Положение о рейтинге крейсерско-гоночных яхт
Николаевской областной федерации парусного спорта на сезон 2016 г.
Целью ведения рейтинга является определение лучших экипажей яхт по итогам сезона. Рейтинг ведется в зачетных
группах, определенных в Положении о календаре соревнований, проводимых НОФПС.
В зачет рейтинга идут соревнования, перечисленные в п.3 настоящего Положения.
Правила рейтинга:
1. Места яхт в рейтинге группы распределяются в порядке убывания суммы очков, набранных яхтой в соревнованиях
за сезон.
2. Количество очков, набранных яхтой в рейтинг по результатам каждой регаты, определяется по следующей
системе:
Место яхты в гонке
Количество очков
1
N=n*D
2
N = (n-1) * D
B
N = (n-[B-1]) * D
Где: N – количество очков, набранных яхтой в рейтинг; n – количество участников в группе; B – место, занятое яхтой
в соревнованиях, D – коэффициент соревнований.
3. Соревнования, проводимые НОФПС и идущие в зачет рейтинга, имеют различный рейтинговый коэффициент D в
зависимости от их продолжительности и сложности, а именно:
№
1
2
3
4

Название соревнований
D
Кубок пам’яті героїв десанта К. Ольшанського
1.1
«Кубок КРЕДО-201»
1.1
«Кубок Кінбурнської коси - екологічна регата пам’яті С. Шаповалова»
1.2
Міжнародна благодійна регата "Під вітрилами Ротарі"
1.1
Відкритий Кубок Миколаївського обласного яхт-клубу імені засновника яхт-клубу
5
1
Є.М. Голікова – 2016
6
Відкритий Кубок пам'яті Ю.І.Макарова, та Чемпіонат області серед крейсерсько-перегонових яхт
1.2
7
Регата до дня міста Миколаєва
1
8
Кубок ім. адмірала С.О.Макарова
1.1
9
Кубок ім. А.І. Суецького
1
При подведении итогов рейтинга один худший результат для каждой яхты, включая неучастие в соревнованиях,
должен быть исключен.
4. В рейтинге участвуют только яхты, имеющие действительные мерительные свидетельства.
5. При проведении соревнований возможна ситуация, когда яхты двух соседних групп из-за малой численности
участников могут быть объединены в одну группу. В таком случае в зачет рейтинга яхта должна получить то
количество очков, которое она заняла бы в своей обычной зачетной группе при отсутствии объединения групп.
Пример: в одну группу объединены яхты А и Б из четвертой группы и В из пятой. По результатам соревнований яхта
А заняла первое место, В - 2-е место, Б – 3-е. В рейтинг по итогам данных соревнований яхта А получает очки за
первое место в 4-й группе, яхта Б – за второе место в 4-й группе, яхта В – за первое место в 5-й группе. Гоночные
комитеты соревнований должны предоставлять в президиум НОФПС информацию о возникновении ситуаций,
описанных в п. 5 и 6 данного положения.
6. В случае если какая-либо из групп при проведении регаты делится на подгруппы, для учета в рейтинге результаты
в таких подгруппах должны быть сведены вместе, как если бы яхты гонялись в одной группе.
7. Яхты, участвовавшие менее чем в 3-х соревнованиях за сезон, из рейтинга исключаются (набранные ими очки
обнуляются).
8. В случае равенства очков у нескольких яхт группы по итогам сезона, места распределяются в соответствии с
Правилом А.8 Правил парусных соревнований как в серии гонок.
9. Для яхт 5-й и 6-й групп в зачет рейтинга не идут соревнования «Кубок им. А.И. Суэцкого», а также любые другие
соревнования, маршрут которых проходит под одним или обоими мостами в г. Николаеве.
10. По итогам рейтинга за сезон могут быть учреждены дополнительные призы – лучшей яхте сезона, лучшей базе
стоянки и т.п. Положения о данных призах будут опубликованы дополнительно.

