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Положение о регате 

 

MATRYOSHKA SAILING CUP 2019 

 

29 октября 2018  
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГАТЕ  (NoR) 
Обозначение [DP] в правиле NoR означает, что наказание за нарушение этого правила может по 
усмотрению международного жюри быть меньше, чем дисквалификация. 
 1. ПРОВОДЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 1.1. Организаторами  данного мероприятия являются ООО АКВАТОРИЯ (Россия) / AQUATORIA   LLC 
( Хорватия). 
1.2. При поддержке More Boats PLC., NORTH SAILS D.O.O., Мarina Pirovac D.O.O., Laguna Trade 
D.O.O. –Marina Frapa,Restoran Festa-Isola di Zut/ Golubovac Bay-Island of Zut, Helly Hansen 
(Wellspring D.O.O.).  

 1.3. Офис регаты  будет размещен в чартерной компании Акватория в марине Пировач, адрес 
Obala Rtine 1a, Pirovac, 22213, Croatia.  
Телефон: +385 23777008 
Мобильный тел. & Whatsapp: +79266349545 / +79653263871 
E-mail: sailing-tour@mail.ru,  
Bеб-сайт: www.matryoshka-cup.com   
 
 2. ПРАВИЛА  
2.1. Правила, как определено в настоящих Правилах парусных гонок (RRS) WS 2017-2020. 
2.2. Специальные правила для офшорных парусных гонок WS 2018-2019. (Кат.4)  
2.3.Правила IRC 2018, части A, B, C. 2.5. Международные правила предупреждения столкновений 
судов в море (МППСС) будут превалировать над ППГ с заходом солнца до восхода солнца.  
2.4. Восход солнца 0730 (местное время) час и время заката 1815 (местное время) час для каждого 
этапа.  
2.5. Предписания местных органов власти не применяются. 
2.6. Официальный язык мероприятия-английский.  
2.7. В случае противоречия между вышеуказанными правилами, Положением о регате, гоночной 
инструкцией, поправки к ним будут действительны в соответствии с их датой выпуска. Это 
изменяет ППГ 63.7.  
 
3. РЕКЛАМА  

3.1. Яхты могут нести рекламу в соответствии с правилами Word Sailing 20, Кодексом о рекламе.  

3.2. Организаторы могут потребовать от участников нести рекламные материалы спонсоров 
мероприятия. Наклейки будут предоставлены при регистрации. Они должны быть прикреплены в 
соответствии с инструкциями организатора. 
 

 4. УЧАСТИЕ   
4.1. Регата открыта для яхт монотипов:  
Bavaria 42match, Bavaria 40S, Salona 38, (https://www.matryoshka-cup.com/deviziony) 
предоставленных Оргкомитетом регаты на условиях чартера в компании Aquatoria. 
 4.2. Регата открыта для всех яхтсменов, которые соответствуют требованиям Всемирного 
парусного Кодекса. Участники должны быть не моложе восьми (8) лет. 

http://www.matryoshka-cup.com/
https://www.matryoshka-cup.com/deviziony
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 4.3.  Каждый шкипер должен представить список членов экипажа, прилагаемый к «Заявке на 
участие в гонке».  
4.4. Количество членов экипажа на борту не ограничивается, но оно должно быть не менее трех 
(3) . 
 4.5. Любое изменение состава экипажа должно быть заявлено в офисе соревнований не позднее, 
чем за два (2) часа до времени старта. [DP]. 
 4.6. Организационный или гоночный комитет имеет право отозвать  или отменить заявку яхты или 
исключить участника при условии, что это сделано до начала первой гонки с указанием  причин 
(ППГ 76.1).  
 
5. ЗАЯВКИ 
5.1. Яхты могут подать заявку на участие двумя способами:  
5.1.1. заполнением заявки через Online Entry Form на сайте www.matryoshka-сup.com  с 
предварительной оплатой яхты или места на яхте. 
5.1.2. отправкой письма–заявки на sailing-tour@mail.ru с  дальнейшим уточнением дивизиона, дат 
участия, списка экипажа, лицензии шкипера, контактов плательщика и другой информации для 
заполнения контракта на оказание услуги. После подтверждения бронирования потребуется 
зарегистрировать экипаж на сайте. 
5.2. Заявки на этап должны быть представлены в Aquatoria Yaсhting не позднее чем: 
1 этап – до 04.03.2019, 1700 (местное время) час  
2 этап – до 25.04.2019, 1700 (местное время ) час  
3 этап – до 14.10.2019, 1700 (местное время) час  
 
5.3. Поздняя регистрация участия производится за дополнительную плату в размере 100 евро. 
 5.4. Для участия в соревновании необходимо выполнить следующие действия, описанные ниже: 
5.4.(а.) заполнить  Бланк Заявки,  
5.4.(b.) предоставить список экипажа, лицензию шкипера, лицензию УКВ и World Sailing Sailor ID 
(если есть), 
5.4.(с.) зарегистрироваться в офисе регаты, включая оплату всех сборов, 
5.4.(d.) предоставить во время регистрации Чартерный договор, действующий на даты 
проведения Matryoshka Sailing Cup, с регистрационной формой. Указанное соглашение должно 
быть подписано на имя ответственного лица или члена экипажа яхты.  
6. ВЗНОСЫ  
6.1. Вступительный взнос для яхт следующий: 

Дивизион 1 этап  

спин EUR 
2 этап       
спин  EUR 

3 этап   
спин EUR 

Bavaria 
42match 

2789 3069 2789 

Bavaria40S 2959 3414 2959 
Salona 38 2859 3279 2859 

6.1.а.Вступительный взнос для яхт включает оплату чартера яхты, постельное белье, уборку, 
транзит  лог, организационный сбор с  яхты (судейство и награждение), призовой фонд. 
Дополнительно оплачиваются:  топливо, полотенца, туристический налог. 
6.1.b. При регистрации также оплачивается оргвзнос  230 EUR с человека за участие в 
мероприятиях Кубка. Такой же взнос устанавливается и для сопровождающих лиц. 
Оргвзнос  с человека включает участие  в береговой программе:  мероприятия открытия, 
закрытия, награждения и др. в зависимости от этапа, питание участников на мероприятиях, майки-
футболки. 

http://www.matryoshka-сup.com/
mailto:sailing-tour@mail.ru
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6.2. Вступительный взнос для индивидуальных участников следующий: 

Дивизион 1 этап  

EUR 
2 этап       
EUR 

3 этап    
EUR 

Bavaria 
42match 

767 917 967 

Bavaria 40S 867 1017 867 
Salona 38 817 967 817 

 
6.2.а Вступительный взнос для индивидуальных участников включает оплату чартера яхты, услуги 
капитана, уборку, транзитлог, организационный сбор с яхты (судейство и награждение), призовой 
фонд, участие в береговой программе. 
Дополнительно оплачиваются расходы на топливо, туристический налог. 
6.3.  За знаки и флаги класса взимается залог в размере 50 евро, который возвращается в конце 
регаты.  
 
7.КЛАССЫ  
7.1. Яхты, участвующие в регате, будут участвовать в гонках флота. 
7.2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ЧАРТЕРНЫХ КЛАССОВ, [DP]  
7.2.(a.) Все штатное чартерное оборудование должно быть на борту:  
7.2.а.1. Столы в кокпите и кают-компании можно демонтировать. Якорь должен быть в якорном 
ящике. 
7.2.а.2. Все оборудование для обеспечения безопасности находится на борту: 
 7.2.а.3. По крайней мере, один (1) якорь и цепь в сочетании с соответствующей веревкой для 
предполагаемого использования и размера лодки,  
7.2.а.4. Веревки, запасные канистры для бензина и воды, камбузная посуда, газовые баллоны, 
огнетушители и т. д.  
7.2.а.5. Могут быть сняты лодки, лодочные моторы, бимини и спрейхуды. 
 
8. ПРОГРАММА РЕГАТЫ И РАСПИСАНИЕ ГОНОК  
8.1. Первый этап MATRYOSHSKA SAILING CUP проходит с четверга 04.04.2019 по воскресенье 
07.04.2019. 
8.1.1. Участники могут прибыть в любой день с субботы 30.03.2019 по четверг 04.04.2019, принять 
яхту и готовиться на установленной тренировочной дистанции вблизи г.Пировац. 
8.1.2. Программа 1 этапа: 
04.04.2019, четверг  
0900-1200 - Прибытие команд, регистрация на регату 
1230 – Брифинг капитанов 
1400 - Тренировочная гонка ”UP-DOWN” 
1900 – Открытие регаты 
05.04.2019, пятница 
1000 – Брифинг капитанов 
1200-1700 – Гонки ”UP-DOWN”, возвращение в марину базирования 
1900 – Дружеский ужин  
06.04.2019, суббота  
1000 – Брифинг капитанов 
1200-1800 – Офшорные гонки, возвращение в марину базирования 
1930 – Береговая вечеринка 
07.04.2019, воскресенье  



 

4 
 

1000 – Брифинг капитанов 
1200-1530  Гонки ”UP-DOWN”, возврат в марину базирования  
1600-1800  Сдача яхт 
1900 – Церемония награждения, выдача призов, гала-ужин  
 
8.2. Второй этап MATRYOSHSKA SAILING CUP проходит с субботы 01.06.2019 по субботу 08.06.2019. 
8.2.1. Участники принимают яхты в субботу 01.06.2019 и проходят регистрацию в офисе регаты.  
8.2.2. Программа 2 этапа: 
02.06.2019, воскресенье   
Подготовка к регате + тренировка   
1300 - Тренировочная гонка ”UP-DOWN” 
1900 – Открытие регаты 
03.06.2019, понедельник  
1000 – Брифинг капитанов 
1200-1700 – Гонки ”UP-DOWN”, возвращение в марину базирования 
1900 – Дружеский ужин   
04.06.2019, вторник   
1000 – Брифинг капитанов 
1200-1700 - Гонки ”UP-DOWN”, возвращение в марину базирования 
05.06.2019, среда  
1000-1300 - Гонки ”UP-DOWN”, возвращение в марину базирования 
Выходной. Культурная программа – Экскурсия на завод «More boats». 
06.06.2019, четверг  
1000 – Брифинг капитанов  
1200 - Офшорные гонки 
07.06.2019, пятница   
Возвращение в марину базирования 
Сдача яхт 
Церемония награждения, вручение кубков и денежных призов, гала-ужин  
08.06.2019, суббота – Отъезд участников. 
 
8.3. Третий этап MATRYOSHSKA SAILING CUP проходит с четверга 14.11.2019 по воскресенье  
17.11.2019. 
8.3.1. Участники могут прибыть в любой день с субботы 09.11.2019 по четверг 14.11.2019, принять 
яхту и готовиться на установленной тренировочной дистанции  вблизи г.Пировац. 
 8.3.2. Программа 3 этапа: 
14.11.2019, четверг  
0900-1200 - Прибытие  команд, регистрация на регату 
1230 – Брифинг капитанов 
1300 - Тренировочная гонка ”UP-DOWN” 
1900 – Открытие регаты 
15.11.2019, пятница 
1000 – Брифинг капитанов 
1200-1700 – Гонки ”UP-DOWN”, возвращение в марину базирования 
1900 – Дружеский ужин  
16.11.2019, суббота  
1000 – Брифинг капитанов 
1200-1800 – Офшорные гонки, возвращение в марину базирования 
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1930 – Береговая вечеринка 
17.11.2019, воскресенье  
1000 – Брифинг капитанов 
1200-1530  Гонки ”UP-DOWN”, возврат в марину базирования  
1600-1800  Сдача яхт 
1900 – Церемония награждения, выдача призов, гала-ужин  
8.4.Сигнал «Предупреждение» первой гонки дня будет дан для первого дивизиона в 1200.  
8.5. Для дистанции ”UP-DOWN” планируется проведение трех (3) гонок в день. 
 
9. ЗОНА ГОНОК  
9.1. Гонки будут проходить в районе хорватского побережья перед Murter & Murtersko more. 
 
10. ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ И СХЕМА ДИСТАНЦИИ  
10.1. Гоночная инструкция будет доступна в день регистрации на этап регаты с 1600 (местное 
время) в офисе регаты.  
10.2.Схемы дистанций будут объявляться вместе с указаниями на гоночный день и размещаться 
на сайте регаты. 
10.3. Организаторы и гоночный комитет оставляют за собой право на изменение программы 
регаты в связи с погодными условиями и из соображений безопасности. 
 
11. ПОДСЧЕТ ОЧКОВ И КОЛИЧЕСТВО ГОНОК  
11.1. Будет применяться линейная система подсчета очков (ППГ A4).  
11.2. Запланировано проведение девяти (9) гонок на каждом этапе . Оргкомитет оставляет за 
собой право изменять количество гонок. 
11.3. Регата считается состоявшейся, если проведено не менее трех (3) гонок.  
11.4. При проведении пяти (5) и более гонок результат яхты будет равен сумме набранных очков 
без одного (1) худшего результата. 
11.5. Победителем этапа станет яхта с наименьшим общим количеством очков. 
11.6. В случае равенства очков между яхтами применяется ППГ A8.  
11.7. Положение участника в итоговом протоколе Кубка определяется по сумме мест всех трех 
этапов для каждого дивизиона. Для  подведения итогов всех трех этапов   ППГ А8.1 не 
применяется 
 
12. РАДИОСВЯЗЬ  
12.1. В обязательном порядке необходимо иметь работающую УКВ морскую радиостанцию и во 
время гонок.  
12.2. Гоночный комитет намерен делать   информационные сообщения для участников по   УКВ 
радиостанции.  
12.3. Конкретные каналы для каждой гоночной зоны будут указаны в гоночной инструкции. 
12.4. За исключением неотложных случаев яхта не должна принимать и передавать 
радиосообщения и сигналы во время гонки, недоступные всем яхтам. Это ограничение 
распространяется также на мобильные телефоны (передача голоса и/или данных). [DP 
]  
13.ОБМЕР И КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР   
13.1. Все шкиперы должны убедиться, что их яхта соответствует специальным правилам Word 
Sailing Offshore, а их инвентарь включает все оборудование для "гонок категории 4", 
определенных вышеуказанным правилом. [DP] 
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13.2. Инвентарь яхты может быть произвольно проверен в марине или на воде инспекторами, 
назначенными гоночным Комитетом.  
 
14. СТОЯНКА  
14.1. Участвующие яхты могут швартоваться в Pirovac Marina бесплатно, во время проведения 
этапов Кубка.  После гонок яхты, возвращаясь в гавань, должны связываться с офисом марины на 
76 канале УКВ для получения указания о стоянке. Из-за большого количества участников может 
потребоваться швартовка бортом рядом с другими яхтами. При такой швартовке ответственность 
за яхту несет шкипер / владелец.  
14.2. Pirovac Marina является открытой мариной и не несет ответственности за безопасность яхт. 
Каждый владелец / арендатор яхты несет ответственность за обеспечение безопасности своей 
яхты и постановку яхты к безопасной пристани или в бухте. Кроме того, участники несут 
ответственность за любые другие риски, которые могут возникнуть во время швартовки в Pirovac 
Marina в течение времени, указанного выше, и Pirovac Marina не несет никакой ответственности.  
 
15. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДАЙВИНГА И ПЛАСТИКОВЫЕ БАССЕЙНЫ  
15.1. Без предварительного письменного разрешения гоночного комитета, подводные 
дыхательные аппараты и пластиковые бассейны или их эквиваленты не должны использоваться 
вокруг любой из яхт-участниц после сигнала "Подготовительный" первой гонки и до конца регаты.  
[DP]  
 
16. ПРИЗЫ  
16.1. Общий призовой фонд Кубка будет распределяться на победителей и призеров этапов и 
победителей и призеров всего кубка и ожидается в размере 3000000 рублей.   
Собранный в дивизионе призовой фонд будет распределяться в следующих пропорциях: команда, 
занявшая 1 место в дивизионе, получает 50% призового фонда, 2 место – 30%, 3 место – 20%. 
16.2. В конце каждого этапа три лучшие яхты в каждом классе / дивизионе будут награждены 
малыми кубками, медалями, дипломами и денежными призами. 
16.3. По итогам проведения трех этапов Кубка в каждом дивизионе будут определены 3 лучшие  
команды, которые получат большие  Кубки, медали, дипломы  и денежные призы, а также 
подарки от партнера регаты Helly Hansen. 
16.4. Награждаются самые быстрые яхты в классах /дивизионах: 
Голубая лента для самой быстрой яхты монокласса Bavaria Cruiser 40S 
Голубая лента для самой быстрой яхты монокласса  Bavaria 42 match 
Голубая лента для самой быстрой яхты монокласса  Salona 38. 
16.5. Награждаются специальными призами  победители индивидуальных гонок «Up & Down»   
в классах  Bavaria 40S, Bavaria 42 Match, Salona 38.  16.6. Специальный приз для яхт с 
большинством женщин.  
16.7. Специальный приз «За безаварийное участие».  
16.8. Организаторы оставляют за собой право учреждения дополнительных призов от партнеров и 
спонсоров Кубка. 
 
17. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
17.1. Участники и команда поддержки участвуют в серии полностью на свой страх и риск, в 
соответствии с положением RRS 4, «Решение участвовать в гонке». Парусный спорт по своей 
природе является непредсказуемым видом спорта и поэтому включает в себя элемент риска. 
Принимая участие в акции, каждый участник соглашается и признает, что:  
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17.1.(a). Они осознают неотъемлемый элемент риска, связанного со спортом, и берут на себя 
ответственность за подверженность себя, своего экипажа и своей лодки такому неотъемлемому 
риску, принимая участие в мероприятии.  
17.1.(b). Они несут ответственность за безопасность себя, своего экипажа, своей лодки и другого 
имущества на плаву или на берегу.  
17.1.(с). Они принимают на себя ответственность за любой вред, ущерб или убытки, вызванные их 
собственными действиями или бездействием.  
17.1.(d). Участвуя в любой гонке, они удовлетворены тем, что их лодка находится в хорошем 
состоянии, оборудована для условий  регаты, и они подготовлены для участия.  
17.1.(е). Предоставление организатором технической команды, катеров обеспечения, судей и 
других должностных лиц и волонтеров не освобождает их от ответственности.  
17.1.(f). Предоставление поддержки катерами обеспечения ограничивается такой помощью, 
особенно в экстремальных погодных условиях, которая может быть практически оказана в 
сложившихся обстоятельствах.  
17.1.(g). Они сами ответственны за ознакомление с любыми рисками, характерными для данного 
места или этой регаты, обращение внимания на какие-либо правила и информацию, полученную 
на месте проведения мероприятия или события и посещение любых инструктажей по технике 
безопасности проводимого мероприятия.  
17.2. Aquatoria Yachting, международное жюри, гоночный комитет и все стороны, участвующие в 
организации MATRYOSHSKA SAILING CUP, не несут никакой ответственности за материальный 
ущерб или телесные повреждения или смерть, понесенные в связи с или до, во время или после 
гонок.  
 
18. СТРАХОВАНИЕ  
18.1.Каждая участвующая яхта должна быть застрахована для удовлетворения всех или любых 
претензий третьих сторон до начала гонок. Допускается три варианта депозита: 
18.1.1.  Стандартный депозит (залог). 
Размер платежа составляет 1500 евро.  
Платеж вносится при приемке яхты и возвращается при сдаче яхты полностью если яхте не 
причинен ущерб. 
18.1.2. Страхование депозита (без залога). 
Размер платежа составляет 300 евро. 
Платеж вносится при приемке яхты, и в любом случае не возвращается. В случае серьезного 
ущерба – разбор со страховой компанией.  
18.1.3. Пакетные предложения.   
18.1.3.а. Comfort Cruise package - 450 евро,                     в стоимость пакета входит: транзитлог, 
страхование депозита (без залога для яхты), постельное белье, полотенца для каждого члена 
экипажа, пляжные полотенца для каждого члена экипажа ,  базовый пакет для туалетов и кухни, 
WIFI без ограничений, + приветственный пакет (1 бутылка шампанского, 5 литров воды).  
18.1.3.b. Comfort Race Package - 800 евро,                      в стоимость пакета входит: подготовка яхты к 
регате, транзитлог, страхование депозита (без залога для яхты), постельное белье, полотенца для 
каждого члена экипажа, базовый пакет для туалетов и кухни, WIFI без ограничений + 
приветственный  пакет (10 бутылок пива, 5 литров воды). 
18.2.Каждый член экипажа яхты должен иметь медицинскую страховку с расширенным 
покрытием, годную для использования на международных спортивных соревнованиях.  
 
19. ПРЕСС-ЦЕНТР 
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19.1. Представителям прессы, желающим следить за ходом регаты, необходимо пройти 
аккредитацию. Для аккредитации обращайтесь в офис регаты.  
 
20. ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМЕНИ И ИЗОБРАЖЕНИЯ  
20.1.При участии, участник автоматически предоставляет организатору и авторам, права на 
вечные времена, чтобы делать, использовать и показывать время от времени и по своему 
усмотрению, любые кинофильмы, фотографии и видео, записанные на пленку или для 
телевидения и другого воспроизведения его/ее во время соревнования, в котором спортсмен 
участвует и во всех материалах, связанных с мероприятием без компенсации.  
 
21. РАЗНОЕ  
21.1. Расписание общественных мероприятий будет объявлено позже.  
21.2. За дополнительной информацией обращайтесь в Акватория Яхтинг (пункт 1.2.)  
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 


