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Положение о регате 
 

Кубок Парусной лиги чемпионов (SAILING Champions League) 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Кубок SAILING Champions League (SCLC) - это регата для лучших парусных клубов, 
соревнующихся в национальных парусных лигах. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОРГАН 

 
Организационным органом (OA) является Яхт-клуб Санкт-Петербурга. 
Россия, 197229, Санкт-Петербург, Береговая ул., 19 
Эл. почта: info@yacht-club-spb.ru 
Телефон: +7 812 324-22-55 
Вэб-сайт: http://yacht-club-spb.ru/ 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Клуб SCL: клуб, имеющий право участвовать в Кубке SCL 
Команда: яхтсмены, зарегистрированные для участия в соревновании 
Капитан: яхтсмен, отвечающий за лодку 
Менеджер команды: ответственное лицо, являющееся контактным лицом для OA 
ISLA: Международная ассоциация парусных лиг 
SCL GmbH: компания SAILING Champions League GmbH 
Руководящий комитет SCL: Директивный комитет SCL, состоящий из трех членов правления 
ISLA и представителей компании SCL GmbH 
NSL: Национальная парусная лига 
Принимающий клуб: Яхт-клуб Санкт Петербурга 

 
СОКРАЩЕНИЯ 

 
PC: протестовый комитет RC: гоночный комитет 
NA: национальный орган SI: гоночная инструкция 
RRS: правила парусных гонок ONB: доска для официальных объявлений 
IJ: международное жюри 
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1. ДАТЫ 
 

Соревнование 
 

o Дата: 23 - 26 сентября 
o Место проведения: Финский залив 
o Принимающий клуб: Яхт-клуб Санкт Петербурга 

 
2. Место проведения Соревнований 

 
Соревнование 

 

○ Яхт-клуб Санкт Петербурга 
○ Россия, 197229, Санкт-Петербург, Береговая ул., 19 

 
3. ОБЩАЯ ПРОГРАММА (МЕСТНОЕ ВРЕМЯ) 

 
Предварительная программа: 

 
День 1: 
08:00 - 10:00 Регистрация 
10:00 Брифинг для капитанов 
11:00 Первый предупредительный сигнал 

 
День 2 и 3: 
09:00 Брифинг для капитанов 
10:00 Первый предупредительный сигнал 

 
День 4: 
09:00 Брифинг для капитанов 
10:00 Первый предупредительный сигнал 
16:00 Последний возможный предупредительный сигнал 
16:30 Церемония вручения призов 
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4. ПРАВИЛА 
 

4.1 Соревнования будут регулироваться: 
 

(a) "правилами", как это определено в Гоночных правилах, включая Приложение 
UF (Дополнение H) 

(b) правилами обращения с лодками (Дополнение F). Правила класса 
применяться не будут. 

(c) любыми применимыми предписаниями NA, которые будут опубликованы на 
ONB. 

(d) Текст на английском языке имеет приоритет. 
 

4.2 Правила RRS 62.1 (a), (b) и (d) удаляются. 
 

4.3 Изменения в правилах RRS могут быть определены в Гоночных инструкциях. 
 

4.4 Требования, обусловленные борьбой с Covid-19 - концепция соблюдения 
гигиенических требований - применяются региональные ограничения. 
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5. ГОНОЧНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 
 

Гоночные инструкции будут опубликованы на вебсайте http://yacht-club-spb.ru/ перед 
первым днем проведения гонок. Место расположения Доски объявлений можно найти в 
Гоночных инструкциях. 

 
6. КЛУБЫ, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

 
6.1 Участие обусловлено приглашением. Заявки должны направляться по 
следующему адресу: scl@yacht-club-spb.ru 

 

6.2 Руководящий комитет SCL может выдать "wild-cards" (допуск на усмотрение 
организаторов) новой NSL и заинтересованным клубам, которые вступят с ним в 
контакт. 

 
6.3 Руководящий комитет SCL предоставляет "wild-card" принимающему клубу. 

 
6.5 Если какой-либо квалифицировавшийся клуб отменит свое участие в SCL, его  
место может стать дополнительной "wild-card", или же NSL укажет следующий клуб с 
наилучшим рейтингом. 

 
7. РЕГИСТРАЦИЯ 

 
7.1 Регистрационный офис 

 
Яхт-клуб Санкт-Петербурга 
Россия, 197229, Санкт-Петербург, Береговая ул., 19 
Эл. почта: scl@yacht-club-spb.ru 
Телефон: +7 981 727 11 17 
Вебсайт http://yacht-club-spb.ru/ 
Крайний срок: Крайний срок для регистрации - 20.09.21 г. 

 
Вступительный взнос: Вступительный взнос для участия в соревновании для 
каждого иностранного клуба SCL составляет 500,00 евро.  
Вступительный взнос: Вступительный взнос для участия в соревновании для 
каждого российского клуба SCL составляет 44 000,00 рублей.  
 

 
Процедура регистрации: Клуб SCL должен выполнить следующие шаги для 
регистрации. 
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7.1.1. Клуб SCL направляет бланк заявки на участие (Дополнение A), включая 
назначение команды, по электронной почте по адресу scl@yacht-club-spb.ru 
до 20-го сентября 2021 г. 

 
7.1.2. Клуб SCL должен перевести невозмещаемый вступительный взнос в 

соответствии с пунктом 7.1 до 20-го сентября 2021 г. в: 
 

Санкт-Петербургскую региональную спортивную общественную 
организацию “Яхт-клуб Санкт-Петербурга” 
Россия, 197229, Санкт-Петербург, Лахта, Береговая ул., 19-A, 
Рег. № 1107800009041, ИНН 7814160817 
Филиал ОПЕРУ АО "Банк ВТБ" в Санкт-Петербурге, 
Россия, 191144, Санкт-Петербург, Дегтярный переулок 11, литера A, 

   Реквизиты для валютного платежа иностранных команд 
Код SWIFT: VTBRRUM2NWR 
Банк ВТБ (ПАО) 
Код SWIFT: ВТБРРАММ 
Номер счета 4070397893900000064 
Предмет: название клуба (без сокращений), Квалификация/Финал, 
вступительный взнос 
Взнос не будет возвращен, если клуб SCL не прибудет. 
Реквизиты для рублевого платежа российских команд 
Расчетный счет: 40703810839000000206. 
Наименование банка: Банк ВТБ (ПАО) Филиал ОПЕРУ г. Санкт-Петербург, 
Дополнительный офис «Смольнинский»  
БИК: 044030704. 
Корреспондентский счет: 30101810200000000704. 
ОГРН: 1107800009041. 
ОКВЭД: 91.33; 92.62. 
ОКПО: 69177226. 
ОКТМО: 40321000 
Предмет: название клуба (без сокращений), Квалификация/Финал, 
вступительный взнос 
Взнос не будет возвращен, если клуб SCL не прибудет. 

7.1.3 Депозит гарантии возмещения убытков в размере 1 000,00 евро для 
иностранных команд или 90 000,00 рублей для российских должен быть 
переведен на банковский счет Яхт-клуба Санкт-Петербурга (предмет: 
название клуба (без сокращений), Кубок SCL, депозит). Депозит будет 
возвращен в течение 14 дней после соревнований. 

 
7.1.4 Каждый член команды должен подписать Оговорку о снятии 

ответственности, Политику в отношении СМИ и охраны частной жизни 
(Дополнение C) на момент регистрации. 

 
7.1.5 Если члену команды на момент участия в Кубке SCL будет меньше 18 лет, 

он или она должны заполнить Декларацию о согласии с подписью ее/его 
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родителя или законного опекуна и представить ее при регистрации 
(Дополнение D). 

 
7.1.6 Регистрация не является действительной до тех пор, пока не будут 

выполнены шаги 7.4.1. - 7.4.4. и пока каждая NSL не уплатит свой 
ежегодный членский взнос ISLA. 

 
7.1.8 В розыгрыше Кубка SCL имеется 18 доступных мест  и  клубы  

приглашаются к регистрации. 
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8. КОМАНДА 
 

8.1 Все члены команды должны быть членами клуба, от имени которого они 
выступают. 

 
8.2 Членам команды должно быть, по крайней мере, 13 лет участия в соревновании. 

 
8.3 Один член команды должен быть указан как капитан (ответственное лицо) в 
форме заявки на участие. 

 
8.4 Не существует каких бы то ни было ограничений для членов команды 
относительно Квалификационного кода яхтсмена World Sailing. 

 
8.5 Число членов команды (включая капитана) должно быть равно четырем. Вся 
зарегистрированная команда должна принять участие во всех гонках. 

 
8.6 Полное число членов в женских или молодежных командах (яхтсмены, 
родившиеся в 1999 - 2007 годах) может быть равно пяти (включая капитана). Самое 
позднее, за семь дней до начала соревнований команды должны принять решение о том, 
будут ли они соревноваться с четырьмя или пятью членами команды. Число членов 
команды не может быть изменено позднее чем за неделю до начала соревнований и в 
ходе их проведения. 

 
8.7 Ограничение веса для команды не предусматривается. 

 
8.8 Если член команды (включая капитана) становится неспособен продолжать 
участие в гонке (в случае травмы или чрезвычайной ситуации), OA может 
санкционировать его замену, временную замену или другую корректировку. Команда 
должна назначить нового капитана. 

 
8.9 Замена членов команды будет разрешена только в обоснованных, исключительных 
случаях (например, в случае травмы или болезни) и по согласованию с OA. Новый член 
команды должен быть членом того же клуба, что и замененный член команды. 

 
9. СТРАХОВАНИЕ 

 
Все участники соревнований обязаны иметь адекватное страхование ответственности 
перед третьими лицами. 

 
10. БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
10.1 Все участники должны в ходе проведения гонки носить индивидуальные 
спасательные средства согласно DIN EN 393 или DIN EN ISO 12402-5, за исключением 
кратковременной смены или регулировки одежды или личного оборудования. Костюмы 
для подводного плавания и гидрокостюмы не рассматриваются индивидуальными 
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спасательными средствами. Это изменяет правило RRS 40.1. 
 

10.2 Лодка, снимающаяся с гонки, должна немедленно уведомить об этом RC. 
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11. ФОРМАТ 
 

11.1 Регата состоит из квалификационной серии (запланировано 18 заездов) и 
финальной серии (до четырех гонок). Список распределения по парам для заездов будет 
опубликован вместе с Гоночными инструкциями до начала соревнований на вебсайте 
(ссылка: https://yacht-club-spb.ru/SCL2021/en). 

 

11.2 Квалификационная серия может быть завершена после любой гонки в последний 
день гонок, если будут завершены три или более заезда. 

 
11.3 В финальную серию попадают лучшие четыре команды из квалификационной 
серии. 

 
11.4 Результаты гонок первых четырех команд квалификационной серии будут 
перенесены на финальную серию с количеством баллом, равным окончательному 
рейтингу команды в квалификационной серии. Победителю квалификационной серии 
должен быть предоставлен бонус одной выигранной гонки для финальной серии. 

 
11.5 Финальная серия: 

 
11.5.1 Лучшие четыре команды проведут жеребьевку в отношении лодок в 
финальной серии. Смен лодок между гонками не будет. 
11.5.2 Первая команда, которая достигнет в общей сложности двух побед в гонках, 
становится победителем регаты, что завершает соревнования. Это означает, что в 
финальной серии будет проведено от одной до четырех гонок. 
11.5.3 Остальные места в финальной серии должны рассчитываться с 
использованием линейной системы подсчета очков Приложения А к правилам 
RRS, включая результат квалификационной серии согласно пункту 11.4. NOR. 
Никакие очки исключению не подлежат. 
11.5.4 Если на момент завершения регаты ни одна команда не наберет двух побед, 
окончательный результат каждой команды, рассчитанный с использованием 
линейной системы Приложения A к правилам RRS, будет является суммой ее 
очков в финальной серии, включая квалификационную серию в соответствии с 
пунктом 11.4. NOR. Никакие очки исключению не подлежат. 

 
случае ничьей учитывается окончательный результат команды в квалификационной 
серии. Это изменяет правило RRS A8. 

 
12. ЛОДКИ И ПАРУСА 

 
12.1 Соревнования будут проводиться на лодках типа MX700, предоставляемых 
принимающими клубами. OA может изменить тип лодок. 

 
12.2 Все паруса (грот, cтаксель и генакер) будут предоставлены принимающим клубом. 
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13. ЖЕРЕБЬЕВКА ГРУПП И ЛОДОК, ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕФЕКТЫ 
 

13.1 Жеребьевка групп и лодок будет проведена до начала соревнований. Порядок и 
число гонок будет зависеть от списка распределения по парам. Список распределения 
по парам будет опубликован до начала соревнований. 

 
13.2 Список распределения по парам может быть изменен, если какой-либо клуб 
снимется с соревнований или если лодки будут подлежать изъятию вследствие 
технических дефектов. 

 
14. ДИСТАНЦИЯ ГОНОК 

 
Дополнение E показывает дистанцию, включая порядок, в котором должны быть 
пройдены знаки, и сторону, на которой должен остаться каждый знак. Если знак ворот 
отсутствует, оставшийся знак должен быть обойден с левого борта. 

 
15. ИЗМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИИ 

 
Правило RRS 33 изменяется следующим образом: Если флаг C вывешивается вместе с 
расцвеченным флагом и повторными звуковыми сигналами на воротах, позиция знака 1 
изменена. Новый знак 1 будет того же цвета, что и флаг (красный, желтый или белый). 

 
16. СОКРАЩЕНИЕ ДИСТАНЦИИ 

 
Дистанция сокращена не будет. 

 
17. СТАРТ 

 
17.1 Линия старта/финиша будет расположена между стороной дистанции красного 
знака старта или оранжевого флага на лодке обеспечения и флагштоком, на котором 
вывешен оранжевый флаг на сигнальной лодке RC. 

 
17.2 Правило 26 изменяется следующим образом: 

 
- За 3 минуты до сигнала старта: Предупредительный сигнал: вывешивание 
черного флага с белым номером 3 
- За 2 минуты до сигнала старта: Предварительный сигнал: снятие черного 
флага с белым номером 3 и вывешивание серого флага с белым номером 2 
- За 1 минуту до сигнала старта: Сигнал минутной готовности: снятие серого 
флага с белым номером 2 и вывешивание белого флага с черным номером 1 
- Сигнал старта: снятие белого флага с белым номером 1 

 
17.3 Визуальные сигналы будут сопровождаться звуковым сигналом. Время будет 
отсчитываться от визуальных сигналов. Отсутствие звуковых сигналов следует 
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игнорировать. 
 

17.4 Лодки не должны стартовать позднее чем в течение 3 минут после сигнала об их 
старте. Они должны получать рейтинг DNS (не стартовал) без какого-либо 
разбирательства. Это изменяет правила RRS A5.1 и A5.2. 

 
17.5 Не позднее "сигнала минутной готовности" RC должен дать сигнал о цвете знака 1 
вывешиванием флага того же цвета. 

 
18. ЦЕЛЕВОЕ ВРЕМЯ И КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ 

 
18.1 Целевое время составляет 12 - 15 минут. 

 
18.2 Контрольное время для первой лодки составляет 20 минут. 

 
18.3 Лодки, не финишировавшие в течение 5 минут после прохождения дистанции и 
финиша первой лодки, получают рейтинг DNF (не финишировал) без какого-либо 
разбирательства. Это изменяет правила RRS 35, A5.1 и A5.2. 

 
19. СИСТЕМА ШТРАФОВ, ПРОТЕСТЫ И ТРЕБОВАНИЯ О ПЕРЕСМОТРЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
19.1 Все гонки будут гонками флота с прямым судейством, как описано в Дополнении 
H. Для соревнований будет назначено IJ согласно правилу RRS 91 (b), его решения 
будут приниматься в соответствии с правилом RRS 70.5. 

 
19.2 Нарушения следующей Гоночной инструкции не будут служить основаниями для 
предъявления протеста лодкой: пункты 8.9 и 10 NoR. Это изменяет правило RRS 60.1 
(a). 
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20. ПОДСЧЕТ ОЧКОВ 
 

20.1 Для учреждения официального Кубка SAILING Champions League необходимо 
завершение трех гонок каждым клубом SCL. 

 
20.2 При завершении менее трех гонок на один клуб SCL все пропущенные гонки 
будут оцениваться средними баллами согласно правилу RRS A9 (b). 

 
20.3 Общий счет каждого клуба SCL - это сумма его отдельных результатов согласно 
линейной системе подсчета RRS, без изъятия худшего результата. 

 
20.4 DNC (не вышел на старт), DNS (не стартовал), OCS (фальстарт), DNF (не 
финишировал), RET (сошел с гонки), DSQ (дисквалифицирован) и т.д. получают на 
один балл больше, чем число лодок, стартовавших в такой гонке. Это изменяет правило 
RRS A5.2. 

 
20.5 Если по окончании соревнований некоторые из клубов SCL пройдут неравное 
число гонок вследствие неполных заездов, клуб SCL с недостающей гонкой получает 
результат согласно правилу RRS A9 (a). 

 
20.6 Если клуб SCL неспособен начать гонку вследствие того, что организатор не смог 
представить лодку для гонок, такой клуб SCL получит средний результат для такой 
гонки согласно правилу RRS A9 (b). (Средний результат будет рассчитываться на 
основании гонок, которые были пройдены до упомянутой гонки). 

 
20.7 В случае неравного количества пар в списке распределения по парам гонки с 
меньшим количеством лодок получат средние результаты в общем рейтинге. 

 
20.8 В отношении лодок с равными результатами ситуация разрешается с применением 
правила RRS A8. Если ситуация с равенством результатов не может быть разрешена, в 
целях ее разрешения учитывается результат последней гонки, в которой 
заинтересованные клубы SCL конкурировали в той же гонке. 

 
20.9 Неприкрепление флага на корме до гонки ведет к наложению штрафа (один 
дополнительный балл к результатам гонки) в данной гонке без какого-либо 
разбирательства. Это изменяет правило RRS 63.1. 

 
21. ПРИЗЫ 

 
Призы будут присуждены трем лучшим клубам SCL. Могут иметь место 
дополнительные призы, предоставленные принимающим клубом. 



При поддержке 

 

 

22. КВАЛИФИКАЦИЯ ДЛЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ СЕРИИ SAILING 
CHAMPIONS LEAGUE 2022 

 
Три лучших клуба SCL квалифицируются для Квалификационной серии SCL 2022. 

 
23. РЕКЛАМА 

 
23.1 Реклама, наносимая на лодки участниками соревнований, ограничивается флагом 
на корме и должна соответствовать Дополнению C. 

 
23.2 От каждой лодки потребуется нанести рекламу, предоставленную OA. 

 
23.3 От каждой лодки потребуется нанести рекламу, поставленную OA. При 
нахождении на плаву от членов команды, включая капитана, потребуется носить 
гоночные майки с вымпелом своего клуба, предоставленным OA, за исключением 
кратковременной смены или регулировки одежды или личного оборудования. 

 
23.4 В отношении индивидуального спонсорства каждая команда имеет место на своих 
соревновательных флагах, как показано в Дополнении B. Соревновательный флаг 
предоставляется OA. Клубы SCL должны направить вымпелы клуба и логотипы 
спонсоров с высоким разрешением по электронной почте по адресу scl@yacht-club- 
spb.ru до 10-го сентября 2021 г. Затраты на соревновательный флаг покрываются за счет 
вступительного взноса. Соревновательный флаг изготавливается исключительно OA. 

 
23.5 Лодкам не предоставляется право подавать протесты в отношении нарушений 
каких-либо правил, касающихся рекламы. Это изменяет правило RRS 60.1. 
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24. СРЕДСТВА СВЯЗИ, ИЗОБРАЖЕНИЯ и ЗВУК 
 

24.1 От клубов SCL может потребоваться установка камер, звукового оборудования, 
микрофонов и оборудования позиционирования в ходе гонки, указываемого и 
поставляемого OA. 

 
24.2 От участников соревнований может потребоваться готовность предоставить 
интервью и ответить на вопросы журналистов. 

 
24.3 Зарегистрированные капитаны должны носить оборудование связи, 
предоставляемое OA, которое позволяет RC общаться с участником соревнований в 
ходе гонки. 

 
24.4 Участники соревнований не должны вмешиваться в работу поставляемого OA 
медийного оборудования. 

 
24.5 За исключением чрезвычайных ситуаций или использования оборудования, 
предоставленного OA, клуб SCL, участвующий в гонке, не должен осуществлять 
передачу голосовых сообщений или передачу данных и не должен получать голосовые 
сообщения или данные, которые недоступны для всех лодок. Навигационные приборы 
не разрешаются. Часы без навигационных функций разрешаются. 

 
24.6 Участием в соревнованиях участники соревнований автоматически предоставляют 
SAILING Champions League GmbH, Международной ассоциации парусных лиг, 
Konzeptwerft Holding GmbH (маркетинговое агентство SAILING Champions League 
GmbH), принимающему клубу, спонсорам и партнерам соревнований, другим СМИ, 
фотографам и видео-операторам бессрочное право делать, использовать и 
демонстрировать время от времени по их собственному усмотрению любые фотографии 
и кинофильмы, и потоковые, записанные на пленку или снятые телевизионные и другие 
изображения моряка до, в ходе и после соревнований SAILING Champions League без 
какой-либо компенсации. 

 
Предоставление прав на использование также относится к области всех настоящих и 
будущих технических носителей и средств, включая мультимедийные приложения 
(Интернет, онлайн услуги и т.д.), прямые потоковые передачи (передача во время 
записи), печатные СМИ и другие печатные материалы, такие как фотоальбомы, 
календари, листовки или подобные материалы для маркетинга SAILING Champions 
League. Использование прав может также осуществляться как часть маркетинга группы. 
Данное согласие может быть отозвано в любое время в письменной форме с 
последующим действием. Такой отзыв должен быть осуществлен в Яхт-клубе Санкт- 
Петербурга. После этого фото и видео материалы будут удалены с соответствующих 
онлайн платформ. Художественные материалы в печатных изданиях, как описано выше, 
будут удалены из новых изданий, но старые издания все еще могут использоваться. 
Доходы от такой рекламной и публичной деятельности являются исключительной 
ответственностью действующего клуба или SAILING Champions League и Konzeptwerft 
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Holding GmbH в соответствии с контрактом на исполнение между этими двумя 
сторонами, если иные условия не будут определенно предусмотрены в настоящем 
приглашении подать заявку. 

 
25. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЛОДКИ И ЛОДКИ СМИ 

 
25.1 Все вспомогательные лодки, включая лодки СМИ, не предоставленные OA, 
должны быть зарегистрированы в OA и должны будут соблюдать местное 
законодательство. OA может отказать в регистрации или принять позднюю 
регистрацию по своему собственному усмотрению. 

 
25.2 Вспомогательные лодки должны быть застрахованы действительным полисом 
страхования ответственности перед третьими лицами, приемлемым для зоны 
проведения гонок, с минимальным покрытием в 1 500 000.00 евро на один страховой 
случай или его эквивалентом. 

 
25.3 Вспомогательные лодки должны четко демонстрировать вымпел клуба SCL в целях 
своей идентификации. 

 
25.4 Только лодкам СМИ с официальным флагом "Пресса" SCL и аккредитацией со 
стороны OA разрешается находиться на дистанции гонки. 

 
26. ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА И ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЗАЩИТЫ ЧАСТНОЙ 
ЖИЗНИ 

 
Все лица, каким-либо образом участвующие в проведении соревнований, делают это на 
свой собственный риск. OA, его партнеры и назначенные им лица не принимают на себя 
ответственность за какие бы то ни было понесенные убытки, ущерб, травмы или 
неудобства, независимо от причины их возникновения. Участники соревнований 
знакомы с Фундаментальным правилом 4 World Sailing Часть 1: "Лодка несет 
исключительную ответственность за решение начинать ли или продолжать ли гонку". 

 
Ответственность за решение ответственного лица участвовать в гонке или продолжить 
ее является исключительно его/ее решением, при условии, что он или она также 
принимают на себя ответственность за свою команду. Рулевой несет ответственность за 
квалификацию и правильное навигационное поведение своей команды, а также за 
пригодность и безопасное для движения состояние зарегистрированной лодки. 

 
При возникновении форс-мажорных обстоятельств или на основании 
административных распоряжений, или по соображениям безопасности организатор 
(Яхт-клуб Санкт-Петербурга) имеет право вносить изменения в проведение 
соревнований или отменить их. В этих случаях не существует какой бы то ни было 
ответственности организатора по предоставлению компенсацию участнику. В случае 
какого-либо нарушения обязательств, которые не представляют собой первостепенные 
существенные договорные обязанности (основные обязательства), ответственность 
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организатора (независимо от основания по закону) за материальные убытки и ущерб 
имуществу любого рода и их последствия, которые возникают для участника в ходе или 
в связи с участием в соревнованиях, вытекающие из поведения организатора, его 
представителей, служащих или агентов, ограничивается возмещением ущерба, 
причиненного преднамеренно или по причине грубой халатности. При нарушении 
основных обязательств, в случаях простой небрежности ответственность организатора 
ограничивается предсказуемым типично возникающим ущербом. Если ответственность 
за ущерб организатора исключается или ограничивается, участник также освобождает 
персонал - служащих, представителей, агентов, служащих, спонсоров и физических лиц, 
которые предоставляют или управляют спасательными, аварийно-спасательными 
судами, или судами, обеспечивающими безопасность, или помогают в их 
использовании - от индивидуальной ответственности за ущерб, а также всех других 
физических лиц, которым было поручено действовать в связи с проведением 
соревнований. Действующие гоночные правила World Sailing, Дополнение B, гоночные 
инструкции, а также правила Уведомления о гонке, должны соблюдаться и особо 
признаются. Превалирует право Германии. 

 
Яхт-клуб Санкт-Петербурга, Россия, 197229, Санкт-Петербург, Береговая ул., 
настоящим хотел бы объяснить вам, какую персональную информацию мы собираем о 
вас в связи с вашим вступлением и участием в SAILING Champions League. 

 
Все данные относительно участвующих спортсменов и их лодок будут использоваться и 
архивироваться нами в целях спортивных соревнований. Персональная информация 
содержит фактическое имя, дату рождения, домашний клуб участника. В частности, 
результаты, расчетные и визуальные анализы, контроль за позиционированием и анализ 
гонки будут опубликованы со ссылкой на имя участника соревнований и  название 
клуба SCL. В этих целях ваши данные будут передаваться нашим провайдерам услуг, 
таким как SAP SE и таким руководящим органам, как, например, World Sailing, 
EUROSAF. Нельзя исключить, что ваши данные будут обрабатываться за пределами 
ЕС. Мы обязали или обяжем наших провайдеров услуг и руководящие органы 
использовать ваши данные исключительно в целях соревнований и их подготовки и 
последующей обработки результатов, включая рейтинги и глобальные карточки 
участников многих соревнований. Коммерческое использование ваших данных 
запрещено. Вступая в SAILING Champions League, участники соревнований Champions 
League соглашаются с получением информации о соревнованиях от принимающих 
клубов. Использование ваших данных регулируется российским правом, в частности 
Общим положением о защите данных. 

 
 

Дополнения: 
 

Дополнение A: Форма заявки на участие 
Дополнение B: Флаг соревнований/Реклама 
Дополнение C: Правовая оговорка о снятии ответственности, права СМИ и Политика 

защиты частной жизни 
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Дополнение D: Декларация о согласии 
Дополнение E: Дистанция 
Дополнение F: Правила обращения с лодками 
Дополнение G: Отчет о повреждении 
Дополнение H: Правила гонок флота с прямым судейством 
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Дополнение A: Форма заявки на участие 
 

Пожалуйста, направьте форму заявки на участие по электронной почте по адресу: scl@yacht- 
club-spb.ru 

 

Пожалуйста, заполните форму заявки на участие в удобочитаемом виде. Спасибо! 
 

Название клуба  Сокращение 

Заявка на участие в: Кубок SCL 

¨ 
Имя президента Клуба  

Адрес эл. почты президента Клуба  

 
Адрес клуба 

Улица 
Почтовый индекс, город, страна 
Телефон Адрес эл. почты 

 
Контактная информация менеджера 
команды 

Имя 
Адрес эл. почты 
Моб. телефон 

 
Контактная информация медиа менеджера 

Имя 
Адрес эл. почты 
Моб. телефон 

Рулевой  Капитан 

¨ 
Шкотовый 1  ¨ 
Шкотовый 2  ¨ 
Шкотовый 3  ¨ 
Шкотовый 4 (только для команд, где все 
участники - женщины или для молодежных 
команд) 

 ¨ 

 
Дата 

 
Подпись президента клуба 

 
Дата 

 
Подпись менеджера команды 
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Дополнение B: Соревновательный флаг 
 

Рисунок показывает пример соревновательного флага. 
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Дополнение C: Правовая оговорка о снятии ответственности, права СМИ и Политика 
защиты частной жизни 

 
Правовая оговорка о снятии ответственности и права СМИ 

Кубок SAILING Champions League 2021 

Все лица, каким-либо образом участвующие в проведении соревнований, делают это на свой 
собственный риск. OA, его партнеры и назначенные им лица не принимают на себя 
ответственность за какие бы то ни было понесенные убытки, ущерб, травмы или неудобства, 
независимо от причины их возникновения. Участники соревнований знакомы с 
Фундаментальным правилом 4 World Sailing Часть 1: "Лодка несет исключительную 
ответственность за решение начинать ли или продолжать ли гонку". 

 
Ответственность за решение ответственного лица участвовать в гонке или продолжить ее 
является исключительно его/ее решением, при условии, что он или она также принимают на 
себя ответственность за свою команду. Рулевой несет ответственность за квалификацию и 
правильное навигационное поведение своей команды, а также за пригодность и безопасное 
для движения состояние зарегистрированной лодки. 

 
При возникновении форс-мажорных обстоятельств или на основании административных 
распоряжений, или по соображениям безопасности организатор (Яхт-клуб Санкт-Петербурга) 
имеет право вносить изменения в проведение соревнований или отменить их. В этих случаях 
не существует какой бы то ни было ответственности организатора по предоставлению 
компенсацию участнику. В случае какого-либо нарушения обязательств, которые не 
представляют собой первостепенные существенные договорные обязанности (основные 
обязательства), ответственность организатора (независимо от основания по закону) за 
материальные убытки и ущерб имуществу любого рода и их последствия, которые возникают 
для участника в ходе или в связи с участием в соревнованиях, вытекающие из поведения 
организатора, его представителей, служащих или агентов, ограничивается возмещением 
ущерба, причиненного преднамеренно или по причине грубой халатности. 

 
При нарушении основных обязательств, в случаях простой небрежности ответственность 
организатора ограничивается предсказуемым типично возникающим ущербом. Если 
ответственность за ущерб организатора исключается или ограничивается, участник также 
освобождает персонал - служащих, представителей, агентов, служащих, спонсоров и 
физических лиц, которые предоставляют или управляют спасательными, аварийно- 
спасательными судами, или судами, обеспечивающими безопасность или помогают в их 
использовании - от индивидуальной ответственности за ущерб, а также всех других 
физических лиц, которым было поручено действовать в связи с проведением соревнований. 
Действующие гоночные правила World Sailing, Дополнение B, гоночные инструкции, а также 
правила Уведомления о гонке, должны соблюдаться и особо признаются. 

 
Участием в соревнованиях и подписанием настоящей оговорки участники соревнований 
автоматически предоставляют SAILING Champions League GmbH, Международной 
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ассоциации парусных лиг, Konzeptwerft Holding GmbH (маркетинговое агентство SAILING 
Champions League GmbH), принимающему клубу, спонсорам и партнерам соревнований, 
другим СМИ, фотографам и видео-операторам бессрочное право делать, использовать и 
демонстрировать время от времени по их собственному усмотрению любые фотографии и 
кинофильмы, и потоковые, записанные на пленку или снятые телевизионные и другие виды 
изображений моряка до, в ходе и после соревнований SAILING Champions League без какой- 
либо компенсации. 

 
Предоставление прав на использование также относится к области всех настоящих и 
будущих технических носителей и средств, включая мультимедийные приложения 
(Интернет, онлайн услуги и т.д.), прямые потоковые передачи (передача во время записи), 
печатные СМИ и другие печатные материалы, такие как фотоальбомы, календари, листовки 
или подобные материалы для маркетинга SAILING Champions League. Использование прав 
может также осуществляться как часть маркетинга группы. Данное согласие может быть 
отозвано в любое время в письменной форме с последующим действием. Такой отзыв должен 
быть осуществлен в Яхт-клубе Санкт-Петербурга. После этого фото и видео материалы будут 
удалены с соответствующих онлайн платформ. Художественные материалы в печатных 
изданиях, как описано выше, будут удалены из новых изданий, но старые издания все еще 
могут использоваться. Доходы от такой рекламной и публичной деятельности являются 
исключительной ответственностью действующего клуба или SAILING Champions League и 
Konzeptwerft Holding GmbH в соответствии с контрактом на исполнение между этими двумя 
сторонами, если иные условия не будут определенно предусмотрены в настоящем 
приглашении подать заявку. 

 
Яхт-клуб Санкт-Петербурга (распорядитель персональных данных) совместно с SAILING 
Champions League GmbH, Englische Panke 8, 20459, Гамбург, Германия, настоящим хотели бы 
объяснить вам, какую персональную информацию мы собираем о вас в связи с вашим 
вступлением и участием в SAILING Champions League. Все данные относительно 
участвующих в соревнованиях спортсменов и их лодок будут использоваться и 
архивироваться нами в целях спортивных соревнований. Персональная информация 
содержит фактическое имя, дату рождения, домашний клуб участника. В частности, 
результаты, расчетные и визуальные анализы, контроль за позиционированием и анализ 
гонки будут опубликованы со ссылкой на имена участников соревнований и название клуба 
SCL. В этих целях ваши данные будут передаваться нашим провайдерам услуг, таким как 
SAP SE и таким руководящим органам, как, например, World Sailing, EUROSAF. Нельзя 
исключить, что ваши данные будут обрабатываться за пределами ЕС. Мы обязали или 
обяжем наших провайдеров услуг и руководящие органы использовать ваши данные 
исключительно в целях соревнований и их подготовки и последующей обработки 
результатов, включая рейтинги и глобальные карточки участников многих соревнований. 
Коммерческое использование ваших данных запрещено. Вступая в SAILING Champions 
League, участники соревнований Лиги Чемпионов соглашаются с получением информации о 
соревнованиях от принимающих клубов. Использование ваших данных регулируется 
российским правом, в частности Общим положением о защите данных. 
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Я настоящим заявляю, что прочел и согласен с Правовой оговоркой о снятии 
ответственности, правах СМИ и Политикой защиты частной жизни. 

 
 

Клуб 
 
 

Дата 
 
 

Имя капитана заглавными буквами Подпись 
 
 

Имя заглавными буквами Подпись 
 
 

Имя заглавными буквами Подпись 
 
 

Имя заглавными буквами Подпись 
 
 
 

Название в Подписи заглавных букв 
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Дополнение D: Декларация о согласии 
 

Если участнику меньше 18 лет следующая форма должна быть заполнена до гонки. 

Декларация родителя или законного опекуна 

Название клуба  Сокращение 

Соревнования SCL Кубок SCL 

¨ 
 
Полное имя законного опекуна / 
родителя 

 

 Законный опекун 

¨ 
Родитель 

¨ 
Адрес законного опекуна / 
родителя 

Улица 

Почтовый индекс, город, страна 

Телефон Адрес эл. почты 

Контактная информация 
законного опекуна / родителя 

Адрес эл. почты 

Моб. телефон 

Номер, по которому необходимо звонить/связаться в экстренном 
случае: 

Команда 2  ¨ 
 
 

Я, являясь родителем или законным опекуном 

Имя участника соревнований: 
 

 

настоящим подтверждаю, что приведенное ниже соглашение является обязательным для 
него/нее. Я также соглашаюсь с тем, что он или она может участвовать в гонках, как 
определено в Уведомлении о Гонке и Гоночных инструкциях, и понимаю и признаю, что 
согласно Фундаментальному правилу 4 RRS его/ее исключительной ответственностью 
является принятие решения о начале или продолжении гонки, и я следовательно соглашаюсь 
не обращаться в какой-либо суд или арбитраж относительно такого решения и его 
последствий. 
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Соглашение: Ограничение ответственности - пункт о письменном признании требований. 
Ответственность за решение капитана участвовать в гонке или продолжить ее лежит 
исключительно на нем/ней, при условии, что он или она также принимают на себя 
ответственность за свою команду. Рулевой несет ответственность за квалификацию и 
правильное навигационное поведение своей команды, а также за пригодность и безопасное 
для движения состояние зарегистрированной лодки. 

 
При возникновении Форс-мажорных обстоятельств или на основании административных 
распоряжений, или по соображениям безопасности организатор имеет право вносить 
изменения в проведение соревнований или отменить их. В этих случаях не существует какой 
бы то ни было ответственности организатора по предоставлению компенсацию участнику. 

 
В случае какого-либо нарушения обязательств, которые не представляют собой 
перврстепенные существенные договорные обязанности (основные обязательства), 
ответственность организатора (независимо от основания по закону) за материальные убытки 
и ущерб имуществу любого рода и их последствия, которые возникают для участника в ходе 
или в связи с участием в соревнованиях, вытекающие из поведения организатора, его 
представителей, служащих или агентов, ограничивается возмещением ущерба, причиненного 
преднамеренно или по причине грубой халатности. При нарушении основных обязательств, в 
случаях простой небрежности ответственность организатора ограничивается предсказуемым 
типично возникающим ущербом. Если ответственность за ущерб организатора исключается 
или ограничивается, участник также освобождает персонал - служащих, представителей, 
агентов, служащих, спонсоров и физических лиц, которые предоставляют или управляют 
спасательными, аварийно-спасательными судами, или судами, обеспечивающими 
безопасность или помогают в их использовании - от индивидуальной ответственности за 
ущерб, а также всех других физических лиц, которым было поручено действовать в связи с 
проведением соревнований. Действующие гоночные правила World Sailing, Дополнение B и 
гоночные инструкции, а также правила Уведомления о Гонке, должны соблюдаться и особо 
признаются. 

 
 

Подпись Дата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнение E: Дистанция 
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ветер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сигнальное судно RC 
Старт/Финиш 

 
Знак 1 будет расположен против ветра и будет виден со стартовой линии. 

 
Цвет знака 1 будет указан вывешиванием флага того же цвета на стартовом судне не позднее 
"сигнала минутной готовности". Этот флаг будет снят в случае изменения дистанции. 

 
Знак 1 должен быть пройден левым бортом 

Знаки 2S и 2P являются знаками ворот 

Последовательность: Старт - 1 - 2S/2P - 1 - Финиш 
 

Цвет и форма знаков могут отличаться от рисунка и не являются обязательными для регаты. 
На старте обозначением стороны может быть судно RC. а также буй. 

 
 
 

Дополнение F: Правила обращения с лодками 
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F1 Общие правила 
 

Изменения в лодках и их оборудовании, несмотря на все меры по уравниванию, не будут 
служить основаниями для восстановления результата. 

 
Технический комитет может выборочно проверять лодки на предмет любых изменений, 
которые нарушают пункты F2 или F6 NoR. Если они обнаружат такое изменение, они 
уведомят об этом PC. PC может оштрафовать лодку на один дополнительный балл без 
какого-либо разбирательства. Это изменяет правила 63.1, A5.1 и A5.2 RRS. 

 
F2 Запрещенные действия 

 
В целях предотвращения повреждений и травм: 

 
F2.1 Следующие действия запрещаются, за исключением случаев крайней необходимости 
или указаний RC или судей: 

 
(a) Судовождение образом, который может причинить серьезное повреждение или травму. 
(b) Связывание, закрепление или спуск кливера. 
(c) Любые дополнения или изменения в поставленное оборудование. 
(d) Использование оборудования для какой-либо цели, отличной от его целевого 
назначения. 
(e) Перемещение оборудования из его нормального положения установки, за исключением 
случаев использования по назначению. 
(f) Замена любого оборудования. Исключение: повреждение. В этом случае замена может 
быть выполнена только ремонтной службой. 
(g) Маркировка парусов, лодки или установленного оборудования, перфорация парусов 
или подсоединение дополнительных сигнальных устройств к парусам. 

 
F3 Передача / оставление лодок 

 
F3.1 Лодка может быть передана следующей команде только в присутствии члена гоночного 
комитета либо на плаву, либо в зоне смены по предварительному плану. 

 
F3.2 До передачи лодки следующей команде команда должна восстановить первоначальное 
состоянии лодки. 

 
F3.3 До передачи лодки следующей команде команда, управляющая лодкой, должна 
сообщить о любом повреждении или проблеме с лодкой. 

 
F3.4, При получении лодки командой у нее есть 2 минуты на проверку лодки и на 
уведомление RC о возможных проблемах или повреждениях (окликнуть судно на старте, 
ремонтное судно или судейское судно) и вывесить флаг E. 

 
F3.5 Замена поврежденного или утерянного оборудования и ремонта могут осуществляться 
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только ремонтной службой OA или под ее управлением. 
 

F4 Расположение команды 
 

F4.1 Команда не должен подвешивать, выталкивать или натягивать стоячий такелаж для 
поддержки маневра или выдвигать вес за борт. Для поддержки маневра разрешается 
использовать мачту или сходной трап. 

 
F4.2 Могут использоваться лееры кокпита, за исключением того, что подвешивание к леерам 
кокпита со стороны запрещено. 

 
F4.3 Команда не должна стоять, сидеть или лежать на леерах кокпита или на кормовом 
релинге. 

 
F5 Бушприт 

 
F5.1. После выдвижения бушприта, за исключением процесса установки, поднятие или 
снятие генакера запрещены. Бушприт должен быть полностью выдвинут при первой 
обоснованной возможности после снятия генакера. Лодка, которая не выдвигает бушприт 
полностью, может получить предупреждение и ей может быть предоставлена возможность 
устранить эту ошибку. 

 
F5.2. Выдвижение бушприта до выхода на новый этап дистанции, после входа в зону знака 
обхода без установки генакера запрещено. 

 
F6 Ванты и форштаг 

 
Всегда запрещено регулировать натяжение вантов и форштага на плаву. Натяжение 
ахтерштага может быть отрегулировано в процессе гонки. 

 
F7 Генакер 

 
Если на сигнальном судне RC будет вывешен флаг W, генакеры не должны использоваться в 
ходе гонки. 
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Дополнение G: Отчет о повреждении 
 

 
Если вы обнаружите какое-либо повреждение при принятии лодки, пожалуйста, уведомьте RC до 
старта гонки. 

 
Номер лодки и название клуба 

 

 
Капитан 

 

 
Дата и номер гонки 

 

 
Описание повреждения 

 
Причина повреждения 

 
Подпись капитана 

 

 
Только для OA: 

 
 
Акт о повреждении получен 
(дата и время) 

 

 
Удовлетворительно ли было 
выполнено восстановление? 

 
Да/нет 

 
Оценочная стоимость ремонта 
в Евро 

 

 
Комментарии 

 
Внимание: 

 
В случае повреждения каждый капитан обязан представить OA полный отчет о повреждении всякий 
раз, когда он обнаружит повреждение или утрату. 
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Дополнение H: Гонки флота с прямым с судейством 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ UF 
ГОНКИ ФЛОТА С ПРЯМЫМ С СУДЕЙСТВОМ 

 
Издание Sailing Champions League 

 
 

Версия: 3 июня 2021 г. 
 

Гонки флота с прямым с судейством должны проводиться согласно Правилам парусных 
гонок, с учетом изменений, внесенных настоящим приложением. Гонки являются гонками с 
судейством. Изменения правил в UF1 были утверждены World Sailing в соответствии с 
Правилом 28.1.5 (b), при условии, что используются только предоставленные варианты. Это 
приложение применяется только в том случае, если оно упоминается в Уведомлении о гонке 
и сделано доступным для всех участников соревнований. 

 
UF 1 ИЗМЕНЕНИЯ В ОПРЕДЕЛЕНИЯХ, ПРАВИЛАХ ЧАСТИ 1 И 2 И ПРАВИЛЕ 70 

 
UF 1.1 Добавить к определению "Надлежащий курс": "Лодка, получившая штраф или 

маневрирующая образом, ведущим к наложению штрафа, не идет надлежащим 
курсом." 

 
UF 1.2 Добавить новое правило 7 к Части 1: 

 
7 ПОСЛЕДНЯЯ ТОЧКА ОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 
Судьи будут предполагать, что состояние лодки или ее отношение к другой лодке не 
изменилось до тех пор, пока не убедятся в том, что оно изменилось. 

 
UF 1.3 

 
UF 1.4 Если применяется правило 20, в дополнение к окликам требуются следующие  

сигналы рукой: 
 

(a) в отношении пространства для лавирования - с неоднократным и четким 
указанием на направление ветра; и 

(b) в отношении "Вы лавируете" - с неоднократным и четким указанием на другую 
лодку и взмахом по направлению к ветру. 

 
UF 1.5 Правило 70 изымается. 

UF 1.6 Правила тестирования 

Определение "Пространство для прохождения знака" изменяется на следующее: 
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Пространство для прохождения знака для движения лодки надлежащим курсом в 
целях обхода или прохождения знака с необходимой стороны. 

 
Тем не менее, пространство для прохождения знака для лодки не включает 
пространство для лавирования, если оно не перекрывается внутри и по направлению 
к ветру от лодки, которой необходимо предоставление пространства, и она ударилась 
бы в знак после лавирования. 

 
UF 2 ИЗМЕНЕНИЯ В ДРУГИЕ ПРАВИЛА 

 
UF 2.1 Правило 28.2 изменяется на следующее: 

28 ПРОХОЖДЕНИЕ ДИСТАНЦИИ 

28.2 Лодка может корректировать любые ошибки в прохождении дистанции, при 
условии, что она не обошла следующий знак или не пересекла финишную черту для 
финиширования. 

 
UF 2.2 Правило 31 изменяется на следующее: 

31 КАСАНИЕ ЗНАКА 

В ходе гонки ни команда, ни какая-либо часть корпуса лодки не должны касаться 
знака старта до старта, знака, который начинает, ограничивает или завершает часть 
дистанции, по которой она идет, или знак финиша после финиширования. Кроме 
того, в ходе гонки лодка не должна касаться судна гоночного комитета, которое 
также является знаком. 

 
UF 2.3 

 
UF 3 О ВОДНЫХ ПРОТЕСТАХ И ШТРАФАХ 

 
UF 3.1 В этом приложении "штраф" будет означать следующее: 

 
Штраф за один поворот, налагаемый в соответствии с правилом 44.2. 

 
UF 3.2 Первое предложение правила 44.1 изменяется на следующее: "Лодка может получить 

штраф, если в каком-либо инциденте во время гонки она, возможно, нарушила одно 
или больше правил Части 2 (кроме правила 14, когда она причинила повреждение 
или травму), правило 31 или правило 42. Тем не менее, если она, возможно, 
нарушила правило Части 2 и правило 31 в одном и том же инциденте, она не 
получает штраф за нарушение правила 31". 

 
UF 3.3 О водных протестах со стороны лодок и штрафах 
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(a) В ходе гонки лодка может подать протест против другой лодки согласно 
правилу Части 2 (кроме правила 14) или согласно правилу 31 или правилу 42; 
тем не менее, лодка может подать протест только согласно правилу Части 2 в 
отношении инцидента, в который она была вовлечена. Для этого она должна 
объявить "Протест" и заметным образом продемонстрировать флаг Yankee при 
первой обоснованной возможности для каждого. Она должна снять флаг до 
(или при первой обоснованной возможности после) того, как лодка, 
вовлеченная в инцидент, получит штраф добровольно или по решению судьи. 

(b) Лодка, протестующая, как предусмотрено в правиле UF3.3 (a), не имеет право 
на разбирательство. Вместо этого лодка, вовлеченная в инцидент, может 
признать нарушение правила добровольным принятием штрафа. Судья может 
оштрафовать любую лодку, которая нарушила какое-либо правило и не была 
реабилитирована, если такая лодка не приняла штраф добровольно. 

 
UF 3.4 Штрафы и протесты, инициированные судьей 

 
(a) Если лодка: 

 
(1) нарушает правило 31 и не принимает штраф, 
(2) нарушает 42, 
(3) получает преимущество несмотря на принятие штрафа, 
(4) допускает спортивное нарушение или 
(5) не соблюдает правило UF3.6 или не принимает штраф, когда это 

затребовано судьей, 
(6) нарушает инструкции по ограничению дистанции, если есть, и пункты F2, 

F4, F5 или F7 NoR. 
(7) не соблюдает правило UF2.1 (правило 28.2), судья должен 

дисквалифицировать ее согласно правилу UF3.5 (c), 
 

судья может оштрафовать ее без подачи протеста со стороны другой лодки. 
Судья может наложить один штраф или больше, о каждом из которых будет 
просигнализировано в соответствии с правилом UF3.5 (b), или 
дисквалифицировать ее согласно правилу UF3.5 (c), или сообщить об 
инциденте в протестовый комитет для принятия дальнейших действий. Если 
лодка будет оштрафована согласно правилу UF3.4 (a) (5) за непринятие штрафа 
или неправильное принятие штрафа, первоначальный штраф отменяется. 

(b) Судья, который принимает решение на основании своих собственных 
наблюдений или на основании отчета, полученного из любого источника о том, 
что лодка, возможно, нарушила какое-либо правило, кроме правила UF3.6 или 
правила 28, или какого-либо правила, перечисленного в правиле UF3.3: (a) 
может уведомить протестовый комитет для принятия им действий согласно 
правилу 60.3. Тем не менее, он не будет сообщать протестовому комитету о 
предполагаемом нарушении правила 14, если не будет причинено повреждение 
или травма. 
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UF 3.5 Сигналы судьи 
 

Судья будет сигнализировать о любом решении следующим образом: 
 

(a) Зелено-белый флаг с одним длинным звуковым сигналом означает "Штрафа 
нет". 

(b) Красный флаг с одним длинным звуковым сигналом означает "штраф наложен 
или остается непогашенным". Судья окликнет или сигнализирует для 
идентификации каждой такой лодки. 

(c) Черный флаг с одним длинным звуковым сигналом "лодка 
дисквалифицирована". Судья окликнет или сигнализирует для идентификации 
дисквалифицированной лодки. 

 
UF 3.6   Наложенные штрафы 

 
(a) Лодка, оштрафованная согласно правилу UF3.5 (b), должна принять штраф. 
(b) Лодка, дисквалифицированная согласно правилу UF3.5 (c), должна 

незамедлительно покинуть зону дистанции. 
 

UF 4 ДЕЙСТВИЯ ГОНОЧНОГО КОМИТЕТА 
 

UF 4.1 На финишной черте гоночный комитет уведомит участников соревнований о месте 
финиша каждой лодки или о снижении результата. Незамедлительно после того, как 
это будет сделано, гоночный комитет вывесит флаг B с одним звуковым сигналом. 
Флаг B будет вывешен в течение, по крайней мере, двух минут и затем снят с одним 
звуковым сигналом. Если гоночный комитет изменит информацию о результатах, 
предоставленную на финишной черте при вывешивании флага B, он вывесит флаг L  
с одним звуковым сигналом. Вывешивание флага B продолжится в течение, по 
крайней мере, двух минут после внесения любых изменений. 

 
UF 5 ПРОТЕСТЫ; ТРЕБОВАНИЯ О ВОССТАНОВЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЛИ 

ПЕРЕСМОТРЕ; АПЕЛЛЯЦИИ; ДРУГИЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 
 

UF 5.1 Никакие разбирательства любого рода не могут быть предприняты относительно 
какого-либо действия или бездействия судьи. 

 
UF 5.2 

 
UF 5.3 Лодка, намеревающаяся: 

 
(a) подать протест против другой лодки согласно какому-либо правилу, кроме 

правила UF3.6 или правила 28, или какого-либо правила, перечисленного в 
правиле UF3.3 (a), 

(b) подать протест против другой лодки согласно правилу 14 в случае контакта, 
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который причинил повреждение или травму, или 
(c) потребовать восстановления результата, 

 
должна уведомить гоночный комитет следующим образом: 

окликнуть гоночный комитет до или во время вывешивания флага B. 

UF 5.4 Крайний срок, определенный в правиле UF5.3, также относится к протестам согласно 
правилу UF5.10. Протестовый комитет должен продлить крайний срок при наличии 
для этого серьезных оснований. 

 
UF 5.5 Гоночный комитет незамедлительно уведомит протестовый комитет о любых 

протестах или требованиях о восстановлении результата, предъявленных согласно 
правилу UF5.3. 

 
UF 5.6 Третье предложение правила 61.1 (a) и все правило 61.1 (a) (2) удаляются. 

 
UF 5.7 Первые три предложения правила 64.2 изменяются на следующее:  "Если  

протестовый комитет примет решение о том, что лодка, являющаяся стороной 
разбирательства по протесту, нарушила какое-либо правило, он может наложить 
штрафы, отличные от дисквалификации, и может назначить любой другой подсчет 
результатов, который он сочтет справедливым. Если лодка нарушила какое-либо 
правило не во время гонки, протестовый комитет должен решить, применять ли 
какой-либо штраф к гонке, проводимой в ближайшее к гонке с инцидентом время, 
или принять какие-либо другие меры." 

 
UF 5.8 Разбирательства 

 
За исключением разбирательств согласно правилу 69.2: 

 
(a) Протесты и требования о восстановлении результата могут не быть составлены 

в письменной форме. 
(b) Протестовый комитет может уведомить яхту, против которой подан протест, и 

запланировать разбирательство любым образом, который он рассматривает 
соответствующим, и может уведомить об этом в устной форме. 

(c) Протестовый комитет может принимать доказательства и проводить 
разбирательства любым образом, который он рассматривает соответствующим, 
и может уведомить о своем решении в устной форме. 

(d) Если протестовый комитет примет решение о том, что нарушение правила не 
имело какого-либо воздействия на результат гонки, он может наложить 
штрафные баллы или доли баллов или принять любые другие меры, которые он 
сочтет справедливыми, которые могут включать в себя и неприменение 
штрафа. 

(e) Если протестовый комитет оштрафует лодку в соответствии с правилом UF5.7 
или если применяется стандартный штраф, все другие лодки будут уведомлены 
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об изменении счета оштрафованной лодки. 
 

UF 5.9 Гоночный комитет не будет предъявлять протесты лодке. 
 

UF 5.10 Протестовый комитет может предъявить протест любой лодке согласно правилу 60.3. 
Тем не менее, он не будет предъявлять протест лодке за нарушение правила UF3.6 
или правила 28, какого-либо правила, перечисленного в правиле UF3.3 (a), или 
правила 14, если не будет причинено повреждение или травма. 

 
UF 5.11 

 
UF 5.12 Правило 66.2 изменяется на следующее: "сторона разбирательства по настоящему 

приложению не может требовать пересмотра." 


