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Соревнования  
Регата «Кубок Балтики 2023» 

соревнования в четырех классах буеров. 

Место проведения Санкт Петербург, Озеро Сестрорецкий Разлив. 

Дата проведения 8-12 марта 2023г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования Регата «Кубок Балтики 2023» проводится в целях: 

- пропаганды и популяризации буерного спорта; 

- подготовки и совершенствования экипажей для участия в соревнованиях различного уровня. 

- выявления сильнейших спортсменов. 

- приучения молодежи к здоровому образу жизни. 

- сохранения традиций буерного спорта 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО 

 Проводящая организация: Всероссийская ассоциация буеров «Монотип XV», Российская 

Ассоциация буеров класса DN. 
 

3.МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся на акватории озера Сестрорецкий Разлив (резервная площадка акватория 

Финского залива). 

Старт гонок не дается: 

- при характерной толщине льда на месте проведения гонок менее 15см; - при характерном ветер 

сильнее 10м/с (допускаются порывы до 12м/с); 

- при наличии обширных участков двойного льда (двойника) на площадке проведения гонок; 

- при максимальной высоте снежного покрова (сугробов) более 10см.   

- в случае других опасностей по решению Главного Судьи соревнований. 

 

4. ПРАВИЛА 

4.1. Соревнования проводятся по правилам в смысле определения, содержащегося в правилах 

парусных гонок ППГ –21 (кроме класса DN). 

4.2. Соревнование проводится в соответствии с: 

- Международными правилами буерных соревнований NIA (https://idniyra.eu/nia/) 



 

 

- Международным правилам буерных соревнований, утвержденных Международной гоночной 

ассоциацией буеров класса «DN» (IDNIYRA). 

- Международными правилами постройки и обмера буеров соответствующих классов. 

- Настоящем Положением,  

- Гоночной Инструкцией (ГИ) (может быть объявлена устно) 

- Правилами нахождения на льду. 

 

5. ЗАЯВКИ И ДОПУСК 

5.1. Соревнования проводятся в четырех классах буеров: «Monotype - XV», «DN», «С8», «Ice 

optimist». 

5.2  К участию в соревнованиях допускаются экипажи, заполнившие заявку на соревнования. 

5.3. К участию в соревнованиях в классах: «Monotype - XV», «DN», «С8», допускаются граждане 

РФ старше 18 лет; 

5.4. Участники моложе 18 лет допускаются к участию в соревновании только в сопровождении 

совершеннолетнего представителя.  
5.5. Водители должны иметь соответствующую квалификацию для управления буером. 

5.6 Экипажи буеров должны иметь медицинскую страховку для страхования жизни и здоровья во 

время участия в парусных соревнованиях, а также медицинскую справку о допуске к соревнованиям 

по парусному спорту. 

5.7 Спортсмены в состоянии алкогольного или наркотического опьянения к участию в 

соревнованиях не допускаются. 

 

6. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ 

6.1. Стартовый взнос составляет 3000 рублей с гонщика (при оплате до 25 февраля 2023 г., 

стартовый взнос составляет 2000 руб, для пенсионеров и спортсменов не достигших 18 лет 1500 

руб.). По оплате стартовых взносов обращаться к представителям классов. Виктор Акацевич -

Монотип XV, Николай Сердуков - DN и C8, «Ice optimist». 

 

7.РЕГИСТРАЦИЯ 

7.1.Предварительные заявки можно подать по эл. Почте Монотип XV vity74@mail.ru, DN и С8 

Nickrus999@yandex.ru, «Ice optimist» -Jula07_07@mail.ru  

7.2 Оповещение о готовности к проведению соревнований по факту готовности ледовой трассы и 

погодных условий объявляется за 24 часа до начала первой гонки. 

7.3. Для допуска к соревнованию спортсмены должны пройти регистрацию в мобильном офисе 

регаты, с 10:00 до 11:00 первого гоночного дня. 
Во время регистрации должны быть представлены следующие документы: 

• заявка по форме, указанной в Приложении данному положению; 

• паспорт  

• медицинская справка (форма 1144) 

• страховка  

• оплата стартовых взносов 

 

 

8.  СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЯ 

8.1. Соревнования проводятся при наличие необходимых и безопасных ледовых условий 8-12 марта 

2023г.  

8.2. Календарь соревнования. 

8-10 марта заезд участников. 

11– 12 марта 2023 с 11 до 18 гоночные дни. 

Предполагаемое время старта первой гонки гоночного дня в 12.00. 

По окончании гонок награждение победителей, закрытие соревнований. Старт последней гонки 

гоночного дня не может быть дан позднее 17.00. 

 

9.КОНТРОЛЬНЫЙ ОБМЕР 

9.1 Во время соревнования возможен контрольный обмер. 
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10. ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

10.1 Гоночная инструкция будет доведена участникам соревнований в процессе регистрации до 

начала первой гонки. В соответствии с правилами NIA и IDNIYRA гоночная инструкция и 

дополнения к ней могут быть доведены в устном или письменном виде. 

10.2 При наличии на стартовой линии менее трех буеров класса старт гонки не дается. 

 

11. СИСТЕМА ЗАЧЕТА И ПОДСЧЕТА ОЧКОВ 

11.1. Соревнование открытое, личное. 

11.2. Планируется проведение восьми гонок в классах «Monotype - XV, «С8», шести гонок в классе 

«Ice optimist», по десять гонок в классе «DN». 

11.3. Система подсчета очков - в соответствии с правилами класса. 

11.4. При проведении 4 и более гонок, очки буера в серии будет равны сумме очков, набранных им 

в гонках, без одного худшего результат в классах «Monotype - XV, «С8», «Ice optimist». 

11.5. При проведении 5 и более гонок, очки буера в серии будет равны сумме очков, набранных им 

в гонках, без одного худшего результата в класс «DN». 

11.5. Соревнования считаются состоявшимися при проведении не менее 2 гонок. 

 

12.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

12.1. Экипажу буера класса «Monotype- XV», занявшему первое место, вручается переходящий 

кубок «Кубок Балтики». 

12.2 Экипажам буеров класса «Monotype- XV», занявшим первое-третье место на соревнованиях, 

вручаются медали.  

12.3 Победителю в классе буер DN вручается переходящий приз «Кубок Балтики», призерам 

занявшие места с 1 по 6, вручаются памятные призы и дипломы. 

12.4 Победителю в классе буер DN вручается переходящий приз «Чемпионата Российской 

ассоциации DN», призерам занявшие места с 1 по 6, вручаются памятные призы и дипломы. 

12.5 Экипажам буеров класса «С8», занявшим первое-третье место на соревнованиях, вручаются 

медали.  

12.6 Экипажам буеров класса «Ice optimist», занявшим первое-третье место на соревнованиях, 

вручаются медали.  

12.7. Спонсоры соревнований вправе установить дополнительные призы.  

 

13. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Спортсмены принимают участие в соревновании полностью на свой страх и риск. Проводящая 

организация, организации, содействующие проведению гонки, и судейская коллегия, как таковые, 

не принимают на себя ответственность за материальный ущерб или случаи травм, либо смерти, 

произошедшие в связи с соревнованием или до него, или после него. 

 

14. РЕКЛАМА 

14.1. Буера и их экипажи должны соответствовать требованиям правила 80 ППГ-21.  

14.2. Гонщики обязаны нести рекламу, выбранную и предоставленную проводящими 

организациями.  

14.3. Реклама спонсоров участвующих команд разрешена без ограничений. 

 

15. СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Полис страхования ответственности буероводителя от причинения ущерба третьим лицам является 

необязательным, но желательным. Сумма страхового возмещения должна быть не менее 1 000 000 

рублей (одного миллиона рублей РФ). 

 

16. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ 

16.1. Участники соревнований обязаны: 

• соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила поведения на льду и 

территории места проведения; 

• подчиняться разумным требованиям лиц, выполняющих официальные функции, включая 

присутствие на официальных мероприятиях (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. 
16.2. Требования к экипировке 
Во время тренировок и гонок ношение защитного шлема обязательно. 
16.3. За нарушение пунктов 16.1. и 16.2 участник наказывается штрафом, вплоть до 

дисквалификации. 
 

17. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

За дальнейшей информацией обращайтесь:  
 

Главный судья соревнований Ухин Михаил Сергеевич 

Председатель оргкомитета соревнований: Акацевич Виктор Дмитриевич +79112122540 

Представитель класса DN и С8: Сердуков Николай Сергеевич +79217426252 

Представитель класса «Ice optimist»: Каширский Евгений Александрович +79375475720 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ. 


