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4. Допуск 
4.1. Соревнование открыто для яхт, имеющих действительное мерительное свидетельство 
ORC International или ORC Club 
4.2. Яхты должны иметь государственную регистрацию, если требуется, в одном из реестров 
судов Российской Федерации и/или регистрацию в СпортСудоРегистре ВФПС 

5. Регистрация 
5.1. Заявка на участие должна быть подана в Оргкомитет по электронной почте по адресам, 
указанным в п. 12, на каждом этапе Кубка не позднее даты регистрации на этом этапе. 
Форма заявки приведена в Приложении 2. 
Регистрация участников соревнований производится при регистрации на участие в этапах 
Кубка в месте и времени, определенных положением каждого из этапов Кубка. 
Яхта считается участвующей в Кубке с даты регистрации ее в качестве участника на любом 
из этапов Кубка.  
5.2. Члены оргкомитета в бассейне, в котором проходит  этап Кубка, должны в течение 
недели после окончания соревнований выслать списки участников и результаты гонок в 
адрес Оргкомитета Кубка по адресам: info@orcnw.ru, hrom1226@mail.ru, sr-277@mail.ru  

6. Стартовый взнос 
6. 1. Стартовые взносы за участие в каждом из этапов Кубка определяются Положениями о 
соревнованиях – этапах Кубка. 
6.2. Дополнительных взносов помимо стартовых взносов, установленных положениями о 
соревнованиях этапов Кубка, не предусмотрено. 

7. Формат и программа Кубка 
7.1. Для проведения Кубка акватории России делятся на бассейны, в пределах которых яхты 
могут перемещаться своим ходом или на трейлерах без специальных средств 
транспортировки: 
- Беломорский – Белое и Баренцево моря с заливами; 
- Северо-Западный – Финский залив, Ладожское и Онежское озера; 
- Центральный – водохранилища Москвы, Московской, Тверской и Ярославской областей, 
вкл. Рыбинское и Комстромское водохранилища; 
- Верхне-Волжский – р. Волга с притоками от Плёс до Зеленодольска, вкл. Горьковское и 
Чебоксарское вдхр; 
- Средневолжский – р. Волга с притоками от Зеленодольска до Сызрани, и р. Кама от 
Камустья до Нижнекамска, вкл. Куйбышевское вдхр; 
- Нижневолжский – р. Волга ниже Сызрани, вкл. Саратовское и Волгоградское вдхр; 
- Черноморский – Азовское и Черное моря; 
- Уральский – р. Кама выше Нижнекамска, вкл. Нижнекамское, Воткинское и Камское вдхр; 
- Западносибирский – р. Обь с Новосибирским водохранилищем; 
- Байкальский – оз. Байкал и р. Ангара 
- Приморский – Японское море, вкл. залив Петра Великого, Амурский и Уссурийский зал. 
В случае необходимости могут быть определены другие бассейны. 
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7.2. В каждом бассейне проводящая организация может определить не более 4-х 
соревнований, являющихся этапами Кубка.  
Кроме того, этапами Кубка считаются соревнования календаря ORC, опубликованные на 
сайте https://orc.org/index.asp?id=3. 
7.3. В зависимости от формата, регаты делятся на 3 типа: 
- 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.  
Регаты типа Inshore должны состоять не менее чем из 5 гонок суммарной длиной дистанции 
не менее 25 миль. Для того, чтобы регата считалась состоявшейся, должно быть проведено 
не менее 3-х гонок суммарной длиной не менее 15 миль 
Регаты типа Coastal должны состоять не менее чем из 2 гонок суммарной длиной дистанции 
не менее 50 миль. Для того, чтобы регата считалась состоявшейся, должно быть проведено 
не менее 2-х гонок суммарной длиной не менее 40 миль 
Регаты типа Offshore должны состоять не менее чем из 1 гонки длиной дистанции не менее 
80 миль.  
7.4. В зачет Кубка идут 3 соревнования - этапа Кубка, в которых яхта набрала наибольшее 
число очков, при этом один из зачетных этапов должен быть типа Offshore, второй – Inshore, 
третий – произвольный, по выбору яхты. 
7.5. Этап Кубка считается состоявшимся, если в нем участвовали не менее 3-х яхт – 
участниц Кубка.  
7.6. Этапами Кубка ORC -2021 являются следующие соревнования: 
 

Соревнование, бассейн  Сроки  Формат 
Участвующие 

классы 

Беломорский       

«Кубок Кандалакшского залива 2021»   Конец июня  Coastal  D 

Соловецкая регата 2021   Конец июля  Coastal  D 

Северо‐Западный       

Кубок  100 миль  11‐13 июня  Offshore  A, B, C, D, S, DH 

Малый Кубок класса ORC Северо‐Запад  6‐15 августа  Coastal  A, B, C, D, S, DH 

Чемпионат СПб  3‐19 сентября  Inshore  B, C, D, S 

Гогланд Рейс  24‐26 сентября  Offshore  A, B, C, DH 

Верхневолжский       

Кубок Ю.Е.Седакова 2‐13 июня  Coastal  C, D 

Безводненская гонка 10‐11 июля  Coastal  C, D 

Кубок Р.Е. Алексеева  01‐08 августа  Coastal  C, D 

Мемориал ветеранов 11‐12 сентября  Coastal  C, D 

Нижневолжский       

100 миль нон-стоп 18-20 июня Offshore  C, D 

Кубок Нижней Волги 2021  14-21 августа Coastal  C, D 
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    Inshore  C, D 

    Inshore  C, D 

Черноморский       

       

       

       

       

Западносибирский       

Кубок НСО. 1-й этап «Парусного 
Кубка Сибири»  25-28 июня Coastal  D 

Кубок г.Новосибирска  23-27 июля Coastal  D 

Чемпионат НСО  28.07 – 02.08 Inshore  D 

Чемпионат г.Новосибирска   13-16 августа Offshore  D 

Байкальский 

     

     

     

     

Приморский       

50 - мильная гонка 25-29 июня Coastal  A, B, C 

Чемпионат Приморского края 15-19 июля offshore A, B, C, D 

Кубок Залива Петра Великого 2021 19–30 августа offshore A, B, C, D 

Кубок ORC 17-20 сентября Inshore  A, B, C, D 

Другие соревнования       

Соревнования календаря ORC, 

указанные на сайте www.orc.org 
Май‐октябрь  Любой  Все классы 

 
7.7. Результаты Кубка подводятся в общем зачете и в следующих классах: 
ORC AB – яхты с классификационной длиной CDL  ≥ 9,8 
ORC C – яхты с классификационной длиной 8,0  CDL < 9,8 
ORC D – яхты с классификационной длиной CDL  < 8,0 
ORC Sportboat (S) 
ORC DH (Doublehand) 
Зачет в классе проводится, если в данном классе заявлено не менее 10 яхт. В противном 
случае зачет в классе не проводится, и яхта участвует только в общем зачете. 
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8. Система подсчёта очков и определение победителей. 
Подсчет очков каждой яхты в каждом этапе Кубка производится по формуле: 

S = N-X+1 + B 
где: 
S – число присуждаемых участнику этапа Кубка очков, 
N – число яхт, участвующих в соревновании – этапе Кубка, которые стартовали хотя бы в 
одной гонке, независимо от того, заявлены ли они в качестве участников Кубка 
X – занятое участником место в данном соревновании – этапе Кубка. 
B – бонификация, которую получают первые 6 яхт, но не более половины флота. Первая 
яхта получает дополнительно 10 очков, последняя из бонифицируемых – одно очко, 
промежуточные очки  считаются линейно с округлением до целых очков (см. таблицу): 
  

Число 
участников 

Число 
бонифицируемых яхт 

МЕСТО 

1  2  3  4  5  6 

3  1  10                

4  2  10  1  0          

5  2  10  1  0  0  0  0 

6  3  10  5  1  0  0  0 

7  3  10  5  1  0  0  0 

8  4  10  7  4  1  0  0 

9  4  10  7  4  1  0  0 

10  5  10  7  5  3  1  0 

11  5  10  7  5  3  1  0 

12  6  10  8  6  4  2  1 

 
В случае, если яхта не участвовала в отдельном этапе Кубка или если она не стартовала ни 
в одной гонке этапа, то она не считается участником этапа при подсчете очков для 
остальных участников, и за данный этап получает 0 (ноль) очков. 
Пример 1: В соревновании участвовало 6 яхт, яхта заняла 1-е место.  
S = (6-1)+1 +10 = 16 
Пример 2: В соревновании участвовало 21 яхта, яхта заняла 6-е место.  
S = (21-6)+1 +1 = 17 
Победителем Кубка считается яхта, набравшая наибольшее число очков по сумме трех 
зачетных  этапов Кубка. 
В случае равенства набранных очков более высокое место присуждается яхте, показавшей 
лучший по сравнению с другой яхтой (яхтами) результат в соревновании - этапе Кубка, в 
котором было наибольшее количество участников. 
Результаты в классах, указанных в п. 7.6, порядок мест в классе определяется выборкой из 
итоговых результатов в общем зачете.  
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Пример: 
  Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап4 Этап 5 Этап 6 Всего 
Число участников 10 6 21 12 40 10   
Тип регаты Offshore Inshore Inshore Offshore Coastal Coastal   
Занятое место               
Яхта А 2 1 1 3 - 1   
Яхта Б 1 - 2 2 36 -   
Набраные очки               
Яхта А 16 16 31 0 0 20   
Яхта Б 20 0 28 19 5 0   
Зачетные очки               
Яхта А  16   31    20 67 
Яхта Б 20   28 19     67 

Яхты А и Б набрали одинаковое число очков, но в соревновании с наибольшим числом 
участников (этап 3) впереди была яхта А, поэтому она становится победителем в общем 
зачете. Этап 5, в котором было 40 участников, для яхты Б не является зачетным, т.к. она 
набрала в нем меньше очков, чем в других этапах. 

9. Ограничение ответственности 
Все спортсмены принимают участие в соревнованиях на свой страх и риск. Проводящая 
организация не принимает на себя ответственности за жизнь и собственность участников 
соревнований, а также за возможные телесные повреждения или повреждения имущества 
участника на соревновании или в связи с соревнованием. 

10. Награждение и Призы 
10.1. Участники Кубка, занявшие призовые места награждаются призами Оргкомитета. 
10.2. Проводящая организация может устанавливать дополнительные призы, в том числе от 
спонсоров Кубка. 
10.3. Проводящие организации Кубка организуют награждение победителей и призеров 
Кубка на своих территориях.  

11. Права на медиа 
Участники, владельцы и их гости предоставляют неабсолютное право и разрешение 
проводящей организации Соревнования на любые фотографии и видеоматериалы, 
запечатлевшие людей и яхты во время соревнования, на их публикацию и/или передачу 
любым СМИ, для включая, но, не ограничиваясь, телевизионной рекламу, любые 
редакционные или рекламные цели, или информацию в прессе. 
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12. Контактная информация, официальный сайт регаты 
Официальные результаты, текущий рейтинг и официальные объявления по соревнованию 
«Кубок класса яхт ORC» будут публиковаться на сайте http://orcnw.ru. Публикация 
информации на сайте http://orcnw.ru будет означать, что она официально доведена до 
участников Кубка. 
Контактные данные оргкомитета: 
Электронная почта:  
Межрегиональная Ассоциация класса ORC - Алексеев Василий Валентинович -  info@orcnw.ru, 

Ассоциация класса ORC Cеверо-Запад – Фрейман Борис info@orcnw.ru 

Нижегородская ФПС – Бобылев Александр Александрович, bobylev-skif@mail.ru 
Приморская ФПС – Хромченко Евгений Борисивич -  hrom1226@mail.ru,  

ФПС Новосибирской области – Федоров Роман Борисович, sr-277@mail.ru  

ФПС Волгоградской области – Леонович Сергей Юрьевич, fpsvo@yandex.ru 
ЧГСОО Чупинский морской яхт-клуб – Рыбаков Юрий Николаевич chupayachtclub@mail.ru 
 
  
 

Настоящее положение является официальным приглашением к участию в 
соревнованиях. 
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Приложение 1. Лист согласований 

Соревнование, бассейн  Сроки  Формат 
Участвующие 

классы 
Согласовано 

Беломорский        Директор ЧГСОО 
«Чупинский морской 
яхт-клуб 
Ю.Н. Рыбаков 

«Кубок Кандалакшского залива 2021»  Июнь  Coastal  D 

Соловецкая регата 2021   Июль  Coastal  D 

Северо‐Западный        Командор 
«Ассоциации класса 
ORC Cеверо-Запад» 
 
 
 
Б. Фрейман

Кубок  100 миль  11‐13.06  Offshore  A‐B, C, D, S, DH 

Малый Кубок класса ORC С‐З  6‐15.08  Coastal  A‐B, C, D, S, DH 

Чемпионат СПб  3‐19.09  Inshore  B, C, D, S 

Гогланд Рейс  24‐26.9  Offshore  A, B, C, DH 

Верхневолжский        Президент 
Нижегородской РОО 
«Федерация 
парусного спорта» 
 
 
А.А. Бобылев

Кубок Ю.Е.Седакова 2‐13.06  Coastal  C, D 

Безводненская гонка  10‐11.07  Coastal  C, D 

Кубок Р.Е. Алексеева 01‐08 .08  Coastal  C, D 

Мемориал ветеранов  11‐12.09  Coastal  C, D 

Нижневолжский         

100 миль нон-стоп 18‐20 .06  Offshore  C, D 

Кубок Нижней Волги 2021 14‐21 .08  Coastal  C, D 

   Inshore  C, D 

   Inshore  C, D 

Черноморский         

       

       

       

       

Западносибирский        Президент ООО 
«ФПС 
Новосибирской 
области» 
 
 
А.В. Марченко 

Кубок НСО. 1-й этап «Парусного 
Кубка Сибири»  25-28 .06 Coastal  D 

Кубок г.Новосибирска 23-27 07 Coastal  D 

Чемпионат НСО  28.07–02.08 Inshore  D 

Чемпионат г.Новосибирска   13-16.08 Offshore  D 

Байкальский   

     

     

     

     

Приморский        Президент 
Приморской краевой 
ОО «Федерация 
парусного спорта» 
 
М.И. Ермаков 

50 - мильная гонка 25-29. 06 Coastal  A, B, C 

Чемпионат Приморского края 15-19 .07 offshore A, B, C, D 

Кубок Залива Петра Великого  19–30 .08 offshore A, B, C, D 

Кубок ORC 17-20 .09 Inshore  A, B, C, D 
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Приложение 2 

Заявка на соревнование  
КУБОК КЛАССА ЯХТ ORC – 2021 

 
Наименование этапа ______________________________________________________ 
Сроки проведения _________________________________ 
Яхта (Sail number) _________________________(Название)______________________ 
Ответственное лицо (владелец, капитан) _____________________________________ 
 

 


