
TENZORINTERNATIONALCUP2022(Этап4/Гранд-Финал)
Баку,10–13ноября2022г.

ГОНОЧНАЯИНСТРУКЦИЯ

Используемыесокращения: ППГ –Международныеправилапарусныхгонок
(ППГ–21)
ГИ –Гоночнаяинструкция
ПоС–Положениеосоревновании
ГСС –Главноесудейскоесудно
ГК –Гоночныйкомитет
ПК –Протестовыйкомитет
ПО –Проводящаяорганизация

1.ПРАВИЛА

1.1.Соревнованиепроводитсяпоправилам,какопределеновППГ.
1.2.Когда применяется ППГ 20,в дополнение к окликам требуются следующие

сигналырукой:
(1)оклик«Местодляповорота»–несколькоразявновзмахнутьрукойнаветер;

и

(2)оклик«Поворачивай»–несколькоразявноуказатьрукойнадругую яхтуи
взмахнутьрукойнаветер.

2.ОПОВЕЩЕНИЕУЧАСТНИКОВ

2.1.Извещенияучастникамбудутпубликоватьсянадоскеофициальныхобъявлений,
расположенной возлеофисарегаты,и могутдублироватьсявофициальном
Telegram каналеTIC.

2.2.Вэкстренныхслучаяхизвещенияучастникаммогутбытьсделаныустнонаводе
поУКВрадиосвязи.

3.ИЗМЕНЕНИЯГОНОЧНОЙИНСТРУКЦИИ
ЛюбоеизменениеГИбудетопубликованонепозже,чемза60минутдостартагонки,
скоторойоновступаетвсилу,кромеизмененийрасписаниягонок,которыебудут
опубликованыдо20:00днянаканунеихвступлениявсилу.

4.ЯХТЫ

4.1.Соревнование проводится в формате гонок флота на яхтах класса MX700,
предоставленныхПО.Команды будутраспределятьсяпояхтам ежедневнопо
результатам жеребьевки,которая будетпроводиться вместесежедневным
брифингомвофисерегаты.

4.2.Условияиспользованияяхтуказанывпункте11ПоС.Участникамзапрещается
изменятьпредоставленныеяхты,заисключениемслучаев:
(a)компасможетбытьпривязанилиприклеенккорпусуилирангоуту;
(b)указателинаправленияветра,включаяниткуили«колдунчик»,могутбыть

привязаныилиприклеенывлюбомместеяхты;
(c)корпус,кильипероруляразрешеноочищать,нотольководой;
(d)разрешеноприменятьлипкуюлентувлюбомместенадватерлинией;и
(e)разрешено использовать приспособления или оборудование,

предназначенныедлянастройки,норегулировкавантиштагазапрещена.
4.3.Запрещеноиспользованиесобственныхгенакеров.
4.4.Всё предоставленное оборудование,предназначенное для гонки,должно

находиться
наяхтевовремягонки.

4.5.Разрешаетсявыдвигатьбушприттолькодлянесениягенакера.Бушпритдолжен
быть полностью убран при первой разумной возможности после уборки
генакера.

4.6.Запрещается выдвигать бушприт пока яхта идет выше курса,на котором
возможноэффективноенесениегенакера.



4.7.Досигнала«Предупреждение»очереднойгонкияхтаможетпоказатьбелый
флагкаксигналполомкиилиповреждения яхты илитравмы членаэкипажаи
попроситьотложитьстарт.ОнадолжнаподойтикподветреннойсторонеГСС
какможноскорееиоставатьсятам,еслинеполучитиныеуказанияотГК.
Белыйфлагнаходитсянабортукаждойяхты.

4.8.После сигнала «Предупреждение» гонка не может быть прекращена или
отложенавследствиеполомкикакой-либоизяхт.

4.9.Время для ремонта определяет ГК после консультации с техническим
персоналомПО.Еслияхтанеуспелапроизвестиремонтвотведенноеейвремя
или поломка произошла после сигнала «Предупреждение»,это не может
служитьоснованиемдлятребованияисправитьрезультатпоППГ62.1(а),кроме
случаев,когдаполомкапроизошланижеватерлиниииливышекраспичного
узламачты(включительно),либовсиловыхконструкцияхкорпуса.

5.СИГНАЛЫ НАБЕРЕГУ
5.1.Сигналынаберегубудутподниматьсянамачтеяхт-клуба.

5.2.Флаг«AP»,поднятыйнаберегубездополнительныхфлаговсдвумязвуковыми
сигналами,означает:«Сигнал“Предупреждение”очереднойгонкибудетданне
раньше,чемчерез30минутпослеспускаэтогофлага».Этимизменяетсясигнал
гонки«АР»ППГ.

6.РАСПИСАНИЕГОНОК
6.1.

Дата
Жеребьевка,

брифинг

Планируемое
количество

гонок

Планируемое
времястарта
первойгонки

дня

Времястарта
завершающей

гонкидня

11ноября
Пятница

13:00 3 14:00 непозже16:30

12ноября
Суббота

09:00 5 10:00 непозже16:30

13ноября
Воскресенье

09:00 4 10:00 непозже15:00

Максимальноеколичествогоноквсоревновании–12.
Максимальноеколичествогоноквдень–6.

6.2.Чтобыпредупредитьяхтыотом,чтовскореначнётсягонка,неменеечемза2
минуты
до сигнала «Предупреждение» на ГСС будет поднят оранжевый флаг,
обозначающийстартовуюлинию,соднимзвуковымсигналом.

6.3.Сигнал«Предупреждение»второйипоследующихгонокднябудетдантак
быстро,какэтопрактическивозможно.

7.ФЛАГКЛАССА
Флагкласса–белыйфлагссимволомклассаМХ700.

8.ЗОНЫ ГОНОК
ЗонагонокрасположенавакваторииБакинскойбухты.

9.ДИСТАНЦИЯ
Схема дистанции,включая порядок прохождения знаков и сторону,с которой
нужнооставитькаждыйзнак,описанавПриложении1.
Непозжесигнала«Предупреждение»ГКукажетприменяемуюсхемудистанции:
дистанцияLAA2–нетдополнительногосигнала;
дистанцияLAA3–поднятцифровойвымпел«3»;
дистанцияWAA2–поднятфлаг«S».

10.ЗНАКИ



Стартовый/Финишныйзнак–оранжевыйнадувнойбуй.
Знаки1,1А–красныенадувныебуи.
Знаки2S,2P–синиенадувныебуи.
Новыйзнак1(приизмененииследующегоучасткадистанциивсоответствиисГИ
12)–
желтыйнадувнойбуй.

11.СТАРТ

11.1.Стартоваялиния–междушестомсоранжевымфлагомнаГССнаправомконце
линии
иобращеннойкдистанциисторонойстартовогознаканалевомконцелинии.

11.2.СтартыбудутдаватьсявсоответствиисППГ26соследующимиизменениями:

Минуты
достарта

Зрительныйсигнал Звуковойсигнал Значениесигнала

3 Поднимаетсяфлагкласса один Предупреждение

2
Поднимаетсяфлаг«Р»
илифлаг«U»,иличерныйфлаг

один Подготовительный

1
Флагсигнала
«Подготовительный»убирается

один
продолжительный

Однаминута

0 Флагклассаубирается один Старт

11.3.Яхта,стартовавшаяпозже,чемчерез5минутпослесигнала«Старт»,считается
«DNS»
безрассмотрения.ЭтимизменяютсяППГА4иА5.1.

12.ИЗМЕНЕНИЕСЛЕДУЮЩЕГОУЧАСТКАДИСТАНЦИИ
ДляизмененияследующегоучасткадистанцииГКустановитновыйзнак 1иподаст
наГСС сигналвсоответствиисППГ33.В этом случаебудетизмененпорядок
прохождениязнаков–знак1Аисключенизсхемыдистанции.

13.ФИНИШ
Финишной линией,является линия междушестом с синим флагом на ГСС,и
обращенной
кдистанциисторонойфинишногознаканадругомконцелинии.

14.СИСТЕМАНАКАЗАНИЙ
14.1.ППГ44.1изменено:«Наказаниевдваоборота»замененона«Наказаниеводин

оборот».
ППГ44.1будеттакжеприменятьсявслучаенарушенияППГ42.

14.2.Будет применяться прямое судейство на воде ампайрами по процедуре,
описанной
вПриложении2кГИ.

15.КОНТРОЛЬНОЕИПЛАНИРУЕМОЕВРЕМЯГОНКИ

Контрольноевремягонкидля
первойяхты,прошедшейгонкупо

ППГ28
Целевоевремягонки

60минут 30минут

Еслинебудетвыполненоцелевоевремягонки,этонебудетявлятьсяоснованием
дляисправлениярезультата.ЭтимизменяетсяППГ62.1(а).
Яхта,финишировавшаяпозже,чем через10минутпослефинишапервойяхты,
прошедшейгонкупоППГ28,считается«DNF»безрассмотрения.Этимизменяются
ППГ35,А4иA5.1.

16.ПРОТЕСТЫ ИТРЕБОВАНИЯИСПРАВИТЬРЕЗУЛЬТАТ

16.1.ППГ 60.1(а) изменено: яхта не имеет права протестовать по поводу



возможногонарушениякакого-либоправилаЧасти2ППГ,еслионанебыла
участницейинцидента.

16.2.ППГ 61.1(а)изменено:красный флагможет быть убран после показа.В
дополнение
ктребованиям ППГ61.1(а)протестующаяяхтадолжнасразупослефиниша
показатькрасныйфлагсудьямГКнаГССисообщитьномеропротестованной
яхты.Протестующаяяхта,вышедшаяизгонки,должнаизвеститьсудейГКо
намеренииподатьпротест
припервойразумнойвозможности.

16.3.Бланкизапросанарассмотрениеможнополучитьвофисерегаты.
16.4.Времяподачипротестов–30минутпослевозвращенияпоследнейяхтывяхт-

клуб.
Этовремябудетопубликовано.Этожевремяприменяетсяктребованиям
исправитьрезультат.ЭтимизменяетсяППГ62.2.

16.5.Извещениеоподанныхпротестахбудетопубликованонепозднее10минут
послеокончаниявремениподачипротестовдляоповещенияспортсменово
рассмотрениях,
в которыхони являются сторонами или свидетелями.В этом извещении
такжебудетуказановремярассмотрения.Месторассмотрения–офисрегаты.

16.6.БудетприменятьсясистемаарбитражавсоответствиисПриложениемТППГ.
16.7.Впоследнийгоночныйденьтребованиеоповторном рассмотрениидолжно

быть подано в пределах 15 минут после того, как сторона была
проинформированаорешениивэтотдень.ЭтимизменяетсяППГ66.2(a)(2).

16.8.В последний гоночный день требование об исправлении результата,
основанное
нарешенииПК,должнобытьподановпределах15минутпослетого,как
решениебудетопубликовано.ЭтимизменяетсяППГ62.2(a).

17.ПОДВЕДЕНИЕРЕЗУЛЬТАТОВ
17.1.Должно быть проведено неменее3 гонок,чтобы соревнованиесчиталось

состоявшимся.
17.2.Еслибудетпроведеноменее5гонок,тоочкияхтывсоревнованиибудутравны

суммеочков,набранныхею вгонках.Еслибудетпроведеноот5до8гонок,то
очкияхты
всоревнованиибудутравнысуммеочков,набранныхеювгонках,безхудшего
результата. Если будет проведено 9 и более гонок,то очки яхты в
соревновании будутравны суммеочков,набранныхею в гонках,бездвух
худшихрезультатов.

18.МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
18.1.ППГ40.1(Индивидуальныесредстваобеспеченияплавучести)применяетсявсё

время,покаспортсменынаходятсянаводе.
18.2.Не позже сигнала «Предупреждение»ГК можетподнять на ГСС флаг«R»,

которыйозначает:«Несениегенакеразапрещено».
18.3.Яхта,вышедшаяизгонки,должнаизвеститьобэтомГКлюбымспособомкак

можноскорее.

19.ЗАМЕНАЧЛЕНАЭКИПАЖАИЛИОБОРУДОВАНИЯ
19.1.Замена члена экипажа можетбыть произведена в соответствии с ПоС и

Правиламикласса.
19.2.Длязамены повреждённогоилиутерянногооборудованияяхтадолжнапри

первойразумнойвозможностиобратитьсяктехническомуперсоналуПО.

20.РЕКЛАМА
Яхтыобязанынестирекламу,предоставленнуюПО.



21.ОФИЦИАЛЬНЫЕСУДА
ГСС–судно,несущеесинийфлагслоготипомTenzorSailingClub.
Катераампайров–РИБы,несущиебелыефлагисбуквой«J».

22.УДАЛЕНИЕМУСОРА
Мусорможнопередатьналюбоеофициальноесудносоревнования.

23.РАДИОСВЯЗЬ
23.1.ГКбудетпередаватьинформацию дляучастниковпоУКВрадиосвязина71

канале.
Привыходевзонугонокучастникидолжны убедиться,чторадиостанцияна
яхтевключенанаэтомканале.

23.2.Вовремягонки,заисключением неотложныхслучаев,яхтанеимеетправа
вестирадиопередачиилиприниматьрадиосигналы,недоступныевсемяхтам.
Этоотносится
икмобильнымтелефонам.

24.ПРИЗЫ
Призы – в соответствии сПоC.Время и место церемонии награждения будет
объявленодополнительно.

25.ОТКАЗОТОТВЕТСТВЕННОСТИ
Спортсмены принимаютучастиевсоревнованииполностью насвойсобственный
риск
(см. ППГ 3 «Решение участвовать в гонке»). ГК не принимает на себя
ответственность
заматериальныйущербилислучаитравмлибосмерти,произошедшиевсвязи
ссоревнованием,донегоиливовремясоревнования,илипосленего.

Главныйсудья А.Латинов


