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К У Б О К С И Б И Р И 

Иркутская обn., пос.пиствянка 

Международные соревнования по буерному спорт,у 

в. �<пассе DN. 
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r,·1ождународныf':! соревнования мапый Кубок Сибири в кnассе 
буеров DN на ОЗ(�ре Байкаn провод�ТС\:i -в первый раз . 

Отпичный пед, умеренно сипьный ветер, сопнечная погода 
встретят учасТ1-1и1<ов из России, . Прибаптики, Носквы и /lеН!,IН
града, Сибири и Дапьнего Востоv�а, а так же наших зарубежных 
друзей из США,. Гоnпандии, Германии, Поnьши, Финпяндии и дру·
гих стран. 

Встречи на Бай1<апе допжны стать ·постоянным местом встречи 
буеристов всего мира дпя утверждения моподости души и вечно
сти буерного спорта. 

Счастпивых стартов друзья! 

Оргкомитет. 



О Р Г К О М И Т Е Т 

1.Председатеnь:
2.Гоночный комитет:
З.Гnавный меритеnь:
4.Гnавный судья:
5.Гnавный секретарь:
6.Программист:

Фадеев Виктор Михайnович 
Копыnов Аnександр Иванович 
Буторин Аnександр Федорович 
Стреnьников Виктор Викторович 
Шкуренко Ирина Ивановна 
nопатин с.в.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

1-й день - приезд участни1<ов , контроnьный. обмер
2-й дЕ:нь - приезд участников, конт�.:,оnьный обмер
3-й день - парад открытия, гонки 1, 2, З
4-й день - день отдыха
5-й день - гонки 4, 5� 6
6-й день - гонки 7, 8, торжественный вечер
7-й день - отъезд учасп-1иf<ов

Первый старт - ежедневно в 12.00. 
Примечание: В зависимости от метеоропогических усnовий и 

состояния пьда, сро1<и и место проведения соревнований могут 
быть изменены. Гпавный судья вправе назначить в один день 
три и боnее гоно1< . 

Списки участников соревнований опубпиковываются поспе 
окончания работы мандатной комиссии. 

на соревнованиях разрешается не боnее: 
коньки - 9 коньков 
брус . 1 шт. 
рангоут - шт. 
паруса - шт. 

Все буера допжны пройти контропьный обмер до начапа первой 
гонки. 

Во время гонок гонщики доnжны быть в защитных шnемах и оч
ках. 
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Соревнования проводятся по правипа.м INDIRA.

1 . Mf�C провод1,1тся гоночным l<ОМИТЕ'ТОМ ПОД l<ОНТропем SA or,J.

2 .МКС провощ·1тся в три этапа: 3 1<вапификацион!-i�1х гон1-.и t1 5

гонок по програ1,1ме . 
3. �1r�C явпяетr�я открытыми соревнованиями дnя всех чnенов

SA DN заппатившнх чnенские взносы. 
4.Система начиспения очков:
ПЕРВОЕ МЕСТО - одно очко,
ВТОРОЕ МЕСТО - два очка и т.д.
За DNF, DNS, DSQ начиспяется на одно оч1<0 бопьше чисnа за-

явпенных буеров. 
5. Система ра,.:предепениs:� по фnотам. •
- буера депятсн на два фnота Гпавным судьей соревнований

при чиспе буероз боnее 35 ипи еспи ппощадка дnя гонок и�,Ю1:о!Т 
ограниченные ра:Jмеры; 

- допжно быть проведено 8 гонок дпя каждого фnота, В(<nючая
квапифи1<ационные; 

- иностранные участни1<.и разбива'ются по фпотам по указан1,1ю
командора SAND. 

6.Стартовая процедура.
Стартоl3ые ноt,1ера опредепs=нотся перед первыми тре1v1я гс1н1,з_1,!И

по жребию (вручную ипи 1<омпьютером). Каждый буер11ст 1:юпжен по
пучить карточку с обозначением фrюта и указанием стаг1тсiзой 
позиции на асе три гонки. 

Буера, , опаздавшие на старт �1пи зарегистрированнL> :. позщ+:·е 
указанного срою.:t, • стартуют по указанию судьи Е.1 1<онце старто
вой пинии. 

Стартовая пиния и дистанцин доnжна устанэопиваться ссг11з.с
но схемы. 

Буера, ожида��щие старт, допжны распопэ.гатьс,:� н�-1же Ci арто
вой пинии ипи на своих стартовых позициях. 

В ПЕРВЫХ ТРЕХ ГОНКАХ. 
Старты второr·о фnота даются через 5 минут поспе финиша по

спеднего буера пероого фnота. Поспедующие старты первого Ф110-
та даются через 15 минут поспе финиша поспеднего буера второ
го фrюта. 

Посnе трех гонок допжны быть рассмотрены все протесты и 
опредепены резу пь таты участни1<ов. 

Первая по110ш1на участни1<ов составns=�ет зопuтой фnот, втс,рая 
поповина - серебряный. При равенстве очков на гран�1Це раздGr1а 
эти буера переводятся в зопотой фnот. В спучае от1<аза 6:repi к:-






