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         в классе «Буер DN» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ 

1. Цели и задачи: 

 · популяризация и развитие зимних видов парусного спорта в России;  

· повышение спортивного мастерства участников соревнований, занимающихся 

буером; 

· выявление сильнейших спортсменов;  

· привлечение населения к регулярным занятиям спортом и активному отдыху 

на свежем воздухе. 
 

2. Проводящие организации и руководство  

 Санкт-Петербургский флот DN  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, состав которой согласован с оргкомитетом. Председатель гоночного комитета 

имеет статус Главного судьи соревнований. 
 

3. Место и сроки проведения соревнований  

Соревнования проводятся с 28 января 2023 по 29 января 2023 года в (субботу и 

воскресенье) Точное место проведения будет объявлено за 1 день до начала регаты и 

опубликовано на официальном сайте РАДН, группе DN Россия в социальной сети 

WhatsApp. 
 

4. Предварительная программа 

28 января 2023 (суббота) 

Регистрация с 10:00 до 10:30 на месте стоянки буеров 

11:00 – Церемония открытия соревнования, собрание участников; 

12:00 – Старт первой гонки гоночного дня; 

Старт последней гонки дня будет дан не позднее чем за 60 минут до заката солнца. 
 

29 января 2023  (воскресенье): 

11:30 – Старт первой гонки гоночного дня; 



Старт последней гонки дня будет дан не позднее чем за 60 минут до заката солнца. 

16:00 – Награждение победителей, церемония закрытия соревнования.                          

           Оргкомитет оставляет за собой право в целях безопасности и/или полноценного 

           технического проведения соревнований вносить изменения в программу. 
 

5. Финансирование 

5.1. Расходы, связанные с проведением соревнования и награждением победителей 

несут участники соревнований. 

5.2. Расходы по проезду участников, их проживанию, питанию, транспортировке 

снаряжения к месту соревнования и обратно, стартовым взносам и прочие затраты 

в связи с личным участием в соревнованиях несут участники соревнования.  

5.3. Собранные стартовые (заявочные) взносы используются на покрытие расходов по 

организации соревнования, в том числе оплату работы судейской бригады. 
 

6. Правила  

            Соревнования проводятся по Международным правилам буерных соревнований, 

утвержденных Международной гоночной ассоциацией буеров класса «DN» (IDNIYRA), 

конституцией IDNIYRA, правилам постройки и обмера буеров класса «DN», настоящим 

Положением и гоночной инструкцией. 
 

7. Условия допуска  

7.1. Соревнование проводится в дисциплинах: 

● буер DN – мужчины; 
● буер DN – женщины. 

7.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2007 г.р. и старше, 

своевременно подавшие заявку на участие, уплатившие стартовый (заявочный) 

взнос и согласные с условиями проведения соревнования:           

● граждане РФ 18 лет и старше; 
● граждане РФ – юноши и девушки моложе 18 лет; 

 

7.3. Иностранные спортсмены могут принять участие в соревновании по приглашению 

Проводящей организации. 

7.4. Спортсмены моложе 18 лет допускаются к участию в соревновании только в 

сопровождении совершеннолетнего представителя. 

7.4. Спортсмены должны иметь соответствующую квалификацию для управления 

буером. 

7.5. Спортсмены должны иметь достаточные навыки управления буером, необходимые 

для обеспечения безопасности других участников соревнований. Представители 

гоночного комитета могут потребовать сдать тест на знание правил соревнований у 

любого участника во время подачи заявки. При неудовлетворительном результате 

участник не будет допущен до соревнований. Обязательное использование 

защитных шлемов. 
 

8.     Регистрация 

8.1. Для допуска к соревнованию спортсмены должны пройти регистрацию на месте 

стоянки буеров с 10:30 до 11:00 в первый гоночный день. 

8.2. Во время регистрации должна быть представлена заявка по форме, указанной в 

Приложении 1 к данному Положению. 

9. Стартовые (заявочные) взносы 

9.1. Стартовые взносы должны быть оплачены наличными при регистрации в размере: 

● для спортсменов моложе 18 лет и пенсионеров - 1000 (одна тысяча) рублей, 



● для остальных участников - 2000 (две тысяча) рублей, 
9.2. 

 

 

9.3.   

Стартовый (заявочный) взнос не возвращается и идет на оплату расходов по   

организации и проведению соревнования.  

 

При оплате стартового взноса до 26 января 2023, действует 50% скидка. 

  

10. Гоночная инструкция 

            Гоночная инструкция будет доступна 24 января 2023 года на официальном сайте 

РАДН, в группе DN Россия в социальной сети WhatsApp. Схема дистанции будет указана 

в гоночной инструкции.  
 

11. Система зачета  

11.1. Соревнования личные. 

11.2. Зачетные группы: 

● буер DN – мужчины; 
● буер DN – женщины. 

11.3. Старты в зачетных группах совместные. Зачет определяется отдельно среди мужчин 

и женщин, в соответствии с очками, полученными в абсолютном зачете.  

11.4. Соревнование считается состоявшимся при проведении не менее четырех гонок. 

11.5. Если будет проведено менее 4 гонок, очки участника в серии будут равны сумме 

очков, набранных во всех гонках. 

11.6. Если будет проведено от 5 до 9 гонок, очки участника в серии будут равны сумме 

очков, набранных во всех гонках, за исключением одного худшего результата. 

11.7. Если будет проведено 10 гонок, очки участника в серии будут равны сумме очков, 

набранных во всех гонках, за исключением двух худших результатов. 

11.8. Планируется провести 10 гонок.  

11.9. Система подсчета очков - линейная. 

12. Ограничения по оборудованию 

Оборудование, применяемое участниками в соревнованиях, должно 

соответствовать Правилам класса буер «DN».   

Контрольный осмотр может быть проведен во время гонок, по указанию Главного 

судьи соревнования. 
 

13. Награждение  

13.1. Спортсменам, занявшим первое место, присваивается звание: «Победитель Кубка 

Санкт-Петербурга 2022 в классе «буер DN». 

13.2. Победители и призеры награждаются медалями и дипломами, первые 6 (шесть) мест 

во флоте. 

13.3. Проводящие организации и спонсоры могут устанавливать дополнительные призы.  

 

14. Ограничение ответственности  

Все спортсмены, тренеры, представители принимают участие в соревнованиях на 

свой страх и риск. Гоночный комитет и проводящие организации не принимают на себя 

ответственность за жизнь и собственность участников соревнований, а также за 

возможные телесные повреждения, или повреждения имущества участника на 

соревновании или в связи с соревнованиями.  
 

15. Кодекс поведения 

15.1. Участники соревнований обязаны: 

● Соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила 



поведения на льду и на территории места проведения соревнования; 
● Подчиняться требованиям лиц, выполняющих официальные функции. Во 

время проведения стартовых и финишных процедур запрещается разговаривать 

с членами судейской бригады;   
● Вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила 

поведения и законодательство Российской Федерации. 
15.2. За нарушение пункта 15.1 спортсмен может быть дисквалифицирован. 

16. Дополнительная информация 

         Официальная информации о соревновании будет доступна на официальном сайте 

РАДН,  в группе DN Россия в социальной сети WhatsApp.  

 

 

ОРГКОМИТЕТ Кубка Санкт-Петербурга: 

Командор Санкт-Петербургского флота РАДН Николай Сердуков, моб.: (921) 742-62-52  

 

 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ  

ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в соревновании 

 

 

Название соревнования                                                                                                              . 

от ________________________________________________________________________ 

(организация, яхт-клуб) 

 

 

Класс/ Class     Буер DN                   № на парусе ______________________ 

                                     

 

 

Ф.И.О. (полностью) 

 

 

Дата 

рождения 

 

 

Город 

 

Виза врача  

о допуске  

к соревнованию для 

спортсменов до 18 лет 

 

 

 

 

 

   

 

Я, ____________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя отчество полностью) 

обязуюсь подчиняться правилам, перечисленным в п.6 Положения о соревновании. В случае 

аварийных ситуаций, возникших по моей вине, повлекших за собой ущерб здоровью и/или 

оборудованию третьего лица, обязуюсь полностью возместить расходы на лечение и/или 

ремонт оборудования пострадавшей стороне из личных средств, либо за счет страховой 

компании______________________________________________________________________, 

страховой полис №______________________________________________________________.  

 

 

Дата_________________________________Подпись__________________________________ 

 

 

 

 


