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Чемпионат России в классе
«Четвертьтонник»

г. Санкт-Петербург
2012г.

Предложение
Предложение заключается в проведении
Чемпионата России в классе Четветьтонник 2012 г.
в Санкт - Петербурге на базе яхтенного порта
«Геркулес».
Часть организации готов взять на себя
«СК Парусник». Для проведения крейсерских гонок
планируются заходы в яхт-клуб «Бухта Дубковая»
(между СПБ и Выборгом) и яхт-клуб «Терийоки» г.
Зеленогорск.
Ориентировочные сроки проведения 06.07 –
14.07.2012 г.

Яхтенный порт «Геркулес»
Яхтенный порт «Геркулес» это современный, благоустроенный
яхт-клуб в Приморском районе Санкт - Петербурга (район
поселка Лахта-Ольгино) http://www.port-hercules.ru/. В яхт-клубе
есть все необходимые условия для проведения соревнований
самого высокого уровня.

План яхт-клуба
Эллинги
Детская школа

Площадка для
торжественных
мероприятий

Здание «СК Парусник»
Крытая палатка –
рейс-офис
Парковка

Ресторан

Места стоянки,
Площадка для
подготовки и
спуска
яхт

Спортивный клуб
«Парусник»
«СК Парусник» (http://www.sc-parusnik.ru/) расположен на
территории я/п «Геркулес» и активно занимается развитием
парусного спорта в различных классах. «СК Парусник»
располагает необходимой инфраструктурой для обучения,
тренировок и организации соревнований различного уровня.
В 2011 году «СК Парусник» провел множество соревнований
в том числе «Кубок СПБ в классе «Четвертьтонник»,
Чемпионат России в классе Дракон, SB3 и Farr-30, и успешно
выполнил ответственную задачу по проведению Первенства
России в детских классах (500 участников).

программа соревнований
1 день
(пятница)

• День приезда, размещение, спуск яхт (возможна работа в любое время и 2-мя
кранами одновременно – вопрос оплаты).
• Проведение мандатной, мерительной комиссии и технический осмотр яхт,
собрание капитанов.

2 день
(суббота)

• Торжественное открытие соревнований.
• Проведение 2-х коротких гонок по Олимпийской дистанции 10 м.м в Невской губе с
возвращением в я/к Геркулес. Подведение итогов гоночного дня, собрание капитанов.

3 день
(воскресенье)

Гонка в Невской губе по навигационным объектам 20 м.м. Финиш в районе
Кронштадта.
 Переход за Кронштадт через дамбу (без стоянки).
 Вечером старт крейсерской гонки 80 м.м. - м. Толбухин (Кронштадт) – б. Дубковая.

4 день
(понедельник)

•
•

Финиш гонки в б. Дубковая (ориентировочно после обеда)
Проведение итогов гонки, отдых экипажей, собрание капитанов.

5 день
(вторник)

•
•

Утром старт гонки 40 м.м. б. Дубковая – б. Дубковая.
Финиш вечером. Проведение итогов гонки, отдых экипажей, собрание капитанов.

6 день (среда)

•

Утром старт гонки около 90 м.м. бухта Дубковая – г. Зеленогорск я/к Териоки.

7 день
(четверг)

•
•

Финиш ориентировочно во второй половине дня.
Проведение итогов гонки, отдых экипажей, собрание капитанов.

8 день
(пятница)

• Утром проведение 2-х коротких гонок по Олимпийской дистанции 10 м.м. в
акватории г. Зеленогорска.
• По окончанию коротких гонок старт гонки 50 м.м. г. Зеленогорск - г СанктПетербург (Кронштадт).

9 день
(суббота)

•Рано утром финиш гонки. Подъем яхт.
•Торжественное закрытие Чемпионата

Карта акватории

Дополнительная информация
Доставка. Основная масса приезжих лодок ожидается из Москвы. В связи
с этим есть 2 варианта доставки.
1. Своим ходом. Разницы по времени с Приозерском
практически нет. До Санкт-Петербурга по Неве идти около 6 часов.
Поэтому кто ходил на Ладогу и готов на это проблем не вижу.
2. Перевозка трейлером. Считаю более реальный вариант.
Перевозку всех желающих можно осуществить даже двумя ходками.
С негабаритом до Питера думаю будет еще проще и дешевле чем в
этом году.
Спуск. В самом клубе пока стационарного крана нет, но у ворот постоянно
готов к работе автокран. Площадка для работы крана в клубе
подготовлена и достаточно большая, которая позволяет сразу
многим яхтам готовиться и без задержек спускаться, а при
необходимости работать и двумя кранами, что значительно ускоряет
и облегчает сам процесс.
Стоянка. Яхтенный порт «Геркулес» и «СК Парусник» в случае участия в
организации ЧР предоставляют бесплатную охраняемую стоянку яхт,
автомобилей и трейлеров в период проведения Чемпионата.
Размещение. В случае необходимости «СК Парусник» рекомендует
воспользоваться услугами ближайшей гостиницы «Ольгино» (2,5 км
от клуба). Стоимость проживания именно для участников
соревнований будет 500 р. сутки http://www.olginohotel.ru/.

Судейское судно и суда обеспечения


«СК Парусник» предлагает в качестве ГСС 12-ти метровую

крейсерскую яхту «Джага» проекта «Sinergy 40».
 В обеспечение коротких гонок в «СК Парусник» располагает рибами,
надувными знаками, радиосвязью, гоночными флагами и др.

Стоянка в бухте Дубковая
В бухте Дубковая расположен одноименный яхт-клуб http://dubkovaya.ru/ .
Территория представляет собой небольшую неплохо закрытую гавань с
современными пирсами на 50 мест, туалет, душ, из дополнительных
(платных) услуг есть кафе, русская баня, коттеджи, мини-гостиницы. Все
достаточно ухоженно и уютно. Схема входа размещена на сайте яхтклуба. По предварительной договоренности с директором регату готов
принять бесплатно, кроме доп. услуг (проживание питание, и другие
развлечения).... Более подробная информация по доп. услугам с ценами
http://www.okunevaya.ru/.

Стоянка в яхт-клубе «Терийоки»
Яхт-клуб «Терийоки», как и «Дубковая бухта» расположен в северной части
Финского залива в курортном городке Зеленогорск. Клуб оборудован так
же современными понтонами со всеми необходимыми коммуникациями,
на территории имеется туалет, душ, а из доп. услуг рестораны, гостиница
и отдельные виллы. С директором клуба так же имеется договоренность
о бесплатной стоянки, но дополнительные услуги оплачиваются отдельно
экипажами при необходимости. Информация на сайте http://www.yct.ru/.
Стоимость услуги проживания высокая, так как статус и уровень клуба
соответствующий. Но в самом городе можно найти и альтернативные варианты.

