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1. Отбор экипажей для участия в Чемпионате России в национальном классе 

яхт «эМ-Ка» (далее Чемпионат) проводится на основании результатов регат, 

включенных в «Золотой кубок «эМ-Ка», на основании рейтингов рулевых и 

шкотовых класса «эМ-Ка» в 2018г., на основании других регат, внесенных в 

календарь класса «эМ-Ка». 

 

1.1. Ассоциация национального класса яхт «эМ-Ка» (далее – АНК), 

определяет количество и даты проведения регат, включенных в «Золотой 

кубок «эМ-Ка». Даты проведения регат публикуются на сайте АНК. 

 

1.2. АНК имеет право объявить о проведении дополнительных регат, 

включенных в «Золотой кубок «эМ-Ка», которые должны быть проведены не 

позднее 23.09.2018 г.  АНК обязана разместить информацию о проведении 

дополнительных регат на сайте http://www.nationalclass.ru не позднее, чем за 

20 календарных дней до начала проведения каждой дополнительной регаты. 

 

1.3. Регатами, включенными в «Золотой кубок «эМ-Ка» являются: 

«Кубок Конаково», Тверская обл., г.Конаково, 25-27 мая 2018г.; 

Кубок России в национальном классе яхт «эМ-Ка», Московская обл., 

г.о.Мытищи, 16-17 июня 2018г.; 

Кубок «Наносы-Новоселье», г.Нарочь, 29 июня – 1 июля 2018г.; 

«Кубок г.Таганрога», Ростовская обл., г.Таганрог, 27-29 июля 2018г. 

 

 



2. Чемпионат открыт для тех экипажей, которые подали предварительные 

заявки, выполнили требования настоящего «Регламента» и получили 

приглашение от Оргкомитета Чемпионата. 

 

3. Оргкомитет Чемпионата определяет персональный допуск по количеству 

яхт и спортсменов на данное соревнование. 

 

4. Экипаж яхты - три (четыре) человека, один рулевой и два (три) шкотовых. 

Рулевой яхты обязан иметь статус «Любитель». 

Статус «Любитель» предполагает, что рулевой:  

- не является участником Олимпийских игр (в программе «парусный спорт»); 

- не является действующим или бывшим членом первой и молодежной 

сборных команд по парусному спорту России/СССР и других государств, как 

в роли рулевого, так и в роли члена экипажа; 

- не является участником чемпионатов мира и Европы в классах яхт, 

входящие в программы Олимпиад 2000 - 2016 г.г.; 

- не является членом профессиональной команды по парусному спорту; 

- не является практикующим преподавателем (тренером, шкипером, 

капитаном). 

Остальные члены экипажа (шкотовые) – без ограничений, граждане РФ и 

других государств. 

 

5. Рулевой яхты обязан: 

в период с 20.04 по 23.09 2018 г. принять участие в роли рулевого в одной 

регате «Золотой кубок «эМ-Ка» и принять участие в двух любых регатах на 

яхтах класса «эМ-Ка» (в роли рулевого или шкотового), или принять участие 

в роли рулевого в четырех регатах, внесенных в календарь 2018г. 

Ассоциации национального класса «эМ-Ка».  

 

6. Право на участие в Чемпионате получают рулевые, занимающие на 

25.09.2018 г. 1-10 места в рейтинге рулевых «Золотой кубок «эМ-Ка» и 1-15 

места в годовом рейтинге рулевых класса, независимо от количества участий 

в регатах в сезоне 2018 г. 

 

7. Шкотовые яхт обязаны: 

в период с 20.04 по 23.09 2018 г. принять участие в двух любых регатах, 

внесенных в календарь Ассоциации «эМ-Ка» 2018г. в роли шкотового или в 

роли рулевого. 

 

8. Право на участие в Чемпионате получают шкотовые, занимающие на 

25.09.2018 г. 1-20 место в рейтинге шкотовых «Золотой кубок «эМ-Ка» и 1-

30 место в годовом рейтинге шкотовых класса, независимо от количества 

участий в регатах в сезоне 2018 г. 

 



9. Члены экипажей (рулевые и шкотовые), занявшие 1, 2 и 3 место по итогам 

серии регат «Золотой Кубок «эМ-Ка» и члены экипажей, принявшие участие 

в трех регатах «Золотой Кубок «эМ-Ка» в 2018 г., независимо от результатов 

на этих регатах, получают право на участие в ХI Чемпионате в 2018г. и в ХII 

Чемпионате России в национальном классе «эМ-Ка» в 2019г. 

 

10. Оргкомитет Чемпионата вправе допустить к участию рулевых и 

шкотовых, не выполнивших требования п.п. 5-9 Регламента, за вклад в 

развитие и активное участие в жизни национального класса яхт «эМ-Ка», а 

также спортсменов из дальнего зарубежья, не имеющих возможности 

выполнить требования «Регламента…» в течение сезона 2018 года. 
 


