
 
                                                         Кппн-2008 
1.Цели и задачи. 
 
Соревнования проводятся для пропаганды и развития парусного туризма, привлечения 
любителей парусных путешествий к активным занятиям спортом! 
Основная задача – продержаться все гонки, не сломав чужих лодок. 
 
2.Место и время проведения. 
 
Соревнования проводятся на северном берегу Кавголовского озера , посёлок Осельки, 
Ленинградской области. 11 – 12 октября 2008 года. 
 
3. Программа соревнований. 
 
10 октября пятница: заезд, сборка лодок, постановка лагеря, разминка. 
11 октября суббота: 11:00 открытие, совещание рулевых, подача заявок на участие. 
                                   12:00 начало гонок. 
                                   19:00 примерное время окончания гонок первого дня 
Праздничный ужин с песнями и плясками. 
                                    22:00 салют 
                                    22,30 начало конкурса видеоклипов, дискотека. 
Дальше как получится. 
12 октября воскресенье: 11:00 совещание рулевых 
                                          11:30 старт 
                                          16:00 награждение, закрытие соревнований. 
Повторный праздничный ужин, отдых, здоровый сон. 
 
4. Участники соревнований. 
 
В соревнованиях участвуют экипажи, возраст рулевых которых составляет не менее16 лет, 
а матросов не менее 10 лет (семейные экипажи). Все участники соревнований должны 
уметь плавать и иметь опыт парусных путешествий. 
 
5.Условия проведения соревнований. 
 
Соревнования проводятся с пересадками экипажей, каждый экипаж гоняется на своей 
лодке только первую гонку. Каждую последующую гонку экипаж идёт на другой лодке. 
Число гонок соответствует числу участвующих экипажей ( ориентировочно 10 лодок). 
Для уравнивания скоростей гонки проводятся с парусностью не более 10 кв.м., рулевой 
может оставлять матроса на берегу, если парусность лодки не превышает 7.5кв.м. 
Для безопасности экипажей и сохранности матчасти дополнительные паруса не ставятся. 
Если экипаж пропустил гонку или сошел с дистанции, он может быть дисквалифицирован 
до конца соревнований. Если лодка в процессе гонок сломана и не может продолжать 
участвовать, результаты этой лодки аннулируются во всех предыдущих гонках.  
 
6.Правила и безопасность. 
 
Соревнования проводятся  в соответствии с ППГ-2004, гоночной инструкцией. Подсчёт 
очков по линейной системе. Все суда должны иметь номер на парусе, спасательные 
жилеты по числу членов экипажа, спас –конец, черпак , огнетушитель, ящик с песком, 
багор и пожарный конус. 



 
7.Проезд и размещение. 
 
Проезд электропоездом с Финляндского вокзала, до станции Осельки время в пути 1 час, 
Размещение на северном берегу Кавголовского озера, в палаточном лагере в месте выезда 
дороги на берег. 
 
8.Деньги. 
 
Все расходы за проезд и проживание несут участники соревнований. 
Стартовый взнос отсутствует. 
 
 


