
Признание классов яхт и 
ассоциаций классов яхт

Президиум ВФПС, 6 декабря 2013г.



Основные Цели
1. Систематизация классов яхт и дисциплин для 

представления в календаре
– Реестр и справочник классов 

• яхтсмены понимают – в каких именно дисциплинах проводятся 
соревнования

– Подготовка политики включения/исключения в ВРВС
• Обеспечивается сбалансированная политика классов

2. Инвентаризация классов, ассоциаций классов
– Сбор актуальной информации об имеющемся управлении 

классами

3. Мотивация к приведению структур управления 
классами в порядок
– Обеспечение равных условий для участников 

соревнований (Правила класса, обученные мерители)
– Выстраивание самоуправления
– Выстраивание отношений с международными 

ассоциациями классов



Признание – это…
• «Класс признан ВФПС» - означает, что

– Четко определены и сформулированы рамки класса
– Имеются правила класса
– На территории РФ имеются яхты данного класса
– Определена структура управления классом на территории РФ 

(обеспечения равных условий гонщикам в этом классе)

• «Ассоциация класса признана ВФПС» означает, что
– Данная организация признана ВФПС как полномочный орган по 

управлению классом на территории РФ 

По сути запущенная процедура признания классов и 
ассоциаций классов яхт – это 

1) инвентаризация спортивной активности и структур 
управления по классам яхт 

2) Легитимизация ассоциаций классов яхт и структур 
управления классами яхт на территории РФ



Основополагающие документы
1. Положение о признании классов, ассоциаций 

классов (Утвержден Президиумом ВФПС 
29.09.2013)

2. Заявки Ассоциаций Классов на признание 
классов, Ассоциаций классов.

3. Для классов, не имеющих ассоциаций, но 
входящих в политику классов Сборной 
команды - Решения Президиума ВФПС после 
29.09.2013 о признании классов с 
назначением соответствующих офицеров 
классов.



Проведенная работа с 
Ассоциациями классов

• 8.10.2013 все заинтересованные лица и организации 
были официально через сайт ВФПС приглашены пройти 
процедуру признания классов яхт 
http://www.vfps.ru/news/detail/novosti-vfps/Priznanie-
klassov-yaht-i-assotciatcij-klassov-yaht/

• Разработана совместно с ТК единая форма заявки 
http://www.vfps.ru/doc/Zayavka_Priznanie_klassa_Assotci
atcii_klassa_final.docx

• Консультации, разъяснения и помощь в подготовке 
документов обратившимся инициативным группам
– Образцы документов для регистрации юр. лица
– Разъяснения сути и целей положений документов
– Взаимодействие с Техническим Комитетом
– Помощь в заполнении

http://www.vfps.ru/news/detail/novosti-vfps/Priznanie-klassov-yaht-i-assotciatcij-klassov-yaht/
http://www.vfps.ru/doc/Zayavka_Priznanie_klassa_Assotciatcii_klassa_final.docx


Поступившие заявки на признание
№№ п/п Тип яхты и класс Признаваемая Ассоциация класса Руководитель Ассоциации или Офицер класса Руководитель ТК

1. Швертбот-монотип «Optimist»
МДОО «Ассоциация яхт класса 

"Оптимист"
Новиков Юрий  Курнузов Сергей

2. Швертбот-монотип «Ракета-270» Ассоциация яхт класса "Ракета-270" Волков Дмитрий  (офицер класса) Тихонов Михаил 

3. Швертбот-монотип «Zoom 8» РОО «Ассоциция класса Зум 8» Логинов Владимир Сальников А.Д.

4. Швертбот-монотип «Finn» МОО «Ассоциация яхт класса Финн» Кравченко Василий Буркалов Владимир 

5. Швертбот-монотип «эМ-Ка»
МООО «Ассоциация национального 

класса яхт «эМ-Ка»
Водяницкий Николай Смирнов Сергей

6. Килевая яхта – монотип «SB20»
МОО «Национальная ассоциация яхт 

класса SB20»
Жеребцов Олег Чугунов Олег 

7. Швертбот-монотип «29er» МОО «Ассоциация класса яхт «29er» Давыденко Юрий Овчинников А.В.

8. Зимний виндсерфинг
ОО "Российская Ассоциация зимнего 

виндсерфинга"
Волоцкой Вадим Шабалитов Иван 

9. «Четвертьтонник» Ассоциация флота Четвертьтонников Гершкович Максим Ивановский Иван

10.
Крейсерско-гоночные яхты, обмеренные 
по системе обмера/гандикапа  " IMS /ORC "

МРОО "Русская Морская Гоночная 
Ассоциация"

Mexaников Bадим Алексеев Василий

10.1. I класс

10.2. II класс

10.3. Sportboat

11. Крейсерско-гоночная яхта "Картер-30" Ассоциация яхт класса «Картер 30» Апухтин Михаил Пронин Игорь 

12. Крейсерско-гоночная яхта "Platu 25" ООО «ПРОяхтинг» Кондратьев Михаил (офицер класса)

13.
Крейсерско-гоночная яхта "Gazprom Swan 
60"

СПбРСОО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» Любомиров Владимир

14.
Крейсерско-гоночная яхта свободного 
класса "Микро"

ОО «Межрегиональное Объединение 
яхтсменов класс-МИКРО» (МОЯК-М)

Анфиногенов Андрей и.о. Степанов Сергей

15. Килевая яхта - монотип «Star»
РСОО «Столичный флот яхт класса 

Звездный»
Пенкина Татьяна

16. Килевая яхта - монотип «Dragon»
МОО «Национальная ассоциация яхт 

класса Дракон»
Самохин Дмитрий Язиков Сергей



Переходный период: отправная 
точка и предлагаемые действия

• Отправная точка: Имеющиеся официальные документы
– Дисциплины, включенные в ВРВС
– Решения Президиума ВФПС об утверждении Правил классов
– Реестр классов, утвержденный ФПС СССР
– Заявки на признание классов (16 заявок, 18 классов)

• Действие: Формируется справочник классов - 2 категории
– Признаваемые классы (согласно заявкам) – 18 классов
– Временно признаваемые классы (сроком на 2 года до 

оформления признания) – на переходный период, 
формируется  из раннее принятых официальных документов

Итог – 85 классов/дисциплин



Справочник классов яхт
1. Открытые гоночные яхты для прибрежных и 

внутренних акваторий
– Однокорпусные гоночные швертботы
– Килевые гоночные яхты
– Экстремальные гоночные яхты (скифы и многокорпусные)
– Парусные доски, парусные лыжи, кайтинг и сноукайтинг

2. Ледовые классы
3. Яхты крейсерско-гоночных классов
4. Яхты для спорта лиц с поражением ОДА
5. Радиоуправляемые яхты
6. Дисциплины, не привязанные к классам яхт

– Матчевые гонки
– Гонки с пересадкой экипажей
– Командные гонки
– Дальние спортивные плавания



Справочник классов яхт: 
Яхты крейсерско-гоночных классов

• Яхты крейсерско-гоночных классов
– Крейсерско-гоночные яхты, обмеренные по 

системе обмера-гандикапа  «IOR»
• Обмерно-гандикапные классы
• Выделенные классы

– Крейсерско-гоночные яхты, обмеренные по 
системе обмера/гандикапа  «IMS/ORC»
• Обмерно-гандикапные классы
• Выделенные классы

– Крейсерско-гоночные яхты Монотипы и «One
Design»

– Крейсерско-гоночные яхты свободного класса



Классы, рекомендованные только для 
соревнований не выше регионального 

уровня

• Крейсерско-гоночные яхты, обмеренные по 
упрощенной системе обмера/гандикапа 
«УПО»

• Классы яхт, не имеющие международных или 
утвержденных ВФПС правил класса или 
системы гандикапа



«Распределяемые» классы
Классы, включенные в ВРВС, но не привязанные к 
конкретным классам яхт:
• класс - Крейсерская яхта 6,72м
• Класс - Крейсерская яхта свыше 6,72м

Де-факто – данные классы привязывались к одному или 
группе существующих крейсерских классов яхт для 
обеспечения возможности присвоения разрядов 

Предложение: закрепить де-юре это распределение и 
установить следующий порядок:
• Подготовка решения - совет ассоциаций (крейсерские 

классы яхт)
• Согласование - комитет спортмероприятий
• Утверждение  - Президиум ВФПС



Олимпийские классы, не имеющие  
национальных ассоциаций классов

№№ 
п/п

Тип яхты и класс Офицер класса Куратор от ТК

1.
Швертбот-монотип «Laser 
Radial»

и.о. Старцев Андрей Дегтярев Юрий

2. Швертбот-монотип «Laser» и.о. Старцев Андрей Дегтярев Юрий

3.
Катамаран-монотип «Nacra
17»

Кузовов Сергей ?

4. Швертбот-монотип «470»
будет выдвинут после 

избрания главного 
тренера

Заболотнов Михаил

5. Швертбот-монотип «49er» ? Буркалов Владимир
6. Швертбот-монотип «49fx» ? Буркалов Владимир

7. Парусная доска-монотип 
RS:X

? Дегтярев Юрий



Предложения
1. Утвердить справочник классов на 2014-й год и на 

заявочную компанию на включение в календарь ВФПС 
на 2015 год 
– с возможностью дополнения на основании поступающих 

заявок

2. Признать классы и Ассоциации классов по 
поступившим заявкам (согласно списку)

3. По олимпийским классам, не имеющим национальных 
ассоциаций классов, назначить офицеров классов и 
кураторов от ТК до образования и признания 
соответствующих Ассоциаций классов (согласно 
списку). 

4. По распределяемым классам – утвердить порядок 
привязки КР и ЧР в этих классах:
– Подготовка решения - Совет Ассоциаций (Крейсерские 

классы яхт) и Совет Гонок открытого моря.
– Согласование – Комитет спортмероприятий
– Утверждение – Президиум ВФПС


