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Ситуация 

Гоночная инструкция соревнования включает  следующие положения: 

x. Если флаг «АР» показан на берегу, то в сигнале гонки «АР» слова «через 1 мин.»   
заменяются на «не ранее, чем через 30 мин.».  

y. Флаг «D» с одним звуковым сигналом означает: «Сигнал «Предупреждение»  
будет дан не ранее, чем через 30 мин. после показа флага «D». Яхты не имеют 
права покидать гавань до того, как произведен этот сигнал.  

z. Сигнал «Предупреждение» будет дан в 12:00. 

Так как ветер в ближайшее время не предвиделся, на берегу  был показан сигнал «АР» 
над  цифровым  вымпелом 3.  

Вопрос 1 

Применяется ли пункт «х» гоночной инструкции к «АР» над цифровым вымпелом? 

Ответ 1 

Да. На соревнованиях, где применяется такой пункт гоночной инструкции, этот пункт 

применяется к любому «АР», показанному на берегу, независимо применяется ли он   с 

цифровым вымпелом или нет. 

Вопрос 2  

Сколько времени должен показываться сигнал «АР над 3»? 

Ответ 2 

«АР» должен быть убран не менее чем за число минут до сигнала «Предупреждение», 

указанных в гоночной инструкции. В приведенном случае новый сигнал 

«Предупреждение» будет дан в 15:00, поэтому «АР над 3» должен быть убран не позднее,  

чем 14:30. На соревнованиях, где в гоночную инструкцию включен  пункт «у», яхтсмены 

ожидали бы увидеть флаг «D» (или другой сигнал), показанный в то же самое время  или 

сразу после того, как «АР» будет убран.  

Вопрос 3 

Какой сигнал (если применяется) должен быть показан на судне гоночного комитета 

перед новым сигналом «Предупреждение»?  

Ответ 3  

Как только произведен сигнал, что яхты имеют право покидать гавань, было бы хорошей 

помощью яхтсменам показать «АР» на судне гоночного комитета. Без сигнала «АР» на 



воде, сигнал «Предупреждение» должен быть дан, как указано в «Сигналах гонки» - «АР» 

над цифровым вымпелом.  

Вопрос  4  

Если «АР над 3» показан на берегу, но гоночный комитет понимает, что ветер появится 

позже, как он может сигнализировать об этом на берегу?  

Ответ 4 

Гоночный комитет может убрать «АР над 3» в любое время (желательно как можно 

скорее), и вскоре после этого показать или «АР», или  «АР» над цифровыми вымпелами 4, 

5 или 6, если он хочет уточнить новый период, на который отложена гонка. Любой сигнал 

«АР» над цифровым вымпелом всегда относится к первоначальному запланированному 

времени для сигнала «Предупреждение» (в рассматриваемом случае – 12:00). 

Независимо от того, когда гоночный комитет убрал «АР над 3», сигнал «Предупреждение» 

не может быть дан до 15:00. 

Обратите внимание, что все сигналы в этом «Q&A» должны сопровождаться 

соответствующими звуковыми сигналами.  
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Ситуация 

В гоночной инструкции нет никаких соответствующих предписаний. 

Вопрос 1 

Соответствуют ли следующие положения  требованиям правил 61.2 и 61.3 (или правила 
62.2)? 

a)  SMS сообщение, содержащее всю информацию, требуемую по правилу 61.2, 
посланное в течение времени подачи протеста на номер мобильного телефона, 
указанного как контактный номер офиса регаты?  

b)  SMS сообщение, содержащее всю информацию, требуемую по правилу 61.2, 
посланное в течение времени подачи протеста на опубликованный номер 
мобильного телефона члена гоночного комитета? 
 

Ответ 1 

Если положение о соревновании или гоночная инструкция  содержит номер мобильного 
телефона офиса регаты или члена гоночного комитета, и специально указано, что он 
может использоваться для подачи протестов и требований, то тогда SMS сообщение  на 
такой номер, включающее требуемую информацию, соответствует требованиям  подачи в 
офис гоночного комитета. Однако в рассматриваемом случае в положении о 
соревновании или гоночной инструкции нет таких указаний, и поэтому нет обязательств, 
чтобы этот мобильный телефон постоянно проверялся.  

Дополнительно, может быть значительная задержка между посылкой SMS сообщения и 
его получением.  Если оно получено и прочтено в течение времени подачи протестов, то   
оно может быть признано действительным.  

Вопрос 2 

Cсоответствует ли требованиям правила 61.1(a)(1) SMS сообщение, содержащее 
намерение продать протест и посланное яхтой на известный номер мобильного телефона 
лица, ответственного за другую яхту? 

Ответ 2 

Оно должно быть признано действительным, только если опротестованный признает, что 
он получил и прочитал его в течение соответствующего времени  подачи протеста.  

Вопрос 3  

Cсоответствует ли требованиям правил 61.1(b) или (с) SMS сообщение, содержащее 
намерение продать протест и посланное гоночным комитетом или протестовым 
комитетом на известный номер мобильного телефона лица, ответственного за  яхту? 

Ответ 3 

См. Ответ 2. 


