
Всероссийская Федерация Парусного Спорта 

 

Отчет  

Технического комитета ВФПС за 2016 год 

и направления работы в 2017 году. 

 

28 ноября 2016 года  

 

1. Технический комитет формировался в 2013 году; 

2. В 2015 году в состав Технического Комитета включен Андрей Маслов -  

Спортсудорегистр ВФПС; 

3. В составе Технического комитета работал Мерительный подкомитет (гоночные 

классы) – во главе с председателем Дегтяревым Ю.И. Ниже будет приведен отдельно 

отчет мерительного подкомитета; 

4. Регламент работы ТК. Решения рассматриваются в том случае, если в голосовании по 

рассматриваемым вопросам принимает участие 50% и более членов ТК. 

Положительное решение принимается, если за обсуждаемое решение проголосовало 

более 50% от участвующих в голосовании; 

5.  В течении года решались оперативные вопросы с председателями других комитетов 

ВФПС (Маслов А., Кравченко В. Деянова А.). 

- согласовывалось участие мерителей яхт на регатах различного уровня, вплоть 

до национальных Чемпионатов. 

 

Продлен срок действия ранее утвержденных (Протокол № 10 Технического комитета 

ВФПС от 06 мая 2015 г.)  Правила класса ЛУЧ до 31 декабря 2016 года.  

 

Утвержден перевод мерителем ВФПС Федоровым Р.Б. на русский язык “World Sailing 

Offshore Special Regulations Governing Offshore Racing for Monohulls and Multihulls 2016- 

2017” («Специальных правил для морских гонок однокорпусных и многокорпусных яхт») 

в качестве официального перевода (опубликован на сайте ВФПС). 

Рассматривалась кандидатура на присвоение звания мерителя ВФПС, и было присвоено 

звания мерителя Черныша Виктора Михайловича (г.Пермь) на звание 

мерителя ВФПС крейсерских классов ORC/IMS. 

 

В ноябре 2016 в Технический комитет поступили представления на присвоение звания 

мерителя стажерам Докучаеву М.А. (Нижний Новгород) и Салонгину Э.С. (Ростовская 

область). Предлагается обсудить данные представления уже новому составу ТК ВФПС. 

В рамках работы семинара судей в Хабаровске (март 2016) проводилась учеба мерителей-

стажеров по крейсерским яхтам. 

   

Технический комитет ВФПС обеспечивал контроль по соблюдению правил обмера и 

содействие в проведении всех крейсерских регат в России,   



В декабре 2015 – январе 2016 была проведена ревизия личной информации действующих 

мерителей и стажеров, которая была передана в Исполком для публикации на сайте 

ВФПС и в «Ежегоднике ВФПС на 2016 г.». 

 

 Проведен Всероссийский семинар мерителей крейсерско-гоночных яхт в Перми в мае – 

июне 2016 года.   

 В программе семинара рассматривались вопросы: - применяемые в России и за рубежом 

системы обмера и гандикапа, их особенности; - система обмера IMS; - система рейтинга 

ORC – расчет гоночного балла, системы гандикапа, их применение для различных 

условий. - особенности проведения гонок флота с гандикапом. План семинара 

предусматривает теоретические занятия, практический обмер яхты (обмер корпуса, 

рангоута, парусов, на плаву) и тестирование. 

Ниже приведен ПЛАН-РАСПИСАНИЕ семинара и отчет руководителя семинара 

Алексеева В.В. 

 

ПЛАН-РАСПИСАНИЕ семинара 

№ Дата, время ТЕМА Ответств. 

  День 1   

 10:00 – 21:00 Приезд и регистрация участников семинара  Белобородов 

  День 2   

  Общая теоретическая часть  

1  09:00 – 09:20 Общие принципы организации обмера. Структура 

мерительных органов. Документы.  
Алексеев 

2  09:20 – 10:45 Обзор систем обмера, применяемых в России и в 

мире. Система обмера и гандикапа ORC/IMS 
Алексеев 

3  
09:45 - 10.30 Принципы системы гандикапа. VPP, учитываемые 

параметры и результирующие кривые скорости. 

Алексеев 

 10:30 -10:40 Перерыв  



4  
10:40 - 11:10 Ограничения и предпочтения. Возможность 

применения к существующему флоту 

Алексеев 

5  
11:10 - 12:10 Процедурные вопросы (обмер, получение 

мерительного свидетельства)  

Алексеев 

 
12:10 - 12:20 Перерыв  

6  
12:20 – 13:30 Особенности гандикапа по ORC. Системы 

гандикапа, их выбор, использование, влияние на 

регламент соревнований. Регламент проведения 

соревнований с гандикапом по ORC 

Алексеев 

 13:30 - 14:30 Перерыв на обед  

7  
14:30 - 14:45 

Классы яхт. Правила классов, формы обмера, др. 

тех. документация 
Алексеев 

8  
14:45 - 15:00 

ППО. Структура, применение. Определения 

обмерных величин 
Алексеев 

9  
15:00 - 15:30 Инструмент, применяемый при обмере. 

Погрешности 

Алексеев 

10  
15:30 - 16:30 Сертификационный обмер корпуса. Обмер 

корпуса (ручной и машинный). Погрешности 

измерений и ошибки при обмере. Обмер 

выступающих частей 

Алексеев 

 
16:30 – 16:40 Перерыв  

11  
16:40 – 17:40 Обмер на плаву, обработка результатов 

кренования 

Алексеев 

12  
17:40 - 18:00 Обмер парусов Алексеев 

13  
18:00 - 19:00 Контрольный обмер и инспекция оборудования 

на соревнованиях (практика) 

Алексеев 

14  
19:00 – 21:00 Вопросы и обсуждения Алексеев 

  День 3  

  Сертификационный обмер (практика)  



15  
09:00-13:00 Обмер корпуса. Обмер выступающих частей.  Алексеев 

 
13:00 – 14:00 Перерыв на обед  

16  
14:00 – 17:00 Обмер на плаву (высоты борта, кренование). 

Обработка результатов (практика) 

Алексеев 

17  
17:00 – 18:00 Обмер парусов. Обмер рангоута и такелажа Алексеев 

 18:00 – 18:20 Перерыв  

18 8 
18:20 - 19:00 Обработка результатов, обсуждение.  Алексеев 

19  
19:00 - 20:30 Тестирование Алексеев 

20  
20:30-21:00 Официальное закрытие семинара Белобородов 

  День 4   

  Отъезд  

 

 

ОТЧЕТ 

По итогам работы Всероссийского семинара ВФПС мерителей крейсерско-гоночных яхт 

 

1. Семинар проведен в соответствии с утвержденной программой. Вел семинар 

меритель ВФПС, рейтинг-офицер Конгресса по морским гонкам, Алексеев В.В. В 

семинаре приняли участие 6 человек из 3-х регионов.   

2. Программа семинара   выполнена полностью, включая практический обмер и 

тестирование. 

3. Проведено тестирование участников по правилам и процедурам обмера. По 

результатам тестирования аттестованы 4 человека: 

 Комиссаров Виталий Аркадьевич, г. Чебоксары, меритель № 405;  

 Кондаков, меритель-стажер, г. Пермь; 

 Черныш Виктор Михайлович, г. Пермь, меритель № 222. 

4. Выводы и рекомендации по результатам семинара мерителей: 

 Специализированные семинары (по классам или группам классов – детские, 

олимпийские, крейсерские) с обязательным практическим обучением – 

наиболее эффективный способ подготовки мерителей. В комплексных 

семинарах большое число слушателей принимает участие только для 

повышения общего уровня образования. В специализированных семинарах 

участвуют наиболее подготовленные и мотивированные мерители и 

стажеры.  

 Проведение семинаров в регионах позволяет привлечь к работе по обмеру 

яхт местных стажеров, повышает интерес спортсменов к внимательному 



изучению правил, и повышает общий уровень технической и 

образовательной подгтовки спортсменов. 

 Обращает на себя внимание недостаточное знание правил мерителями, 

многие из которых не отслеживают изменения в правилах, а действуют по 

привычному шаблону, зачастую перенося методы и правила, принятые в 

одних классах, на другие классы, где эти правила и методы неприменимы.  

 

6. В отчетный период не поступило информации по протестам и апелляциям   связанных 

с обмером яхт.    

7. Количество крейсерских яхт, получивших сертификаты ORC/IMS, как и в 2014 году 

превысило 80 единиц.  Получила развитие система гандикапа PHRF (число яхт 

имеющие такие сертификаты составляет около 50 единиц). Наибольшее же количество 

крейсерских обмерено по системе ИОР (в настоящее время в Европе эту систему 

активно используют только две страны - Италия и Россия). 

     

8. Отчёт о работе мерительного подкомитета ВФПС за 2016 год 

1. Общие данные. 

a. Состав МПК: 7 чел 

b. Количество мерителей по гоночным классам яхт -23 чел 

c. Количество стажеров по гоночным классам яхт – 18 чел 

2. Участие в судействе всероссийских соревнований по парусному спорту: 

a. Следующие мерители принимали участие в судействе Всероссийских 

соревнований в составе мерительных комитетов: Дегтярев Ю.И., Васильев 

И.Б., Кольцов М.В., Кравченко В.Н., Насипов В.Ф., Онорин А.А., Старцев 

А.В., Кольцов А.М., Карманов А.А., Гобелков В.Ф., Федоров Р.Б., – всего 11 

чел. 

b. Следующие стажеры - мерители принимали участие в судействе 

Всероссийских соревнований в составе мерительных комитетов: Докучаев 

М.А., Салонгин Э.С., Русакова И.В., Синицын А.Ю., Ошуркова Е.М., 

Тимошин А.А.  -  всего 6 чел. 

c. Было жесткое пресечение мерителями - членами МК соревнований, 

нарушений правил классов на всероссийских соревнованиях (Весенние 

паруса Таганрога - май, Спартакиада учащихся в Таганроге - июнь, и др.) 

d. Продолжалась разъяснительная работа среди гонщиков по правилам классов 

в период проведения контрольного обмера на всероссийских соревнованиях; 

e. Не принимали участие в судействе всероссийских соревнований в составе 

мерительных комитетов следующие стажёры - мерители: Кузюк А.В., Лапин 

А.В., Мартынов А.В., Павлов Г.Н., Пузанова К.Ю., Романов К.А., Смирнов 

А.А., Шумский Р.О., Щербакова О.В.; 

f. К большому сожалению, в 2016 году, как и предыдущем году, заявки 

мерителей на судейство всероссийских соревнований, поданные в ВКС, не 

учитывались, а мерители на судейство всероссийских соревнований 

назначались единолично, без согласования с ТК ВФПС, председателем ВКС 

А.В. Деяновой. 



3. Проводились обязательные семинары для членов мерительных комитетов на 

всероссийских соревнованиях до начала контрольного обмера; 

4. Продолжалась работа по корректировке правил национальных классов яхт и по 

переводу правил международных классов яхт. 

5. Продолжалось обучение стажеров - мерителей в период их участия в судействе 

всероссийских соревнований по парусному спорту в составе мерительных 

комитетов. 

6. В 2016 году Всероссийский семинар мерителей по гоночным классам яхт, который 

планировался в г. Геленджике в период соревнований «Весенние старты», не 

состоялся, т.к. регата «Весенние старты» не проводилась. 

7. По просьбе Академии парусного спорта г. Санкт - Петербурга 23-24 апреля 2016 

года Дегтярев Ю.И. провел двухдневный семинар по обмеру яхт класса 

«Оптимист» для спортсменов класса «Оптимист».  

8. По результатам выполнения требований «Положения о судьях - мерителях по 

парусному спорту», утверждённого Президиумом ВФПС 28.02.2009, протокол 

№03/09 П.9, стажеры – мерители М.А. Докучаев и Э.С. Салонгин представлены к 

присвоению звания «Меритель ВФПС».    

 

 Предложения по работе на 2017 год: 

1. Продолжить активную работу в качестве мерителей в составе гоночных комитетов 

на Всероссийских соревнованиях, в этих целях предусмотреть решение вопроса о 

том, что на судейство всероссийских соревнований мерители должны вызываться 

только по рекомендации ТК ВФПС. 

2. Провести очередной семинар для мерителей и стажеров-мерителей с 22 по 24 марта 

2016 года в Геленджике, совместив его с началом Краснодарской региональной 

регаты «Весенние старты». 

3. Продолжить работу по корректировке правил национальных классов яхт и по 

переводу международных классов яхт. 

4. Рекомендовать, после прохождения контрольных судейств на всероссийских 

соревнованиях, к присвоению звания «Меритель ВФПС» А.А. Тимошина 

(Севастополь), А.Ю. Синицина (Москва). В этих целях предусмотреть их участие в 

судействе всероссийских соревнованиях в качестве зам. Председателя МК 

соревнований, под руководством официальных кураторов - мерителей ВФПС того 

региона, где будут проводиться всероссийские соревнования, на которые будут 

рекомендованы стажёры – мерители А.А. Тимошин и А.Ю. Синицын. 

5. Утвердить следующий состав Мерительного подкомитета ВФПС: 

1. Дегтярев Ю.И. – председатель МПК (классы Лазер, Луч, Кайт) 

2. Буркалов В.А. – зам. председателя МПК (классы Финн, Европа, Зум-8) 

3. Заболотнов М.В. - классы 470, 420 

4. Кургузов С.Н. - классы Кадет, Оптимист 

5. Кольцов М.В. – классы Луч, Лазер 

6. Борисов А.Г. – класс Микро 

7. Карманов А.А. - классы 49, 29, парусные доски (все модификации) 

8. Федоров Р.Б. – корректировка и перевод правил классов 



№

пп 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Город Тел. E-mail Обмеряем

ые классы 

яхт 

Куратоp 

1 Буньков 

Александр 

Иванович 

Новосибирск 8 (913) 

9425546 

bunkov-

r52@mail.ru 

Гоночные 

классы 

яхт 

Дегтярев 

Ю.И., 

Федоров 

Р.Б.  

2 Деянова Анна 

Владимировна 

Новоуральск 8 (922) 

6139535 

a.v.deyanova@ 

vfps.ru 

О, С, Зум-

8, Е 

Дегтярев 

Ю.И., 

Борисов А. 

3 Олейников 

Петр 

Михайлович 

Геленджик 8 (961) 

5199866 

lasergxd@mail.ru Финн, О, 

С, Луч, 

Лазер 

Дегтярев 

Ю.И., 

Кравченко 

В.Н. 

4 Русакова 

Ирина 

Витальевна 

Санкт-

Петербург 

8 (911) 

9353414 

i.rusakova@mail.ru О, С, Зум-

8, Е 

Дегтярев 

Ю.И., 

Буркалов 

В.А. 

5 Щербакова 

Ольга 

Владимировна 

Новосибирск 8 (913) 

9114669 

2224618@mail.ru О, С, Зум-

8, ПД, 

Кайт 

Дегтярев 

Ю.И., 

Федоров 

Р.Б. 

6 Ошуркова 

Елена 

Михайловна 

Новосибирск 8 (903) 

9041805 

yacht-

chkalov@mail.ru 

Гоночные 

классы 

яхт 

Дегтярев 

Ю.И., 

Федоров 

Р.Б. 

7 Синицын 

Александр 

Юрьевич 

Долгопрудный 8 (926) 

3732653 

Sinitsyn1984@ 

mail.ru 

Гоночные 

классы 

яхт 

Дегтярев 

Ю.И. 

8  Яцун Виталий 

Геннадиевич 

Красноярск 8 (904) 

8908868 

ya.vital@mail.ru Гоночные 

классы 

яхт 

Дегтярев 

Ю.И., 

Фёдоров 

Р.Б. 

9 Шумский 

Роман 

Олегович 

Москва 8 (926) 

7352031 

roman.shumskiy@ 

mail.ru 

Гоночные 

классы 

яхт 

Дегтярев 

Ю.И. 

10 Смирнов 

Артем 

Алексеевич 

Саратов 8 (960) 

3406028 

Arty-smirnov147@ 

yandex.ru   

Гоночные 

классы 

яхт 

Дегтярев 

Ю.И. 



 

6.  Утвердить официальными кураторами по подготовке мерителей ВФПС на 2017 

год следующих мерителей ВФПС: Буркалов В.А. (Санкт-Петербург), Дегтярев 

Ю.И. (Геленджик), Карманов А.А. (Таганрог), Кольцов М.В. (Самара), Федоров 

Р.Б. (Новосибирск) 

7. По списку стажеров-мерителей по гоночным классам яхт предлагаю 

следующие кандидатуры, для внесения в Ежегодник ВФПС на 2017 год: 

8. Подлежат исключению из списка стажёров, как не принимавшие участия в 

судействе всероссийских соревнований в составе мерительных комитетов в 

течении двух последних лет, стажёры – мерители: Кузюк А.В. (Москва), Лапин 

А.В. (Москва), Павлов Г.Н. (Сызрань), Пузанова К.Ю. (Волгодонск), Романов К.А. 

(Сясьстрой). 

 

 

 

 

Председатель Технического комитета ВФПС                                Хромченко Е.Б. 

 

Председатель мерительного подкомитета ВФПС                         Дегтярев Ю.И. 

11 Тимошин 

Алексей 

Александрович 

Севастополь 8 (978)  

7651125 

alex_timoshin@ 

mail.ru 

Гоночные 

классы 

яхт 

Дегтярев 

Ю.И. 


