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ПОЛОЖЕНИЕ 

«Первый чемпионат “DragonForce 65” 2020» 

 

1. ОРГАНИЗАТОРЫ 
Клуб «Micro Magic RUS Москва» 

Ответственный за организацию Владимир Дрючков (Bolshoy) 

 

2. ЦЕЛИ 

- Объединение любителей радиоуправляемых яхт.  

- Получение удовольствия от общения и гонок. 

- Выявление лучшего участника. 

- Привлечение новых участников. 

 

3. ДАТА И МЕСТО 

  

15 августа 2020г.  

Суббота 

г.о. Химки, квартал Мишино, ул. Летняя 

 

4. УЧАСТНИКИ 
Участвовать в регате может любой желающий, имеющий радиоуправляемую модель яхты, 

класса F5-mono (DF-65) 

 

5. КЛАССИФИКАЦИЯ 

К участию в соревновании допускаются радиоуправляемые модели яхт класса: 

F5-mono (DF-65)  

  

«DragonForce - 65» - монотип.  Модель яхты серийного производства фирмы «Joysway» 

Полные международные Правила класса приведены на сайте dfracing.world: 

https://dfracing.world/df65-rules/ 
 Также, по согласию участников, допускаются лодки других проектов и производителей, 

которые вписываются в обмеры по Правилам класса. 

 

При возникновении сомнений у участников в размерах той или иной лодки, проводят 

обмер. 

 

6. РЕГИСТРАЦИЯ 

 

6.1. Регистрация участников может проходить как на форуме, так и на месте проведения 

соревнований. 

6.2. Оплата стартового взноса происходит на месте проведения соревнований или заранее. 

6.3. Стартовые взносы:  

- взрослые 300 рублей; 

- дети и подростки (до 18 лет), инвалиды – бесплатно; 

- прибывшие участники из дальних регионов (≥ 200 км) и пенсионеры по возрасту 200 

рублей. 

6.4. Для постановки дистанции и проведения старта/финиша избирается рабочая бригада 

из боцмана и судьи на старте из числа участников или болельщиков. 

6.5. Оплата услуг судейской бригады происходит по окончании этапа: боцман 300 руб., 

судья на старте 100 руб. 

 

 

https://dfracing.world/df65-rules/
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7. ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

 

7.1. Для определения принадлежности яхты, она должна иметь нанесённый на грот и 

стаксель гоночный номер. Номер присваивается (если ещё не присвоен) согласно заявки, 

поданной через сайт с выбором свободного номера: http://mm-sailing.ru/about.phtml  

7.2. Номер должен быть расположен на 2/3 (средней) части грота с правого и левого борта, 

с правого борта номер наносится выше левого. В верхней трети грота по желанию 

наносится марка класса. На стакселе аналогично гроту, но в нижней части паруса. 

7.3. Номера яхт не должны повторяться на разных яхтах. В случае совпадения, по 

обоюдному согласию участников, одной из лодок изменяется номер, путем нанесения 

дополнительной цифры справа или слева от существующего номера или присвоения 

дополнительного цветного кода, если корпуса лодок имеют разный цвет. 

 

8. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГАТЫ 

 

8.1 Расписание гоночного дня:  

 9:00 - 10:00 – регистрация участников, установка дистанции 

 10:00 – брифинг, ознакомление с гоночной дистанцией, пояснение основных 

правил расхождения парусных судов на воде. 

 10:30 – старт первой гонки 

 12:00 – получасовой перерыв 

 16:00 – финиш последнего участника (ориентировочно) 

 +30 мин – подсчёт очков, награждение 

 

 

 

9. ПРАВИЛА РЕГАТЫ 

 

9.1. Старт 

По команде судьи на старте, даётся одна или двухминутная готовность (длительность 

оговаривается перед стартом на брифинге).  Запускается стартовый таймер. 

По этой команде участники гонки, в течении стартового времени, должны спустить яхты 

на воду и выйти в предстартовую зону. 

Отсчёт времени объявляется в автоматическом режиме на английском языке через 

каждую минуту, на последней минуте объявляется обратный отсчёт через каждые 10 

секунд. В последние десять секунд объявляются каждые оставшиеся секунды, после чего 

даётся команда «START». 

Участник, пересёкший линию стартовых ворот до команды «START» (фальстарт), обязан 

вернуться в предстартовую зону. Номер нарушителя объявляет судья на старте 

(организатор). Способ возвращения оговаривается на брифинге.  После этого участник 

вновь стартует. 

 

9.2.  Правила на дистанции 

Правила расхождений лодок упрощённые, т.е.  применяются правила: «правого галса», 

правило «место у знака» и сопутствующие им понятия: наветренный/подветренный, лодки 

связаны.  О преимуществе на дистанции участник должен громко объявлять, желательно 

называя номер или цвет яхты, к которой имеет претензии («112», правый галс!). 

Выполнение штрафных санкций (разворот на 360°) применяется как самостоятельно при 

протесте оппонента, так и по указанию судьи на старте (организатора). При 

http://mm-sailing.ru/about.phtml
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игнорировании протестов и указаний судьи (организатора), лодка дисквалифицируется на 

данную гонку (получает DSQ). 

 

9.3. Дистанция 

Каждый участник проходит оговоренную на брифинге дистанцию. В случае «срезания» 

дистанции (не проход знак(а/ов)), гонка участнику не засчитывается, в протокол заносится 

как не финишировавший (DNF). 

 

9.4. Финиш 

Яхта, прошедшая полностью дистанцию и пересёкшая носом корпуса финишный створ, 

считается финишировавшей.  

 

9.5. Примечания 

После команды «START»: 

 Засекается время гонки. 

 Участник имеет право подойти к берегу для ремонта или осмотра яхты. Место подхода и 

отхода от берега должно совпадать. 

Желтые буи после старта не «работают» до финиша. 

Поворотные знаки (буи красного цвета) огибаются с той стороны, которая определена 

конфигурацией дистанции, если участник обогнул знак неправильно, то он обязан 

развернуться и пройти его правильно. 

Направление движения по дистанции зависит от направления ветра и объявляется на 

брифинге, а в случае перемены ветра – перед очередной гонкой.  

После финиша первой лодки в классе, объявляется контрольное время, равное времени 

прохождения дистанции лидером. После истечения этого времени финиш закрывается. 

Лодки, которые не дошли до финиша, записываются в протокол как не финишировавшие 

(DNF). Лодки, которые не смогли взять старт до финиша лидера, записываются в 

протокол как не стартовавшие (DNS). 

 

10. ПОДСЧЁТ ОЧКОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Результат гонки заносится в финишный протокол. Каждая пятая худшая гонка 

отбрасывается. 

Победителем становится участник, набравший наименьшее количество очков по сумме 

всех гонок. 

 

ТАБЛИЦА ОЧКОВ 

Место Очки 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

n+1 n+1 

 

DNF (не финишировал) = общее кол-во участников этапа + 1 

DNS (не стартовал) = общее кол-во участников этапа + 1  

DSQ (дисквалификация) = общее кол-во участников этапа + 2 

DNC (не присутствовал) = общее кол-во участников Регаты + 2 
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11. ДОПОЛНЕНИЯ 

 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в «Положение», 

исключительно в целях создания наиболее благоприятных условий встречи участников. 

Все изменения будут доведены до участников на форумах. 

Легенда проезда на «Чемпионат» 

Пешеходам проезд от станции Химки (выход направо из Москвы) Автобус №8 (примерно 

15-17 минут) или маршрутка до Мишино (не знаю какая). 

Также есть автобус 971к идёт с м. Сходненская, Планерная 20 остановок (порядка 45-50 

минут без пробок) 

 

 НА ПЛАНЕ 

 

Координаты: 

55.924613, 37.440541 

 

телефон для связи (916) 693-3947 Владимир. 

https://yandex.ru/maps/10758/himki/?ll=37.440627%2C55.926253&mode=whatshere&whatshere%5Bpoint%5D=37.440541%2C55.924613&whatshere%5Bzoom%5D=16.038902&z=16

