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ПОЛОЖЕНИЕ
О СУДЬЯХ-МЕРИТЕЛЯХ ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение вводится в соответствии с Положением о спортивных
судьях (Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от 27 ноября 2008
г . № 56), Уставом ВФПС (ст. 2.3.4) и на основании требований Регламента Международной
федерации парусного спорта ISAF (Ст. 35), действующих Международных Правил парусных
гонок, Правил по оборудованию и Правил соревнований по парусному спорту. В тексте
Положения слова, используемые как термины в смысле Правил, выделены жирным
шрифтом.
1.2. Настоящее Положение регламентирует права и обязанности
требования к Мерителям и порядок присвоения звания Мерителя.

Мерителей,

1.3. Положение распространяется на Мерителей олимпийских, международных,
национальных и признанных ВФПС классов яхт. Список действующих Официальных
Мерителей публикуется в Ежегоднике ВФПС.
1.4. Мерители - это спортивные судьи, которые:
 Производят Основной обмер парусных спортивных судов (в дальнейшем Яхт) в
соответствии с действующими правилами класса (обмера);
 Производят Сертификационный контроль, который может включать Основной
обмер, в соответствии с требованиями Правил класса или Сертификационного органа;
 Выполняют Инспекцию оборудования, требуемую Положением о соревновании и
Гоночной инструкцией;
 Проверяют соответствие Яхты Мерительному свидетельству перед и во время
проведения соревнований;
 Проверяют соответствие Яхты требованиям
Положением о соревновании и Гоночной инструкцией;

безопасности,

установленным

 Проверяют соблюдение экипажем во время гонок ограничений, налагаемых
Правилами классов, Положением о соревновании и Гоночной инструкцией.
1.5. Проверка соответствия Яхты правилам постройки не является обязанностью
Мерителя, если это прямо не предусмотрено Правилами класса.
1.6. Мерителями могут быть лица, имеющие соответствующую квалификацию и
необходимые технические знания, прошедшие теоретическую и практическую подготовку и
аттестованные в порядке, установленном настоящим Положением.
1.7. Мерители имеют удостоверение и именной штамп единого образца, выданные
ВФПС (Приложение 2).
2.Права и обязанности Мерителей.
2.1. Меритель имеет право:
- Осуществлять практический обмер Яхт (в пределах своей специализации) и выдавать
соответствующие документы.
- По заявке владельца (заказчика) производить обмер Яхты по действующим
правилам.
- Подписывать документы, касающиеся обмера Яхт (протоколы обмера, мерительные

свидетельства и т.п.) на обмеряемые Яхты
- Заверять свою подпись на документах, касающихся обмера, специальным именным
штампом, заверять штампом обмеренные паруса (Приложение 2).
- Пользоваться при проведении обмера помощью незаинтересованных лиц, участие
которых он найдет целесообразным.
- Применять методы обмера, которые сочтет необходимыми (если они специально не
оговорены Правилами класса или инструкциями по обмеру).
- Обращаться в ВФПС (Технический Комитет, далее - ТК) или Ассоциации классов за
разъяснениями в случае возникновения любых сомнений в правильности принимаемых
решений и получать оперативные разъяснения.
- Получать от ТК ВФПС и Ассоциаций классов все документы нормативного и
технического характера, касающиеся обмера.
- Вносить свои предложения в ТК ВФПС или Ассоциации классов по всем вопросам,
касающимся обмера, его техники и организации.
- Привлекать экипаж Яхты к обмеру. Присутствие при обмере капитана яхты (или
другого представителя владельца) обязательно.
- Отказывать в обмере Яхты, находящейся в состоянии, не пригодном для нормальной
эксплуатации, в случае явного несоответствия Яхты Правилам класса, а также в том случае,
если условия обмера не позволяют обеспечить необходимую точность обмера. В случае отказа
в обмере Меритель обязан по требованию владельца письменно обосновать свой отказ.
- Носить судейский нагрудный знак и эмблему, установленные для данной судейской
категории (см. Положение о Судьях ВФПС).
- Участвовать в работе семинаров Мерителей в качестве слушателя и преподавателя.
Проводить семинары и инструктажи по поручению соответствующих ФПС или Ассоциаций
классов.
- Участвовать в подготовке ассистентов (стажеров) и представлять рекомендации на них
для присвоения звания Мерителя.
- Ходатайствовать о снятии взысканий, выдаче дубликата удостоверения и штампа.
- Выполнять свою работу либо на добровольных началах, либо по контракту (временному
трудовому соглашению).
2.2. Меритель обязан:
- Знать и руководствоваться в своей деятельности Правилами класса (обмера),
Правилами по оборудованию, Правилами соревнований, инструкциями ISAF и другими
документами, регламентирующими порядок обмера Яхт
- Беспристрастно и квалифицированно производить обмер, в случаях возникновения
сомнений согласовывать свои решения с ВФПС (ТК) и Ассоциациями классов.
- Представлять в оговоренные сроки требуемую отчетную документацию. Подробно
отвечать на запросы ТК ВФПС, Ассоциации класса, на который он аттестован, а также
других Мерителей. Оказывать посильную помощь и содействие другим Мерителям и ТК
ВФПС в организации обмера.
- Повышать уровень квалификации, регулярно участвовать в семинарах по
переподготовке и обмену опытом.
- Сообщать в ВФПС (ТК) обо всех изменениях своих адресных данных, а также о
невозможности (временной или постоянной) продолжения работ по практическому обмеру.
- Не производить обмер и не оформлять мерительные документы на собственную Яхту,
Яхты, построенные им самим или по его проекту, Яхты, на которых он выступает в качестве
консультанта (независимо от того, является консультация платной или нет), а также Яхты, в
которых он может быть признан каким-либо образом заинтересованным. Предварительный
обмер Яхты в процессе его проектирования или строительства рассматривается, как
консультация.
-Не реже 1 раза в 2 года проходить проверку знаний и умений для подтверждения или
повышения своей квалификации.

2.3. В случае выявления систематических грубых ошибок в работе, а также грубых
нарушений правил и процедур, регламентирующих порядок обмера и оформления
документов, ВФПС может временно отстранить Мерителя от выполнения обязанностей,
направив его на переподготовку, или лишить звания Мерителя. При этом временно (или
постоянно) у Мерителя изымается удостоверение Мерителя и штамп (штампы). В каждом
случае решение принимается Президиумом ВФПС по представлению ТК строго
индивидуально, после тщательного разбора всех обстоятельств.
2.4. Никто не имеет права оказывать какое-либо давление на Мерителя во время
выполнения или в связи с выполнением им своих профессиональных обязанностей,
вынуждая его к нарушению Правил.
2.5. Решения, принятые Мерителем относительно обмера, могут быть опротестованы
в порядке, установленном Правилами
3. Организация работы Мерителей.
3.1. Организация работы Мерителей производится в соответствии с рекомендациями
Минспорта РФ, ISAF, ТК ВФПС, Международных и Национальных Ассоциаций классов.
3.2. Оплата работы Мерителей производится заинтересованной стороной на
договорных условиях. Обязательные отчисления в ВФПС, национальные и международные
органы покрываются за счет заказчика работ в размерах, установленных в соответствующих
документах.
3.3. Деятельность Мерителей регламентируется правилами класса (обмера),
Правилами по оборудованию, Правилами соревнований, инструкциями ISAF, а также
другими документами, регламентирующими порядок обмера судов, издаваемыми ВФПС,
Международными и Национальными Ассоциациями классов. Меритель обладает правом
производить официальный обмер и оформлять документы на Яхты тех классов, на которые
он аттестован (см. 4.1).
3.4. На городском и региональном уровнях с целью координации и обмена
информацией могут быть избраны старшие Мерители, о чем должен быть поставлен в
известность ВФПС.
3.5. ВФПС:
- Присваивает звания Мерителей ВФПС;
- Ежегодно проводит перерегистрацию Мерителей, публикует списки действующих
мерителей с переченем классов, на которые Меритель аттестован.
- Осуществляет постоянную связь с Мерителями, обеспечивая их необходимыми
инструктивными материалами.
- В предусмотренных правилами случаях производит расчет, оформление и выдачу
мерительных свидетельств или сертификатов на основании представляемых Мерителем
протоколов обмера.
- Организует и проводит семинары Мерителей.
- Оказывает содействие и помощь в проведении местных и региональных семинаров по
подготовке и повышению квалификации Мерителей и ассистентов (стажеров), рекомендуя
преподавательский состав и согласовывая программы;
- Отвечает на оперативные запросы Мерителей.
- В соответствии с п. 2.3. настоящего Положения налагает и снимает взыскания на
Мерителей.
3.6. Настоящее Положение поддерживается на уровне современных требований
Минспорта РФ, ISAF и ВФПС, Правил классов (обмера) путем периодического внесения
изменений и дополнений на основании опыта практической деятельности и предложений
заинтересованных лиц. Все изменения в данное Положение незамедлительно публикуются в
установленном ВФПС порядке.

4. Категории Мерителей и условия присвоения званий:
4.1. Устанавливаются следующие категории Мерителей:
- Меритель ВФПС (класса яхт), являющий Официальным Мерителем класса.
- Международный меритель класса
- Меритель – стажер (независимо от специализации).
4.2. Условия присвоения званий:
4.2.1. Звание «Меритель ВФПС» присваивается Президиумом ВФПС по
представлению ТК ВФПС и соответствующей Ассоциации класса1 при условии выполнения
требований, указанных ниже.
4.2.2. Звание «Меритель ВФПС» может присваиваться физическим лицам, имеющим
среднее или высшее техническое образование, опыт работы в технической комиссии не
менее 3-х лет, прошедшим теоретическую и практическую специальную подготовку по
обмеру спортивных парусных судов в соответствии с Программой подготовки мерителей,
имеющих яхтенную квалификацию не ниже "Яхтенный рулевой 2 класса" или аналогичную,
и выполнивших следующие требования:
- Знать правила класса и другие регламентные документы, и уметь их применять;
- Участвовать в качестве судьи-мерителя в судействе не менее 2-х соревнований
календаря ВФПС, и получить положительную оценку за судейство.
- Провести обмер в качестве мерителя-стажера не менее 2 яхт класса с получением
мерительного свидетельства.
- Пройти всероссийский семинар мерителей соответствующего профиля и успешно
сдать экзамены-тесты в соответствии с Программой подготовки мерителей.
- Для кандидатов в Мерители международных классов Международные Ассоциации
могут устанавливать дополнительные требования.
4.2.3. Дополнительно - звание Меритель ВФПС в крейсерских классах яхт
присваивается лицам, имеющим среднее судостроительное образование или высшее
техническое образование и яхтенную квалификацию не ниже "Яхтенный рулевой I класса"
или аналогичную.
4.2.4. Звание «Главный меритель класса» может быть присвоено лицам, имеющим
опыт работы мерителя не менее 5 лет, и имеющим высшее техническое образование и
яхтенную квалификацию не ниже "Яхтенный рулевой 1 класса"; для крейсерских классов яхт
- высшее судостроительное или высшее техническое образование и яхтенную квалификацию
не ниже "Яхтенный капитан".
4.2.5. Звание
«Международный
меритель»
(класса
яхт)
присваивается
Международным мерительным комитетом ISAF при условии выполнения требования ISAF,
по представлению Президиума ВФПС и Ассоциации класса. Такое представление может
быть дано только лицам, являющимся мерителями ВФПС данного класса и имеющим опыт
работы в этом классе.
4.2.6. Звание «Меритель – Стажер» присваивается региональными федерациями
парусного спорта физическим лицам, имеющим требуемую выше техническую и яхтенную
квалификацию и желающим получить подготовку мерителя, по их заявлению,
завизированному мерителем – куратором.
4.3. Мерителям выдаются удостоверения «Мерителя ВФПС» единого для РФ образца
с указанием квалификации и Штамп с регистрационным номером и фамилией.

1

Под Ассоциацией класса понимается Международная или Национальная Ассоциация класса (в соответствии с
правилами класса). Представление Ассоциации класса не требуется, если не существует Национальной или
Международной Ассоциации класса, или они делегируют свои полномочия Национальной Организации
(ВФПС).

Приложение 1
Удостоверение и штамп мерителя ВФПС.
Форма удостоверения разрабатывается

Приложение 2
Регламент выдачи мерительных свидетельств яхт.
1. Мерительные свидетельства (в соответствии с утвержденными Правилами классов)
выдаются на основе представленного Официальным Мерителем протокола обмера:
 Для национальных классов - органом, уполномоченным на это ВФПС (ТК);
 Для признанных ВФПС классов –Ассоциацией класса или органом, уполномоченным
Ассоциацией.
 Для международных и олимпийских классов - органом, уполномоченным на это
международной Ассоциацией класса , ISAF или уполномоченной на то национальной
организацией.
Приложение 3
Перечень документов ВФПС, регламентирующих порядок работы мерителей:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Правила Парусных соревнований, с приложениями
Списки действующих судей (публикуются в ежегоднике ВФПС)
Список классов, признанных ВФПС (публикуются в ежегоднике ВФПС).
Положение о соревнованиях проводимых ВФПС
Условия присвоения квалификационных званий спортивным судьям
Таблица рекомендованных норм расходов по оплате судей и мерителей (публикуются в
ежегоднике ВФПС)
Рекомендованный табель обеспечения спортивной формой на соревнованиях

Приложение 4
Всероссийская федерация парусного спорта
КАРТОЧКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
кандидата на присвоение звания
"Меритель ВФПС класса………"
1. Общие сведения
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Образование общее
Образование специальное
Место работы, должность
Домашний адрес
Телефон
E-mail
Яхтенная квалификация
Спортивное звание (разряд)
Судейская категория, дата присвоения,
Стажер по классам
Меритель - куратор

Фамилия
Имя
Отчество
05.12.1983
Высшее (СПбГУ, 2004, преподаватель философии)
Высшее (СПбГУФК, тренер по парусному спорту)
ФГОУ ВПО «МГА им. Адм. Ф.Ф Ушакова», боцман ПМП
Домашний адрес
Телефон
E-mail
Яхтенный капитан
1
Первая, 2005 г.
(перечень классов)
Фамилия И.О., личный №

2. Всероссийские соревнования, на которых принимали участие в качестве мерителя-стажера:

Год

В обмере каких классов
яхт принимали участие

Название соревнования

2006

«Осенние старты»

2007

«3-я летняя спартакиада учащихся Кубани»

2007
2007
2007

«Юнга-трофи»
«Новошип-трофи»
«Осенние старты»

3. Самостоятельно выполнен обмер
Класс яхты
Корпус
Рангоут и
такелаж

Главный меритель
соревнования
(руководитель
стажировки)

Л, ЛМ, ЛР, Лз, 420, 470,
С, О, Z-8, Лз4.7
Л, ЛМ, ЛР, Лз, С, О, Z-8,
Лз4.7
Л, ЛМ, ЛР, С, О,
Крейсерские яхты
Л, ЛМ, ЛР, Лз, 420, 470,
С, О, Z-8, Лз4.7

Паруса

Оборудование

Меритель-куратор
(ФИО, подпись)

4. Семинары мерителей, в которых принимали участие:
Год
2006

Место проведения семинара
г. Геленджик

Дата заполнения:

Руководитель семинара (фамилия, подпись)
Дегтярев

25.11.2007

Стажер ________________________ рекомендуется к присвоению звания «Меритель ВФПС в классе
____________»
Председатель Технического комитета ВФПС ____________________________ /
Руководитель Национальной Ассоциации « _____________» ______________________/

/
/

