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1. Цели и задачи. Проводящая организация 
Целью Рейтинга Волгоградской области в классе крейсерская яхта ORC (далее–Рейтинг) является 
пропаганда и развитие класса крейсерских яхт ORC и стимулирование яхтсменов к участию в 
парусных соревнованиях на яхтах класса крейсерская яхта ORC. 
Задачами Рейтинга являются: 
- оценка достижений, показанных экипажами яхт в соревнованиях, динамики их спортивных 
результатов; 
- информационное обеспечение экипажей и владельцев яхт об объективном уровне 
соревнований и о весомости показанных в них результатов; 
- стимулирование яхтсменов к самооценке и тем самым выявлению сильных и слабых сторон; 
подготовки и повышению своей конкурентоспособности; 
- внесение дополнительного элемента интриги при подведении итогов соревнований и сезона в 
целом. 
Проводящая организация: Федерация парусного спорта Волгоградской области. 
2. Участники 
Участниками Рейтинга являются яхты, имеющие действительное мерительное свидетельство ORC 
на 2018 год.  Основным и единственным критерием Рейтинга являются очки, получаемые яхтами в 
соответствии с занятыми ими местами в соревнованиях. 
3. Зачетные группы 
Рейтинг в классе рассчитывается, если в данном классе участвовало не менее 3 яхт. В противном 
случае Рейтинг в классе не рассчитывается, и яхта участвует только в общем Рейтинге. 
Общий Рейтинг:  
ORC D – яхты с классификационной длиной 8,6 ≥ CDL > 0 
Зачет в классах: 
ORC 1 – яхты с классификационной длиной 8,6 ≥ CDL > 8,1 
ORC 2 – яхты с классификационной длиной 8,1 ≥ CDL > 6,8 
ORC 3 – яхты с классификационной длиной 6,799 ≥ CDL > 0 
4. Календарь соревнований 
В 2018 году в зачет Рейтинга идут соревнования указанные в таблице, цена очков во всех 
соревнованиях зависит от ранга соревнований. 

№ Наименование мероприятия 
Даты 

проведения 
Ранг 

соревнования 
Тип регаты 

Место 
проведения 

1 
КЛУБНЫЕ ГОНКИ - ОТКРЫТИЕ 
СЕЗОНА 

26-27.05.2018 1 Coastal Волжский 

2 КЛУБНЫЕ ГОНКИ - ПАРУСА РОССИИ 
Праздничные 

дни 
1 Coastal Волжский 



 

5. Система подсчёта очков и определение победителей 
Рейтинговые очки, получаемые яхтой за соревнование, рассчитываются по формуле: 
S = Q ((N-X)+1) где:  
S – число присуждаемых участнику очков за соревнование. 
Q – ранг соревнования 
N – число яхт, участвующих в соревновании, которые стартовали хотя бы в одной гонке.  
X – занятое участником место в данном соревновании. В случае, если яхта не участвовала в 
соревновании, или если она не стартовала ни в одной гонке, то она не считается участником 
соревнования при подсчете очков для остальных участников, и за данное соревнование получает 
0 (ноль) очков.  
Пример 1: В соревновании участвовало 6 яхт, яхта заняла 1-е место. 
S = 1((6-1)+1) = 6  
Пример 2: В соревновании участвовало 21 яхта, яхта заняла 6-е место.  
S = 3((21-6)+1) = 48  
В случае равенства набранных очков более высокое место присуждается яхте, показавшей лучший 
по сравнению с другой яхтой (яхтами) результат в соревновании, в котором было наибольшее 
количество участников. 
6. Типы регат 
- Inshore – регаты со средней длиной дистанции гонок не более 10 миль 
- Coastal – регаты со средней длиной дистанции гонок от 10 до 80 миль, проходящие 
преимущественно в светлое время суток  
- Offshore – регаты со средней длиной дистанции (в т.ч. соревнования, состоящие из одной 
гонки) со средней длиной дистанции более 80 миль, проходящие в светлое и темное время 
суток. 
7. Подведение итогов 
Рейтинг публикуется на официальном сайте Федерации Парусного Спорта Волгоградской 
области (www.fpsvo.ru). В течение сезона Рейтинг пересчитывается после опубликования 
официальных результатов каждой регаты. Рейтинг, пересчитанный по результатам последнего в 
сезоне соревнования, становится итоговым за год. 
 
Контактные данные оргкомитета: 
Электронная почта: fpsvo@yandex.ru 
Телефон: +7-906-400-39-42 (Леонович Сергей) 

3 
КУБОК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ - 
100 МИЛЬ НОН-СТОП 

22-24.06.2018 1,5 Offshore Волжский 

4 
КУБОК ВОЛГОГРАДСКОГО МОРЯ (1 
ЭТАП) 

08.07.2018 0,6 Inshore Волжский 

5 
КУБОК ВОЛГОГРАДСКОГО МОРЯ -                       
ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА (2 ЭТАП) 

15.07.2018 0,6 Inshore Волжский 

6 
КУБОК ВОЛГОГРАДСКОГО МОРЯ - 
ДЕНЬ ВМФ (3 ЭТАП, ФИНАЛ) 

29.07.2018 0,6 Inshore Волжский 

7 
ЧЕМПИОНАТ ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

03-05.09.2018 1 Coastal Волжский 

8 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ                                                            
35-Й ЕЖЕГОДНЫЙ "КУБОК НИЖНЕЙ 
ВОЛГИ" 

18-26.08.2018 1,5 Offshore 
Волгоград-
Волжский-
Камышин 

9 
КЛУБНЫЕ ГОНКИ - ЗАКРЫТИЕ 
СЕЗОНА 

13-14.10.2018 
резерв 21-22 

1 Coastal Волжский 


