
 
 
 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЙ   РЕГЛАМЕНТ 

ИНЖЕНЕРНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ "СОЛНЕЧНАЯ РЕГАТА-2018" 

 (г. Великий Новгород) 

 

1. Общие правила 
Правила применяются к инженерным гонкам «Солнечная регата 2018», которые         

состоятся 25-28 мая 2018 года в Великом Новгороде и Международным инженерным           
соревнованиям, которые состоятся в 30 июня 2018 года в Берлине и 9 сентября 2018 года в                
Вильдау (Германия). К соревнованиям будут применяться правила чемпионата Европы по          
солнечным лодкам. Правила будут опубликованы на веб-сайте Оргкомитета, и они будут           
обязательными для всех участников.  

2. Ответственность и страховка 
Все участники должны иметь действительное страхование на время проведения         

мероприятия. 
Все участники в любое время отвечают за техническое состояние и безопасность своих            
лодок в течение всего времени проведения мероприятия. Утверждение участия лодки до           
соревнования и утверждение во время инспекции ни при каких обстоятельствах не           
освобождает участника от должной ответственности. 

3. Техническое состояние и безопасность 
Все участники несут полную ответственность за техническое состояние и         

безопасность своих судов в ходе регаты. Конструкция судна должна обеспечивать          
безопасность на всех этапах регаты ( гонка, транспортировка, хранение, погрузка, разгрузка           
и т. п) 

4. Судно 
Все суда должны быть: 

- оснащены солнечными батареями, которые служат единственным источником энергии.         
Использование энергии ветра и / или энергии, получаемой из других источников, не            
допускается. 

- оснащены аварийным выключателем. Этот выключатель должен включаться        
автоматически во время эвакуации экипажа без какого-либо замедления эвакуации.  

- спроектированы таким образом, чтобы все члены экипажа могли эвакуироваться без           
какой-либо внешней помощи. 

- оснащены точкой крепления для буксирного троса. Точка крепления должна быть           
способна выдержать нагрузку, по крайней мере, веса лодки.  



 
 
 

- оснащены двумя типами сигнальных систем, а именно оранжевым предупреждающим          
флагом и звуковой системой, такой как рупор корабля.  

- оснащены буксирным тросом длиной не менее 5 м.  
- оснащены, по крайней мере, одним веслом. Весла могут использоваться          

исключительно в аварийной ситуации.  
О любом ремонте электрооборудования судна следует сообщать Оргкомитету        

заранее. О ремонте других частей лодки сообщается по факту. Замена батарей приведет к             
штрафным санкциям. 

Средняя скорость лодки должна быть не менее 6 км / ч. 
 

5. Категории 
Еврокласс I 

• PV-модули: макс. 250 Wp 
• Емкость аккумулятора (c5): макс. 2 kWh 
• Вес аккумулятора: макс. 70 кг 

Еврокласс II 

• PV-модули: макс. 500 Wp 
• Емкость аккумулятора (c5): макс. 4  kWh 
• Вес аккумулятора: макс. 140 кг 

Еврокласс III "Экспериментальный" 

• PV-модули: макс. 1000 Wp 
• Емкость аккумулятора (c5): макс. 2 KWh 
• Вес аккумулятора: макс. 70 кг 

6. Технические характеристики 

- Солнечные модули должны размещаться горизонтально на судне.  
- Каждый солнечный модуль должен быть механически закреплен на лодке либо в           

раме, либо иным образом.  
- Конструкция системы крепления должна быть такой, чтобы она могла противостоять          

сильному ветру с любого направления.  
- О технических характеристиках фотоэлектрической системы следует заявить       

Оргкомитету. 
- Тип и масса аккумуляторной батареи будут оцениваться во время технической          

квалификации.  
- Вес, указанный в правилах, основан на свинцово-гелевых аккумуляторах. 



 
 
 

- Команды, использующие передовые технологии батарей (например, литий-полимер),       
будут пользоваться преимуществом в производительности. 

- Батарейный блок в дальнейшем будет называться «основной аккумулятор». 
- Участникам, у которых установленная мощность батареи превышает предельные        

значения, будет назначено штрафное время.  
- Участники должны убедиться, что батареи можно взвешивать отдельно.  
- Максимально допустимое напряжение системы составляет 60В постоянного тока или         

75В переменного тока.  
- Максимально допустимое напряжение основного аккумулятора составляет 48В       

постоянного тока.  
- Основной аккумулятор может заряжаться только с использованием установленных        

солнечных батарей. 
- Все энергопроводящие цепи должны быть спроектированы должным образом, чтобы         

справляться с ожидаемым напряжением и токами питания.  
- Каждая команда несет ответственность за свои батареи.  
- Все батареи, используемые в мероприятии, должны быть коммерчески доступны.  
- Батареи ни при каких обстоятельствах не могут быть изменены каким-либо образом.           

Участники должны раскрыть все данные, относящиеся к батареям. 
- Батареи должны быть установлены безопасно.  
- В дополнение к аварийному выключателю, лодки должны быть оснащены аварийным          

сетевым выключателем, чтобы отключить питание системы в аварийной ситуации.  
- Выключатель должен быть способен разрывать электропитание при полной нагрузке.  
- Переключатель должен быть четко обозначен как выключатель двигателя, а позиции          

«Вкл» и «Выкл» должны быть четко обозначены. 
- Электрическая система должна быть оснащена плавким предохранителем,       

подключенным к последовательному главному аккумулятору.  
- Предохранитель ни при каких обстоятельствах не может нести более 200%          

ожидаемой мощности. 

7. Идентификация 
- Все лодки должны быть снабжены идентификационным номером, выданным        

организаторами. Он должен быть хорошо виден по обе стороны лодки. Организация           
предоставит всем участникам две наклейки. 

- Участникам разрешается оформлять лодки с помощью графических наклеек по         
своему выбору.  

- Участникам также разрешается выставлять своих спонсоров, при условии, что такие          
показы не противоречат здравым моральным стандартам и интересам организаций,         
участвующих в мероприятии (по усмотрению организационного комитета). 



 
 
 

8. Проверки 
Все участники будут заранее уведомлены о времени и месте проведения инспекций.           

Организация пригласит участников для осмотра.  
Лодки, которые не соответствуют правилам, будут дисквалифицированы от участия         

до тех пор, пока они не будут полностью устранены недостатки. Соответствие должно быть             
подтверждено посредством повторной проверки. Все модификации лодки, сделанные после         
осмотра, подлежат повторной проверке. Любая лодка может быть подвергнута         
дополнительным случайным проверкам в ходе мероприятия.  

Участники в любое время несут ответственность за техническое состояние и          
безопасность своего судна в течение всего мероприятия. Одобрение в ходе инспекций ни при             
каких обстоятельствах не освобождает участников от их соответствующих обязанностей. 

9. Соревнования 
Участники, участвующие в соревнуются по следующим дисциплинам: 

● Выносливость: гонка на расстояние и продолжительность 
● Спринт: гонки на скорость 
● Маневренность (слалом): короткая трасса, вокруг буев. 

10. Подсчет баллов 

Победитель спринта получает 9 очков, второй 8 очков и т. д. Это правило             
распространяется и на слалом. Победитель гонки на выносливость зарабатывает 12 очков,           
второй получает 11 очков и т. д. За каждый километр в дополнение к целевому расстоянию               
добавляется половина пункта, что приводит к окончательному счету дистанционной гонки.          
Для каждой лодки суммируются баллы гонки на выносливость, спринт и слалома. Лодка с             
самым высоким итоговым счетом выигрывает соревнование в своем классе. При равенстве           
счета между двумя лодками, лодка с самым высоким счетом в в гонке на выносливость              
побеждает в своем классе. 


