будет в связи со сложной санитар-

но-эпидемиологической ситуацией. 

22. Реклама соревнования 
Яхты должны нести рекламу, предоставленную проводящей организацией.  

23. Официальные суда 
Главное судейское судно – катер «Арамис».  
Иные катера будут обозначены следующим образом: 

Катера ГК Катера ПК Катера прессы 
Зеленый флаг «RC» Желтый флаг «IJ» Синий флаг 

«PRESS» 

24. Вспомогательные суда 

24.1. Суда обеспечения должны нести флаги с надписью “COACH”. 

24.2. Суда обеспечения не должны передавать спортсменам во время гонки ни-
какую информацию никакими средствами (ППГ 41). 

24.3. Всем судам обеспечения рекомендуется вести дежурство на 69 канале 
УКВ. ГК во время гонки может передавать информацию (в том числе о 
проведении спасательных операций) на этом канале. ГК может дублиро-
вать стартовую процедуру на этом канале. 

25. Выбрасывание мусора 
Мусор можно передать на вспомогательное судно или любое официаль-
ное судно соревнования. 
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26. Ограничения по подъему из воды 
Все яхты должны быть спущены на воду до 10:00 20.08.2020 и не должны 
подниматься в течение регаты, за исключением случаев, когда имеется 
предварительное письменное разрешение ГК и в соответствии с условия-
ми этого разрешения. 

27. Водолазное снаряжение и пластиковые бассейны 
Запрещено использовать подводные дыхательные аппараты и пластико-
вые бассейны или их эквиваленты вокруг яхт с момента сигнала «Подгото-
вительной» первой гонки и до окончания соревнования. 

28. Радиосвязь 
28.1. За исключением неотложных случаев, яхта, находящаяся в гонке, не имеет 

права передавать голосовые или цифровые сообщения, и не имеет право 
принимать голосовые или цифровые сообщения, не доступные всем ях-
там. 

28.2. ГК может передавать имеющуюся информацию всем участникам соревно-
вания на 69 канале УКВ.  

29. Призы 
Призы согласно Положению о соревновании. 

30. Отказ от ответственности 
Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в соревно-
вании полностью на свой страх и риск (см. ППГ 4 "Решение участвовать в 
гонке"). ГК и проводящие организации не принимают на себя ответствен-
ность за материальный ущерб или случаи травм либо смерти, произо-
шедшие в связи с соревнованием, или до него, или во время соревнова-
ния, или после него.  

31. Страховка 
Участвующим лодкам рекомендуется иметь действующий полис страхова-
ния гражданской ответственности судна или рулевого за вред, причинен-
ный третьим лицам, в соответствие с действующим Положением ВФПС о 
страховании. 
Участникам регаты рекомендуется иметь дополнительную персональную 
страховку. 

 
Председатель гоночного комитета                                  Владимир Комель 
Контакты: 
Главный секретарь  
Мария Суровцева 

msurovtseva@yandex.ru 
8(911)931-17-99 

mailto:msurovtseva@yandex.ru
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Приложение 1 к Гоночной инструкции 

 
ЗОНА ГОНОК 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зона гонок 
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Приложение 2 к Гоночной инструкции  
 
ДИСТАНЦИЯ 1 (цифровой вымпел «1»)  
Старт–1–2–Ворота 3S(3P)–1–2–Финиш   

 
 

 
 
ДИСТАНЦИЯ 2 (цифровой вымпел «2») 
Старт-1-2-Ворота 3S(3P)-1-2-Ворота 3S(3P)- Финиш 
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