ПРАВИЛА ЗИМНЕГО ВИНДСЕРФИНГА
WWR4
(перевод Волоцкого В.Л.)

WINTER WINDSURFING RULES WWR4

Вступили в действие с 1 января 2014.

Valid -from 1. Jan. 2014.
This is fourth edition of Winter Windsurfing Rules, created by
International Winter Windsurfing Association (IWWA),
riders and organizers of WW events, based on winter
windsurfing competition practice, inspired from
international RRS, IFCA and World Ice and Snow Sailing
Association (WISSA) rules.

Это четвертое издание Правил в зимнем виндсерфинге
были
составлены Международной Ассоциацией
Зимнего виндсерфинга, гонщиками и организаторами
соревнований в зимнем виндсерфинге, основываясь
на гоночной практике в зимнем виндсерфинге,
основанные на правилах парусных гоног ППГ,
правилами Ассоциации Класса Фанбординг (IFCA),
правилами
Международной
ледово-снежной
парусной ассоциацией (WISSA).
ПРАВИЛА КЛАССА прописаны в § 1. и 2.

WW CLASS RULES are prescribed under § 1. and 2.
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1.
CLASS DEFINITIONS
1.1. SLED - any winter windsurfing device having a windsurfing
rig attached to the sled only with a serial windsurfing mast base.
Windsurfing sled may be based on blades and/or skis or other
sliding devices. Sleds and sails can be custom or serial made.
2.
Maximum allowed sail size is 10,0 m

1.2. HIBOARD is a Sled on blades which is:
1.2.1. steered by tilting the deck,
1.2.2. capable for downwind jibe within 20 m wide area,
1.2.3. maximum length 220 cm and maximum width 90 cm.
1.2.4. maximum allowed sail size is 8,0 m

1.
1.1
1.2
1.3
2.

2.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ
САНИ
ХАЙБОРД
КАЙТВИНГ
ДИСЦИПЛИНЫ,
ДИСТАНЦИЯ, ДИВИЗИОНЫ
КУРСРЕЙС
СЛАЛОМ
ФРИСТАЙЛ
СКОРОСТНЫЕ ЗАЕЗДЫ
ДОПУСК УЧАСТНИКОВ
ОСНОВНЫЕ
ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИСТРАЦИЯ

5
ОБМЕР
6
ГОНОЧНЫЕ ПРАВИЛА
6.1
СТАРТ
6.2
ПРАВО ДОРОГИ
6.3
ЗНАКИ
6.3
ТОЛКАНИЕ
7
ПОДВЕДЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ.
8
СОСТОЯВШИЕСЯ
СОРЕВНОВАНИЯ
9
КУРСрейс
ПРОТЕСТОВЫЙ КОМИТЕТ.
10
СУДЬИ ШТС.
11
РЕКЛАМА СПОНСОРОВ
СОРЕВНОВАНИЙ

1.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССА
1.1. САНИ
любая
конструкция
для
зимнего
виндсерфинга,
имеющая
вооружение
от
виндсерфинга,
прикрепленное
при
помощи
серийного шарнира ДЛЯ виндсерфинга. Сани для
зимнего виндсерфинга могут быть основанными на
конька и/или лыжах или других скользящих
устройствах. Сани и паруса могут быть изготовлены
самостоятельно
или
выпущенные
серийно.
Максимальный разрешенный размер паруса - 10 m².
1.2. ХАЙБОРД – это сани на коньках, которые:
1.2.1 управляются наклоном палубы,
1.2.2 способные выполнять поворот фордевинд в пределах
области, шириной 20 м.
1.2.3 максимальная длина 220 см и максимальная ширина
90 см.
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1.3. KITEWING is a handheld wingsail which is:
1.3.1. not attached to, or supported by the rider by other means
than the arms of the rider or a harness line.
1.3.2. Is constructed of a frame and a canvas sail.
1.3.3. of maximum wingspan of 450cm and maximum length of
230cm
1.3.4. maximum wingsail size is 7,5 m2
2. DISCIPLINES, DISTANCE, DIVISIONS
2.1. COURSE
2.1.1. Distances with upwind and downwind courses are
recommended for all SLEDS and KITEWINGS
2.1.2. Distance is recommended within 15 - 30 minutes for first
half of fleet. Longer distances - one up to two hours are allowed,
but should be announced as marathons.
2.2. SLALOM (SHORT TRACK SLALOM, STS) discipline is allowed
only for HIBOARDS and KITEWINGS
2.2.1. Distance is „eight", „downwind" or combination of legs
from both of them. For Kitewings in strong wind „upwind" slalom
distance can be set.
2.2.2. The length is 60 - 250 m in between jibing marks.
2.2.3. The quantity of competitors in each heat varie from 4 ,
recommended for strong or slow wind and/or short eight
distances, up to 12 competitors for HIBOARDS and 8 competitors
for KITEWINGS, recommended for medium winds and/or long
downwind distances.
2.2.4.
2.2.4. No protests. During STS competition decisions according §§
3., 5., 6.2., 6.3. and 6.4. should be made immediately by
referee. In case of contact between competitors, the
competitor(s) whose actions do not comply with rules 6.2,
6.3, 6.4, may be disqualified if consequences of the contact
lead to disadvantage to other competitor(s), causes harm
to a competitor(s) / equipment or causes threat to injury.
2.3 FREESTYLE, RIDE
2.4 SPEED COURSE.
2.5 DIVISIONS should be divided in gender divisions and age
divisions depending on age in the first of January of
competition year. A minimum of 5 competitors is required
to constitute a division. Additional divisions or minum
reduced to 4 or 3 can be indicatded in NoR.
2.5.1. A Junior shall be under the age of 17;
2.5.2. A Youth shall be under the age of 20;
2.5.3. A Master shall be a man over the age of 35 or a woman

1.2.4 максимальный разрешенный размер паруса - 8,0 m².
1.3 КАЙТВИНГ – это парус-крыло, который
1.3.1 Не прикреплен или поддерживается спортсменом,
кроме удержанием его в руках спортсмена или через
трапеционные шкоты.
1.3.2 Сконструирован из рамы и парусного материала.
1.3.3 Максимальный размах паруса крыла 450см и
максимальная длина 230см.
1.3.4 Максимальный размер паруса крыла 7,5 m².
2.
ДИСЦИПЛИНЫ, РАССТОЯНИЕ, СТАРТ.
2.1. КУРСрейс.
2.1.1. Дистанция против и по ветру (петля) рекомендуются для всех САНЕЙ и КАЙТВИНГОВ.
2.1.2. Дистанция рекомендуется в пределах 15 - 30
минут для первой половины флота. Более длинные
дистанции - до двух часов позволяются, но должны
быть объявлены как марафоны.
2.2. СЛАЛОМ (ШОРТ ТРЭК СЛАЛОМ, ШТС) - дисциплина
проводится только для ХАЙБОРД и КАЙТВИНГ.
2.2.1. дистанция применяется «восьмерка» или «по
ветру» или комбинация участков обоих из них. Для
КАЙТВИНГ в сильный ветер может быть установлен
слалом против ветра.
2.2.2. Длина – 60м - 250 м. между знаками.
2.2.3. Количество участников в каждом заезде
варьируется от 4, для сильного или слабого ветра
и/или коротких дистанций «восьмерок», до 12
участников для ХАЙБОРД и 8 участников для
КАЙТВИНГ, рекомендуется для средних ветров и/или
для длинных дистанций по ветру.
2.2.4. БЕЗ ПРОТЕСТОВ. В течении соревнований ШТС
решения в соответствии с §§ 3., 5., 6.2., 6.3. и 6.4.
должны быть вынесены судьей немедленно. В случаи
контакта между участниками, участник чьи действия
не соответствуют правилам 6.2, 6.3, 6.4, может быть
дисквалифицирован если последствия контакта
приводят к невыгодному положению другого
участника, причиняет вред участнику, оборудованию
или вызывает угрозу травмы.
2.3. ФРИСТАЙЛ.
2.4. СКОРОСТНЫЕ ЗАЕЗДЫ.
2.5 ДОПУСК УЧАСТНИКОВ должен быть разбит по
половому признаку и возрастным категориям, в
зависимости от возраста на первое января года
соревнований. Минимум пять участников должны
быть в группе. Дополнительные группы или
минимальный состав уменьшенный до 4 или 3
участников, может быть указан в Положении о
соревновании.
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over the age of 30;
2.5.4. Grand Master shall be a man over the age of 45 or a
woman over the age of 40;
2.5.5. Veterans shall be a man over the age of 55 or a woman
over the age of 45.

3. GENERAL SAFETY RULES
3.1. Avoid accidents. Every competitor shall behave and act in
such a way so as to avoid accidents.
3.2. Obligation to be informed. It is the responsibility of every
competitor to insure that they are fully informed about
conditions and hazards in the event area where they intend
to sail, such as ice and snow conditions, obstacles in area,
spectators, reporters and other hazards.
3.3. Helmets must be worn.
3.4. Recommended equipment includes ice picks, knee
protectors, elbow and back guards, clothing appropriate for
prevailing weather conditions.
3.5. Additionally for SLALOM
3.5.1. spikes or anything similar attached under shoes for adding
grip are forbidden. Competitor violating this rule will be
disqualified.
3.5.2. Safety zones should be clear and marked around the jibing
marks and the slowdown area behind finish line.
4. REGISTRATION
4.1. Each competitor shall complete an Equipment Registration
Form (ERF) obtained from registration.
4.2. Only registered equipment can be used during the race.
4.3. Each competitor shall clearly identify his sails in ERF. Five
sails can be registered for one event.
4.4. Each competitor shall clearly identify his sleds in ERF.
Quantity of skis, blades or other changeable parts should be
described. For serial hi-boards, producer & model must be
disclosed, but for custom sleds accordance to HIBOARD
definition should be confirmed.
5. EQUIPMENT INSPECTION
5.1. Equipment may be checked and measured at any time during
the event. If equipment is dangerous or does not fulfill rule limits,
its usage in the race can be forbiden and competitor disqualified.
5.2. If decision to inspect equipment has been made and
competitor informed, he should stay near equipment and

2.5.1
2.5.2
2.5.3

юноши - младше 17 лет
юниоры - младше 20 лет
мастер – мужчины старше 35 лет и женщины
старше 30 лет.
2.5.4
гранд мастер - мужчины старше 45 лет и женщины
старше 40 лет.
2.5.5
ветераны - мужчины старше 55 лет и женщины
старше 45 лет.
3 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.
3.1. Избегать столкновений. Каждый участник должен
вести себя и действовать таким способом, чтобы
избежать столкновений.
3.2. Ответственность
быть
информированным.
Ответственность каждого участника, быть уверенным,
что он полностью проинформированы об условиях и
опасностях в районе, где они намереваются
стартовать, такие как состояние льда и снега,
препятствия, зрителИ, репортерах и других
опасностях.
3.3. Шлемы должны быть одеты.
3.4 Рекомендованное оборудование - наколенники,
налокотники, соответствующая погоде одежда.
3.5 Дополнительно для СЛАЛОМА.
3.5.1 Шипы или их аналоги на подошве обуви для
увеличения зацепления – запрещаются.
3.5.2 Зоны безопасности должны быть отмечены и
понятны, вокруг поворотных знаков и области
остановки, позади финишной черты.
4. РЕГИСТРАЦИЯ.
4.1. Каждый участник, должен заполнить запись на
участие, полученную при регистрации.
4.2. Только зарегистрированное оборудование может
быть использовано в течение гонки.
4.3. Каждый участник обязан идентифицировать его
паруса при регистрации. Пять парусов могут быть
зарегистрированы для одного соревнования.
4.4. Каждый участник обязан идентифицировать его сани
при регистрации. Количество лыж, коньков или
других сменных частей, должны быть описаны. Для
серийных хайбордов, должны быть раскрыты
производитель и модель, но для самодельных саней
в соответствии с определениями класса.
5. ОБМЕР.
5.1. Снаряжение может быть проверенно и измерено в
любое время в течение гонок и если оборудование
опасно или не выполняет требования правил, в этом
случаи не допускается к гонками и спортсмен
дисквалифицируется.
5.2. если решение на обмер было сделано и спортсмен
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make sure, that nobody is in contact with the equipment
until inspection. Failure to comply may result in
disqualification.

6. RACING RULES
6.1. STARTS and SIGNALS
6.1.1. Standing start shall be used for Course and Slalom.
Race Officer can organize standing on one tack
(Course, Slalom) or opposite tacks (Course).
6.1.2. Standings for first Course race and first Slalom qualification
shall be organized randomly. For subsequent starts standings in
Course races and Slalom heats depends from result of previous
race(s).
6.1.3. For „one tack start" winner of previous race stands
upwind and for „opposite tack start" winner stands in the middle
of distance.
6.1.4. Standings in each Slalom heat, is determined by the results
in previous race: first competitors of each heat (except first) are
moved one heat up, but last or disqualiefied competitors of each
heat (except last) are moved one heat down.
6.1.5. Number of competitors exchanging their heats for next
race
depend
on
number
of
competing in the heat:

6.1.5.1. 1 is moved, if up to 5 competing in the heat,
6.1.5.2. 2 are moved, if 6 to 8 competing in the heat,
6.1.5.3. 3 are moved, if 9 to 12 competing in the heat.
6.1.5.4. All disqualified competitors from a chart should be
moved to lower chart and the same quantity of competitors are
moved up even if that exceed quantities given in 6.1.5.16.1.5.3.
6.1.5.5. The Race Officer has the right to change quantity of
competitors in heats with one heat prior notice to competitors or,
in case of conditions significantly changing, becoming dangerous
or leading to unvalid results, without notice but with additional
qualification.

WIND MINIMUM
6.1.6. SLALOM In case of wind during the heat ceasing so, that
more competitors are not sliding, than given in the §6.1.5. as „
moved", heat shall be abandoned for all charts except the last
one. Heat for last chart shall be abandoned, if less competitors
are not sliding, than given in the §6.1.4. as „moved".

проинформирован, то он должен находится рядом с
оборудованием и никто не контактировать с его
оборудованием до осмотра. Отказ подчиняться
может привести к дисквалификации.
6.

ГОНОЧНЫЕ ПРАВИЛА.
6.1 СТАРТ и СИГНАЛЫ
6.1.1 Старт с места должен быть использован для
КУРСрейса и СЛАЛОМА. Судья может организовать
одним галсом (КУРСрейса и СЛАЛОМА) или разными
галсами (КУРСрейс).
6.1.2 Позиции
для
первой
гонки
КУРСрейса
и
квалификации
для
Слалома
должны
быть
организованы жеребьёвкой. Для следующих стартов
позиции зависит от результата предыдущей гонки(ок).
6.1.3 Для старта одним галсом, победитель предыдущей
гонки встает наветренным, а для старта разными
галсами встаёт в середине стартовой линии.
6.1.4 Расстановка
в
каждом
заезде
СЛАЛОМА,
определяется результатами предыдущей гоноки:
каждый победитель заездов (исключая первый)
переходит на заезд выше, но последние или
дисквалифицированные участники каждого заезда
(исключая последний) переходит на один заезд ниже.
6.1.5 Количество участников меняющихся в заездах для
следующий гонки, зависит от количества участников в
заезде:
6.1.5.1 1 переходит если до 5 участников в заезде
6.1.5.2 2 переходит если от 6 до 8 участников в заезде
6.1.5.3 3 переходит если от 9 до 12 участников в заезде
6.1.5.4 Все дисквалифицированные участники заезда
должны быть перемещены в заезд ниже и такое же
количество участников поднято на верхний заезд,
даже если превышается количество указанное в
6.1.5.16.1.5.3.
6.1.5.5 Судья имеет право изменить количество
участников
в
заездах
с
предварительным
предупреждением за одну гонку, а в случаи
значительного
изменения
погодных
условий,
начинающимися быть опасными для участников или
ведущие
к
неверным
результатам,
без
предупреждения,
но
с
дополнительной
квалификацией.
МИНИМАЛЬНЫЙ ВЕТЕР.
6.1.6 СЛАЛОМ. В случаи если ветер в течении заездов
стихает на столько, что не движется больше
участников чем указано в §6.1.5 как переходящие, все
заезд должен быть отменен, с исключением
последнего заезда. Последний заезд должен быть
отменен, если меньшинство участников не движется,
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6.1.7. COURSE In case of the wind ceasing and less than half of
competitors are able to slide without pushing/skating, the race
shall be abandoned.
SIGNALS
6.1.8. Signals should be given by flags visible to all competitors
„on shore" and on start line. Sound signals are optional.
6.1.8.1 Preparation - the „on shore" signal should be given not
less than 10 minutes before first start of the day.
Recommended to use Class signal.
6.1.8.2 The Warning signal for taking places on start line can be
given 3 minutes before start. Recommended to use Class
signal together with Heat signal for STS.
6.1.8.3 The Attention signal can be given within warning time, if
all competitors are ready, or at any moment after
warning time .
6.1.8.4 The Start signal can be given on any moment within the
following 30 seconds after Attention.
6.2. RIGHT OF WAY
6.2.1. Obligation to maintain course. The competitor with rightof-way shall maintain his course.
6.2.2. When a right-of-way competitor changes course, he shall
give the other competitor room to keep clear.
6.2.3. Obligation to give way. The competitor without right-ofway shall give way.
6.2.4. When a competitor acquires right of way, he shall initially
give the other competitor room to keep clear.
6.2.5. Obligation to look behind. The competitor who intends to
change tacks must look behind, several times if necessary,
to make sure that there is a clear space to tack.

6.2.6. Right-of-way on different tacks. The competitor on port
tack shall give a way to the competitor on starboard tack.
6.2.7. Right-of-way on same tack. When two competitors are on
the same tack, the windward shall keep clear.
6.2.8. Right-of-way when overtaking. The overtaking competitor
must give way. The competitor being overtaken must
maintain his course.
6.2.9. Emergency Maneuvers. If a possible collision seems
imminent, a competitor must give way so as not to cause

как указано в §6.1.4, как переходящие.
6.1.7 КУРСрейс. В случаи если ветер стихает и меньше
половины участников может двигаться без толкания,
то гонка должна быть прекращена.
СИГНАЛЫ.
6.1.8 Сигналы должны подаваться флагами, видимыми
всем участникам "на берегу" и на линии старта.
Звуковые сигналы являются дополнительными.
6.1.8.1 Сигнал «Подготовительный» - не меньше чем 10
минут для первого старта дня Рекомендуется
использовать флаг класса.
6.1.8.2 Сигнал «Предупреждение» - сигнал для того, чтобы
занять места на стартовой линии, может быть дан за 3
минуты до старта. Рекомендуется использовать флаг
класса и заезда для ШТС.
6.1.8.3 Сигнал «Внимание» может быть дать в пределах
времени сигнала «предупреждения», если все
конкуренты готовы, или в любой момент после
сигнала «предупреждения».
6.1.8.4 Сигнал «Старт открыт» можно дать в любой
момент в течение следующих 30 секунд после
сигнала «Внимания».
6.2 ПРАВО ДОРОГИ.
6.2.1 Обязательство поддерживать курс. Каждый участник,
имеющий право дороги должен поддержать свой
курс.
6.2.2 Когда имеющий право дороги участник изменяет
курс, то он должен предоставить место для других
участников.
6.2.3 Обязательство уступать дорогу. Участник без права
дороги, должен уступить дорогу.
6.2.4 Когда участник приобретает право дороги, он должен
первоначально предоставить другим участникам
место.
6.2.5 Обязательство смотреть позади. Участник, который
намеревается изменить свой курс, должен смотреть
позади, несколько раз в случае необходимости, и
удостовериться, что есть достаточное место для
поворота/маневра.
6.2.6 Право дороги на различных курсах. Участник на
левом галсе, должен уступить дорогу участнику на
правом галсе.
6.2.7 Право дороги на одном галсе. Когда два участника
находятся на одном галсе, наветренный должен
уступить подветренному.
6.2.8 Право проезда, при обгоне. Участник, который
обгоняет, должен уступить дорогу. Участник, которого
обгоняют, должен держать свой курс.
6.2.9 Чрезвычайные
Маневры.
Если
возможное
столкновение кажется неизбежным, участник обязан
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collision.

пропустить, для избежания столкновения.

6.3. MARKS
6.3.1. Right-of-way at Marks. At all marks, the first competitor
entering the 10 meters circle has the right-of-way. This
circle may or may not be physically marked on the ice or
snow.
6.3.2. In the STS distance competitors shall follow optimal track
around Mark.
6.3.3. No competitor shall intentionally stop or get off their sled
inside the perimeter of the mark circle.
6.3.4. Each competitor shall leave the mark circle as quickly as
possible maintaining course to the next mark in distance or,
if falling/loosing control, by route less interfering with
competitors rounding the mark.

6.4. PUSHING
6.4.1. Pushing/Skating at the start line, after stopping or falling is
permitted in order to reach sliding speed according to wind
conditions. Quantity of steps can be limited by the Race
Officer.
6.4.2. The lifting of sleds is permitted after stops, falls or to
complete tacks or jibes.
6.4.3. Pumping is permitted.
7. SCORING.
7.1. The ..Alternative Points Scoring System" detailed in the
RRS Appendix A and amended in Appendix B shall be used.
(Low point with 0.7 points for the first place).

A competitor disqualified in STS race gets points as last in
his heat.
7.3. DISCARDS for Slalom: 1 - discard from 4-6 races, 2 discards
from 7-10 races, 3 discards from 11 - 15, 4 discards for 16 20 races and so on 1 discard for every 5 races.
7.2.

7.4.

DISCARDS for Course shall be given in NoR or SI

8.

VALIDITY OF RESULTS - an event is valid after one
completed race, if there are no other quantity given in NoR.

COURSE PROTEST COMMITEE shall be appointed by the
organizing authority or race committee.
9.1. Protest committee shall be composed of experienced
sailors with knowledge of the racing rules and protest
committee experience.
9.

6.3 ЗНАКИ.
6.3.1 Огибание знаков. На всех знаках, первый участник,
входящий в 10-метровый круг вокруг знака, имеет
право дороги. Этот круг должен, если возможно
физически, отмечен на льду или снегу.
6.3.2 На дистанции ШТС, участник обязан следовать
оптимальным курсом вокруг знака.
6.3.3 Никакой участник не должен преднамеренно
останавливаться или сходить с саней, в периметре
круга знака.
6.3.4 Каждый участник должен оставить круг знака, как
можно быстрее, поддерживая курс к следующему
знаку дистанции или если в случаи падения/потери
контроля управления самым возможно коротким
маршрутом, чтобы не столкнуться с другими
участниками, огибающими знак.
6.4 ТОЛКАНИЕ.
6.4.1 Толкание на линии старта, после остановки или
падения разрешается, чтобы достигнуть скорости
движения, в соответствии с
условиями ветра.
Количество шагов может быть ограничено судьёй.
6.4.2 Подъем саней разрешается после остановок, падений
или что б закончить поворот.
6.4.3 Пампинг разрешен.
7 ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ.
7.1 „Альтернативное
подведение
результатов
соревнований“ указанный в ППГ в Приложении A и
исправленный в Приложении B должна быть
использована. (Наименьшие 0,7 очка за первое
место).
7.2 Спортсмен дисквалифицированный в заезде ШТС,
получает очки как за последнее место в своём заезде.
7.3 Выброс для СЛАЛОМА: 1 – выброс при гонках от 4 до 6;
2 – выброса при гонках от 7-10; 3 выброса при гонках
от 11 до 15; 4 выброса при гонках от 16-20; и
добавляется 1 выброс после каждых последующих 5
гонках.
7.4 Выброс для КУРСрейс должен быть указан в Гоночной
инструкции.
8 СОСТОЯВШИЕСЯ СОРЕВНОВАНИЯ – соревнования
считаются состоявшими после проведения одной
гонки, если это не указано в гоночной инструкции.
9 КУРСрей ПРОТЕСТОВЫЙ КОМИТЕТ должен быть указан
проводящей организацией или гоночным комитетом
9.1 Протестовый комитет должен состоять из опытных
гонщиков со знанием гоночных правил и опытом
работы в протестовом комитете.
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9.2. For continental and World competitions an international
Commitee shall be composed
9.3. jury is responsible for hearing and deciding all protests,
requests for redress and other matters arising and
according the rules of Part 5 RRS
9.4. When asked by the organizing authority or the race
committee, it shall advise and assist them on any
matter directly affecting the fairness of the
competition.
10. STS REFEREE(S) shall be appointed by the organizing
authority or race committee.
10.1. For National, International and World races at last two (1st
and 2nd) experienced Referees should judge STS on each
side of distance.
10.2. No protests are accepted. During STS competition
decisions according §§ 3., 5., 6.2., 6.3. and 6.4. should be
made immediately by Referee.
10.3. Decisions can be disqualification or warning. In case of
different opinions decision of 1st. Referee prevail.
10.4. In case of contact between competitors, the competitor(s)
whose actions do not comply with rules 6.2, 6.3, 6.4, may
be disqualified or warned if consequences of the contact
lead to disadvantage to other competitor(s), causes harm
to a competitor(s) / equipment or causes threat to injury.

11. EVENT SPONSORS ADVERTISING
11.1. For Sailboards ISAF Regulation 20 - Advertising Code,
Category
C
shall
apply.
In
the
event that competitors are required to carry advertising in
compliance
with
ISAF
Regulation
20-Advertising Code - Art #20.3. (d) (ii), the maximum
height
or
width
of
the
eventadvertising sticker is 1 meter. If the event organizer is
requiring
this,
each
competitor
shall
place the advertising stickers issued by the organizing
authority,
back
to
back
immediately
above the boom and as close to the leach as possible
(appendix 4)
11.2.
Competitor shall not cut or adapt the stickers in any way.
11.3.
Bibs issued by local organizer shall be worn outside other
clothing during training and racing.

9.2 Для континентальных и Мировых чемпионатов –
международный Комитет должен быть сформирован.
9.3 Комитет несет ответственность за выслушивание и
решения всех протестов, просьбы о компенсации и
других вопросов, возникающих в соответствии с
правилами части 5 ППГ.
9.4 Отвечая на вопрос оргкомитета или гоночного
комитета, он должен консультировать и оказывать им
помощь по любому вопросу, непосредственно
влияющих на справедливость соревнования
10 ШТС СУДЬЯ(И) должен быть указан проводящей
организацией или гоночным комитетом.
10.1 Для национальных, Континентальных или Мировых
чемпионатов, по крайне мере (1 –й и 2-й) опытные
судьи должны судить ШТС на каждой стороне
дистанции.
10.2 Ни один протест не принимается. В течении ШТС
соревнования, решения в соответствии §§ 3., 5., 6.2.,
6.3. и 6.4. должны быть приняты судьей немедленно.
10.3 Решения о дисквалификации или предупреждении. В
случае различных мнений решения первого Судьи
преобладают.
10.4 В случае столкновения между участниками, участник
(и), чьи действия не соответствуют правилам 6.2, 6.3,
6.4,
может
быть
дисквалифицирован
или
предупрежден; если последствия контакта приводят к
невыгодному положению другого участника(ов),
причиняет вред участнику(ам)/оборудованию или
вызывает угрозу травм(ы).
11 РЕКЛАМА СПОНСОРОВ СОРЕВНОВАНИЙ.
9.1. Регламент ISAF 20 – рекламный Код, Категория C
должен применяться. В течении соревнований,
участники обязаны нести рекламу в соответствии с
Установленным Кодексом С 20 рекламы ISAF - артикль
#20.3. (d) (ii), максимальная высота или ширина
рекламной этикетки, на соревновании - 1 метр. Если
организатор соревнования будет требовать это, то
каждый участник обязан поместить рекламные
этикетки, выпущенные организатором, вплотную и
выше гика и как можно ближе к задней шкаторине.
(приложение 4)
9.2. Участник никогда не должен обрезать или
переклеивать рекламу спонсоров.
9.3. Нагрудные
номера,
выпущенные
местным
организатором должны быть одеты поверх другой
одежды в течение тренировок и гонок.
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