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1 ОБЩЕЕ 
 

1.1 Цель класса – предоставить молодёжи возможность заниматься парусным спортом 

на лодках с относительно небольшой стоимостью, обеспечение массовости 

парусного спорта. 
 
1.2 «ПЕРВЫЙ» является швертботом-монотипом. За исключением тех случаев, когда 

данные правила разрешают варианты, яхты класса должны быть одинаковыми по 
форме корпуса, конструкции, весу и его распределению, рангоуту и плану парусности.  
Примечание: при определении, разрешено ли что-либо, следует учитывать, что в 
классе монотипа то, что специально не разрешено правилами, следует считать 
запрещённым. 

 

2 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
 

2.1 Русский язык 
 

2.1.1 Официальным языком класса является русский, и в случае сомнений в 

интерпретации русский текст должен превалировать. 

 

2.1.2 Слово «должен» - обязывающее, слово «может» - разрешающее. 
 

2.1.3 «Национальная ассоциация класса» представляет «ПЕРВЫЙ» в ВФПС. 
 

2.2 Строители 
 

2.2.1 «ПЕРВЫЙ» производится ООО «Сэйфти Боутс» (Строитель). 
 

2.2.2 ООО «Сэйфти Боутс» несет ответственность за поставку яхт, соответствующих 

правилам класса.  
 

2.2.3 Изготовитель комплектов или отдельных частей должен нести ответственность за 

поставку частей, которые будучи соединены в соответствии с инструкциями изго-

товителя (если таковые имеются), образуют яхты, соответствующие правилам 

класса. Изготовитель комплектов или отдельных частей, который нарушит это тре-

бование, должен за свой счёт заменить части комплектов, оказавшиеся дефектными, 

при условии, что его поставили в известность об ошибке не позднее двенадцати 

месяцев от даты покупки. 
 

2.2.4 Строитель предоставляет с каждым корпусом письменную декларацию строителя 

(Паспорт качества), подтверждающую, что корпус отвечает соответствующим 

правилам класса. 
 

2.3 Регистрация и мерительное свидетельство 
 

2.3.1 Строитель предоставляет сведения о всех построенных яхтах с присвоенными 
персональными номерами и их собственниках в ВФПС путем публикации данных на 
сайте класса. 

 
2.3.2 Изменение права собственности влечёт за собой необходимость перерегистрации. 

Новый владелец должен обратиться в Технический Комитет Ассоциации класса 
ПЕРВЫЙ для перерегистрации.  

 

2.4 Обмер  
 

2.4.1 Все корпуса, произведенные ООО «Сэйфти Боутс» вне зависимости от даты 
производства и имеющие Паспорта качества, признаются допущенными к соревнованиям 
без прохождения процедуры обмера. 

 

Только официально признанный Техническим Комитетом Ассоциации меритель должен 
производить обмер рангоута, парусов и оборудования и ставить отметку в Паспорте 
качества об их соответствии правилам класса.  
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2.4.2 Меритель должен указать в протоколе обмера всё, что, по его мнению, является 
отклонением от предполагаемой конструкции яхты или противоречит основным 
интересам класса.  

 

2.4.3 Дельные вещи, рангоут, паруса и другое оборудование должны соответствовать дей-
ствующим правилам, если иное не требуется конкретными правилами класса, 
относящимися к такому оборудованию. 

 
2.4.4 Владелец несёт ответственность за поддержание корпуса, рангоута, парусов и 

оборудования в соответствии с правилами класса. Изменения или замены в корпусе, 
парусах, рангоуте и оборудовании должны соответствовать правилам, действующим 
в данный момент. 

 
2.4.5 Новые или заменённые паруса должны быть обмерены мерителем, который должен 

проштамповать или подписать парус у галсового угла с указанием даты. Данные 
обмера должны быть вписаны в Протокол обмера паруса и подписаны мерителем 
ВФПС. 

 
2.5 Отличительные знаки  
 

2.5.1 Эмблемой класса должны быть римская цифра I, и она должна быть высотой 330 мм, 
толщина линии 20 мм. 

 

 
  
 
2.5.2 Все корпуса должны иметь номер в формате SB XXXX / ZZZ, где ХХХХ – год 

производства корпуса, ZZZ – порядковый номер.  
 
 

3 ПРАВИЛА ПОСТРОЙКИ И ОБМЕРА 
 

3.1 Общее 
 

3.1.1 Все яхты должны быть построены в соответствии с правилами класса. Размеры и 
форма корпуса должны соответствовать внутренним чертежам и стандартам 
качества компании ООО «Сэйфти Боутс». 

 
3.1.2      Внешний вид корпуса должен соответствовать макету на рисунке 
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3.1.3 Любые попытки сконцентрировать вес корпуса запрещаются. 
 

3.2 Корпус 
 

3.2.1 Материалы 

 
3.2.1.1   Высокопрочные полимеры на основе полиэтилена  
 

3.2.2     Описание 
 
3.2.2.1 Корпус должен иметь встроенную (неотделимую) плавучесть объемом не менее 120 

литров, расположенную на корме и на баке (не менее 3 штук) 
 

3.2.2.2   Корпус выполнен из высокопрочных полимеров методом экструзионной сварки по 
технологии Safety Boats. 
 
3.2.2.3   При изготовлении корпуса используются листовой материал следующей толщины: 
днище 8 мм, борта 5 мм, блоки плавучести 2 мм  
 
3.2.2.4   Корпус яхты белого либо светло-бежевого цвета. Допускается окрашивание корпуса в 
другие цвета.  
 
3.2.2.5    На баке и в кокпите обязательно нанесение нескользящего покрытия.  
 
3.2.2.6    Допускается установка привальных брусьев в кокпите.  
 
3.2.2.7   С внутренней стороны планширя по бортам яхты устанавливаются поручни для 
переноски.  
 
3.2.2.8    Дополнительные элементы усиления конструкции: накладка на швертовый колодец 
толщиной 12-15 мм, усиление мачтовой банки (5 мм) пластиной 8 мм.  
 
3.2.2.9   Пятнерс может быть ввварен или прикреплен к площадке мачты четырьмя болтами 
(Ф5мм), выполнен из полимеров, имеет высоту 20 мм, диаметр отверстия 45,5 мм 
 
3.2.2.10 Степс – нерегулируемый стакан высотой 30 мм, допускается металлический степс с 
регулировкой наклона мачты. 
 
3.2.2.11  Общие размеры в таблице 

Наименования параметра Ед. изм. Значение 

Длина корпуса габаритная м 2,3 

Длина корпуса наибольшая м 2,3 

Ширина корпуса габаритная м 1,13 

https://safety-boats.ru/models/neubivaemyj-optimist-2/
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Ширина корпуса наибольшая м 1,13 

Длина кокпита м 1,0 

Высота борта м 0,32 

Высота транца м 0,32 

Максимальная нагрузка кг 90 

Максимально допустимое 
количество людей на борту чел. 1 

Вес (±10% в зависимости от 
комплектации) кг. 40 

3.2.3 Элементы крепления 
 

3.2.3.1 Разрешены следующие элементы крепления: 
(a) 2 блока гика-шкота (исключая блоки на гике) должны быть прикреплены к внут-

реннему днищу корпуса. Центры их мест крепления должны находиться на рас-
стоянии 786 +/- 5 и 894 +/- 5 от передней поверхности заднего транца.  

(b) Один блок с храповиком для гика-шкота. 
(c) 2 ножных ремня. До трех кусков троса или эластичный шнур могут быть 

использованы для того, чтобы поддерживать ножные ремни над днищем корпуса. 
Блоки гика шкотов и ремни крепятся за кипы.  

(i) Полосы из неметаллического материала могут быть закреплены в швертовой щели в 
пределах 30 мм от верха и низа щели, чтобы получить одинаковые отверстия в 16 мм 
+/- 2 мм вверху и внизу щели. Дополнительный неметаллический материал может 
быть помещён в пределах 30 мм на обоих концах верха и низа щели для 
фиксирования и защиты шверта. Этот дополнительный материал должен быть 
удалён по требованию мерителя для обмера щели (см. также правило 3.2.2.11).  

 
 

3.2.3.2 Следующие предметы и другие, специально не разрешенные настоящими 
правилами, запрещены: 
(a) Стопора, каретка, погон или ползун гика-шкота. 
(b) Отсасывающие шпигаты и трюмные помпы. 
(c) Настилы  
(d) Любые забортные или выступающие за борт устройства или приспособления, 

которые поддерживают или могут поддерживать рулевого за бортом.  
(e) Любые элементы крепления, частично или полностью изготовленные из титана. 

 

3.2.3.3   Меритель должен видеть, что испытание на плавучесть прошло следующим образом: 
 

Яхта должна быть залита водой, и с металлическим грузом не менее 60 кг, размещён-
ным в пределах 100 мм позади мидель-шпангоута, должна плавать, не касаясь 
планши-рем воды.   

 
3.2.3.4 Обычно первое испытание на плавучесть должно проводиться во время первого 

обмера яхты. Однако, если меритель заверяет, что испытание на плавучесть не 
могло быть проведено в это время, но во всех других отношениях правила класса 
выполнены, мерительное свидетельство может быть выдано с надписью: «Не 
действительно до проведения испытания на плавучесть». 

 

3.2.4 Вес 
 
3.2.4.1 Вес корпуса в сухом состоянии, включая: подвеску руля, закреплённую на заднем 

транце, ремни элементов плавучести, ножные ремни и детали их крепления (без 
съёмного поролона или протекторов), встроенные стационарные баки плавучести, 
степс мачты, но исключая: корректирующие грузы, блоки, гика-шкот,  фалинь, черпак, 
гребок, компас (с кронштейном, если он есть) и крепления, удерживающие зажимы 
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для бутылок с водой, контейнеры для пищи или другого личного снаряжения, и все 
другие, специально не разрешённые предметы, должен быть не менее 40 кг. 

 
 
3.3 Шверт 
 

3.3.1 Материалы 

3.3.1.1 Шверт должен быть изготовлен из ПНД или дерева как указано ниже 
 

ПНД Толщина 15 мм  

Фанера 

 

Должен использоваться один лист 
имеющейся в продаже фанеры. Изготовители 
должны, по запросу, предоставить образец и 
спецификацию используемой фанеры. 
 

Клей 

 

 
Эпоксидная смола, только для крепления щек к 
шверту. 
 

Краска 
 

 

Прозрачный лак или прозрачная эпоксидная 
смола, пригодные для использования в 
морских условиях.  
 

Дерево 

 

Любого типа, только для щек шверта. 

 

3.3.1.2 Неметаллическое усиление (втулка) диаметром не более 20 мм может применяться 
вокруг отверстий, винтов, заклёпок и болтов. 
 
 
3.3.2 Форма 
 

3.3.2.1 Шверт должен быть в общем плоским и прямоугольным в плане, за исключением ниж-
них углов, которые должны быть закруглены с радиусом не более 32mm, и верхних уг-
лов, которые должны быть закруглены с радиусом не более 5 mm. Верхние углы и 
ще-ки шверта не должны иметь острых выступов. 

 
3.3.2.2 Толщина шверта (за исключением фасок) не должна быть меньше 14 мм (12 мм для 

деревянных конструкций) и больше 15 мм. Скашивание разрешено по всем кромкам 
(за исключением верхней) в пределах ограничений, находящимися в 60 мм от всех 
кромок. Не должно быть никакого скоса под щеками шверта.3.3.2.3 Полная длина 
шверта должна быть 1067 +/- 5 мм, а ширина 285 +/- 5 мм. В пределах ог-раничений, как 
длина, так и ширина шверта не должны меняться более чем на 3 мм. 

 
3.3.2.3 Шверт должен быть оборудован стопорящими щеками, по одной с каждой стороны 

шверта. Размеры и формы стопорящих щек должны быть в общем одинаковыми , без 
вырезов и/или резких изменений . Щеки должны быть изготовлены из дерева и про-
стираться на всю ширину шверта с верхним краем на уровне верха шверта. Высота 
повсюду должна быть 35 +/- 5 мм. Толщина стопорящих щек в сборе со швертом 
везде должна быть 45 +/-5 мм. Внешние кромки щек должны быть закруглены с 
радиусом 5 +0/-2 мм. Щеки должны быть зафиксированы клеем и двумя 
металлическими болтами диаметром 5 (+/-1.5) мм с гайками. Длина этого крепежа 
должна быть такой же (+0/-5) , как толщина шверта в сборе со стопорящими щеками. 

 
 
3.3.3 Вес шверта без деталей крепления и фиксации должен быть не менее 2.0 кг. 

Балластирование или вырезы в шверте запрещены. Центр тяжести шверта в сборе со 
стопорящими рейками должен быть не ближе 520 мм от нижней кромки. 

 
3.3.4 Шверт должен обладать плавучестью и должен быть прикреплён к яхте . Сквозь 

шверт и щеки может быть просверлено одно отверстие в любом месте . Его диаметр 
не должен превышать 10 мм. Для соединения шверта с корпусом можно 
использовать эластичный шнур или линь. Для крепления шнура или линя к корпусу 
либо к шверту можно использовать небольшую мочку. 

 
3.3.5 Шверт может удерживаться в швертовом колодце петлёй из (эластичного) стропа. 

Строп может крепиться к швертовому колодцу через две проушины, или к переборке 
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мачтовой банки через два отверстия диаметром не более 10 мм. Размещение 
проушин или отверстий произвольное. 

 
 

3.4 Руль и румпель 
 

3.4.1 Материалы 
 

3.4.1.1 Руль должен быть изготовлен из дерева или ПНД, как указано ниже:  
 

Дерево Должен использоваться один лист имеющейся 
в продаже фанеры. 

Фанера Изготовители должны, по запросу, предоставить 
образец и спецификацию используемой 
фанеры. 

Смола 

Эпоксидная смола для ламинирования (не 

должна быть окрашенной)- 
 
3.4.1.2 Румпель и удлинитель румпеля рулей должны быть изготовлены из алюминия или 

ПНД. Румпель и удлинитель румпеля деревянных рулей могут быть изготовлены из 
дерева или алюминия. 

 
3.4.1.3 Неметаллическое усиление (втулка) диаметром не более 20 мм может применяться 

вокруг винтов, заклёпок и болтов. 
 
 

3.4.2 Форма 
 

3.4.2.1 Форма руля должна быть следующей:  
 
 
 

 

 X: 175 мм +0/-2 

 Y: 260 мм +0/-3 

 Z: 400 мм +0/-2 

 P: 337 мм +0/-2 

 

 
Площадь не более 1916 см2 
Углы на каждом конце X должны быть закругле- 

 ны с радиусом 4 мм +/-1 мм. 
Между границами закруглений со всех сторон  
кромки должны быть прямыми (+/-2 мм) 

 
 
 
 
 
 

 

3.4.2.2 Толщина руля (исключая фаски) должна быть не менее 14 мм (12 мм для деревянных 
конструкций) и не более 15мм. Фаски разрешены между кромками и границами, от-
стоящими на 60 мм от всех кромок. Не разрешаются никакие фаски по верху головки 
руля. 

 
3.4.2.3 Румпель должен быть съёмным и крепиться к рулю двумя металлическими болтами 

диаметром 5 (+/- 1.5) мм. Крепление, соединяющее румпель с удлинителем произ-
вольное. Румпель, удлинитель и крепление не должны иметь острых выступов. 

 

3.4.2.4 Румпель и удлинитель должны быть длиной каждый не более 750 мм, а их длина в 

сборе не должна быть более 1200 мм. 
 
3.4.3 Соединённые руль, румпель и удлинитель должны обладать плавучестью, а их общий 

вес должен быть не менее 1.5 кг. Балластирование любой части этой сборки 
запрещено. 
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3.4.4 Определение элементов руля 
 

3.4.4.1 Опорные линии: две горизонтальные линии (параллельные базовой линии), проходя-
щие через опорные точки рулевых оковок. 

 

3.4.4.2 Передняя линия головки руля: линия, проходящая через точки пересечения передней 

кромки руля и двух опорных линий. 
 
3.4.5 Крепление и фиксация положения: 
3.4.5.1 На руле должны быть закреплены два штыря, их диаметр не должен быть больше 

номинала 6 мм. Расстояние между верхней кромкой румпеля и опорной линией верх-
него штыря, измеренное вдоль передней стороны головки руля должно быть не 
менее 85 мм. На заднем транце должны быть закреплены две петли с отверстиями 
диамет-ром не менее 6 мм. Расстояние между опорными линиями двух рулевых 
петель должно быть не менее 200 мм. Соответствующее расстояние между штырями 
должно быть не более 200 мм. Глубина осевых отверстий в рулевых петлях не 
должна превышать 5 мм, а расстояния от этих отверстий до задней поверхности 
заднего транца не должны различаться более чем на 2 мм. 

 
3.4.5.2 Руль с румпелем в сборке должен быть прикреплён к заднему транцу так, чтобы не 

отделился от корпуса при опрокидывании. Для этого на передней кромке головки 
руля должен быть прикреплён соответствующий удерживающий зажим/пружина не 
ближе 5 мм под опорной линией верхнего штыря. 

 
3.4.5.3 Когда руль прикреплён к заднему транцу, расстояния между передней стороной 

головы руля и задней поверхностью транца вдоль обеих опорных линий не должны 
быть более 45 мм и различаться более чем на 2 мм. 

 

3.5 Рангоут 
 

3.5.1 Материалы 
 
3.5.1.1 Рангоутные деревья должны быть изготовлены из труб алюминиевого сплава или из 

сплошного дерева. Деревянные рангоутные деревья должны быть не более чем из 
двух кусков дерева. Любое использование допусков в целях получения некруглых за-
уженных или как-либо иначе видоизменённых рангоутных деревьев запрещено. Тол-
щина стенок труб из алюминиевого сплава должна быть постоянной по всему 
рангоутному дереву. Внутренние втулки, рёбра и элементы жёсткости запрещены. 

 
3.5.1.2 Пластмасса, дерево или металл могут быть использованы для наконечников и эле-

ментов крепления, включая усы гика . Наконечники , элементы крепления конца и 
усов шпринтова должны быть постоянно прикреплены, но могут быть приклеены к 
рангоуту. Длина элементов крепления и наконечников не должна 100 мм для нижнего 
конца мачты, внешнего конца гика и крепления усов, 60 мм для топа мачты и обоих 
концов шпринтова. На тоне мачты высота видимой части наконечника не должна 
превышать 10 мм. 

 
3.5.1.3 Рангоутные деревья должны обладать способностью плавать приблизительно гори-

зонтально до тридцати минут без заметного проникновения воды внутрь для закры-
того рангоута или потери плавучести для рангоута, заполненного пенопластом. 

 

3.5.1.4 Если настоящими правилами специально не разрешено иное, элементы крепления на 
рангоуте должны быть постоянно прикреплены заклёпками, винтами и/или гайками и 
болтами. 

 

3.5.1.5 Неметаллический защитный материал может использоваться на шпринтове или на 
мачте в районе их контакта. Этот материал не должен превышать max. 150 мм по 
длине и max 1.5 мм по толщине. 

 
 
3.5.2 Мачта 
 

3.5.2.1 Мачта должна быть приблизительно круглая в сечении. Диаметр должен быть 45 мм 

+/- 0,5 мм.  
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3.5.2.2 Мачта должна быть одинакового сечения выше 50 мм от шпора. Деревянные мачты 
могут быть усилены стеклопластиковым или пластмассовым хомутом, который не 
должен простираться далее 800 мм над шпором и не должен увеличивать диаметр 
более чем на 4 мм. 

 
3.5.2.3 Алюминиевая мачта может быть снабжена не более чем двумя втулками из стекло-

пластика или пластмассы, чтобы подогнать её под больший диаметр отверстия в 
подмачтовой банке и степсе. Каждая втулка должна иметь одинаковую толщину стен-
ки и не должна простираться вдоль мачты более чем на 50 мм. 

 

3.5.2.4 Полная длина мачты должна быть не более 2350 мм. 
 

3.5.2.5 Любой стоячий такелаж запрещён. 
 
3.5.2.6 Мачта должна иметь два отверстия, ориентированных в любом направлении в 

горизонтальной плоскости, или два обушка, которые не обязательно должны быть 
постоянно прикреплены, или один обушок и одно отверстие. Верхняя кромка одного 
из отверстий или обушков должна находиться не ближе 20 мм от топа мачты , а 
верхняя кромка другого не ближе 120 мм от топа мачты. Линь шнуровки должен 
проходить через эти обушки или отверстия и найтовиться через люверс в верхнем 
галсовом углу паруса, см. также правило 6.6.3.1. Ветроуказатель или крепление 
ветроуказателя (прави-ло 3.5.2.12) может крепиться этими бензелями, но это не 
освобождает от необходимости проводки шнура через отверстия или обушки. 

 
 
3.5.2.7 Мачта должна быть фиксирована в степсе с помощью клиньев, блоков или иных 

приспособлений так, чтобы она не могла перемещаться в любом горизонтальном 
направлении более чем на 3 мм. Положение шпора мачты не должно изменяться во 
время гонки. 

 

3.5.2.8 Мачта должна иметь в подходящем месте стопор для крепления оттяжки гика. 
 

3.5.2.9 Мачта должна иметь в подходящем для шпринтова месте утку и одно отверстие или 

обушок (который может не быть постоянно прикреплён), или зубчатую рейку. 
 

3.5.2.10 Должен быть установлен запор или иное устройство, используемое для 

предотвращения выпадения мачты из степса при опрокидывании яхты. 
 
3.5.2.11 На топе мачты может быть укреплён ветроуказатель. На мачте может быть крепление 

(которое может не быть постоянно прикреплено) для ветроуказателя. Такое крепление 
должно размещаться в пределах 150 мм от верхней оконечности мачты и не должно 
иметь острых выступов. Ветроуказатель или элементы его крепления могут исполь-
зоваться, чтобы помочь закрепить шнуровку у верхнего галсового угла паруса. 

 
3.5.2.12 Мачта может иметь ограничитель в виде штыря, расположенный на передней стороне 

мачты в 1680 мм +/-10 мм ниже её топа. Этот штырь должен быть диаметром не более 8 
мм, выступать не более 10 мм от поверхности мачты, и не иметь острых выступов. 

 

3.5.3 Гик 
 

3.5.3.1 Гик должен быть приблизительно круглым и везде одинакового сечения. Диаметр 
должен быть не менее 29,5 мм и не более 32 мм, и в любом сечении не должен 
изменяться более чем на 1 мм.  

 

3.5.3.2 Гик, не считая усов, не должен быть длиннее 2057 мм. 
 

3.5.3.3 Тип усов гика и их крепления произвольный, но толщина усов не должна превышать 
35 мм, а длина крепления усов не должна быть более 100 мм. К усам гика или к их 
креплению может крепиться трос через два отверстия или два обушка и идти вперёд 
вокруг и через ограничитель на передней стороне мачты. 

 
3.5.3.4 Гик или заглушка должны иметь отверстие или обушок для шнуровки. Передняя 

кромка этого отверстия или отверстия обушка не должны быть далее 40 мм от 
внутренней кромки полосы на внешнем конце гика. 

 

3.5.3.5 На гике может быть установлена утка без острых выступов для крепления грота-шкота. 

Она должна быть не ближе 400 мм от внешнего конца гика. 
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3.5.3.6 Оттяжка гика может быть прикреплена к гику любым способом с использованием фикси-
рованного стопора или обушка в фиксированном месте. Внешняя кромка используемого 

крепления должна быть не далее 200 мм от внутреннего конца гика, исключая усы. 
 
3.5.3.7 Способ крепления гика-шкота или блока (блоков) гика-шкота к гику произвольный (при 

условии, что они не могут скользить вдоль гика, а максимальный зазор между 
шпрюйтом и гиком должен быть не более 100 мм в любом месте вдоль гика). Положе-
ние блоков или длина стропов не должны регулироваться во время гонки. 

 
3.5.3.8 Не должно быть никаких элементов крепления, такелажа или устройств, целью ко-

торых является или может быть контроль положения гика на мачте , за исключением 
тех, которые специально требуются или разрешаются настоящими правилами. 

 

3.5.4 Шпринтов 
 

3.5.4.1 Шпринтов должен быть приблизительно круглым и везде одинакового сечения. Его 

диаметр должен быть 27,5 мм +/- 2 мм.  
 

3.5.4.2 Шпринтов должен быть длиной не более 2286 мм, включая концевое крепление. 
 

3.5.4.3 Тип крепления на верхнем конце шпринтова должен быть, как показано на чертеже 
воо-ружения. Если крепление на верхнем конце образует расширение после 
начального сужения, это расширение не должно превышать 13 мм.  
Крепление на нижнем конце шпринтова должно быть либо таким, какое разрешено 
для верхнего конца, либо шпринтов может крепиться с помощью обушка, крюка, или 
он может иметь сквозное отверстие. Длина креплений на обоих концах не должна 
превышать 60 мм. Обушок, крюк или отверстие на нижнем конце шпринтова, если они 
есть, должны находиться в пределах 60 мм от этого конца. 

 
3.5.5 Бегучий такелаж 
 

3.5.5.1 Проводка гика-шкота произвольная, за исключением того, что контролируется правилами 

3.2.6.1 и 3.5.3.8 
3.5.5.2 Оттяжка гика. Оттяжка гика из одного куска троса и/или проволоки должна быть прикре-

плена к гику на далее 200 мм от внутренней кромки усов. Она должна крепиться за утку 
на мачте. Оттяжка гика не должна регулироваться с места позади мидель-шпангоута. 

 
3.5.5.3 Только нижний конец шпринтова должен быть прикреплён к мачте. Способы креп-

ления и регулировки нижнего конца шпринтова должны быть только следующими:  
(a) Тросовая или проволочная петля в сочетании с зубчатой рейкой. Максимальные 

размеры зубчатой рейки: 
Длина 150 мм 
Ширина 20 мм 
Толщина 3 мм 
Высота зубцов 10 мм 

или   

(b) Фал, состоящий не более чем из двух частей троса или комбинации троса и 
проволоки, не более чем с двумя одношкивными блоками, чтобы добиться не 
более двойного выигрыша в силе, плюс одно отверстие или обушок и одна утка, 
прикреплённые к мачте. Способ крепления блоков на нижнем конце шпринтова 
или на мачте произвольный. Шпринтов не должен регулироваться с места позади 
мидель-шпангоута. 

 
3.5.5.4 Грота-шкот. Грота-шкот должен быть из троса длиной не более 1200 мм. Он может 

быть регулируемым. В этом случае допускается не более чем двойной выигрыш в си-
ле; применение блоков не разрешается; конец грота-шкота должен проходить через 
отверстие или обушок у конца гика (см. правило 3.5.3.5) и крепиться на утке на гике. 

 

3.5.5.5 Использование проволочного троса запрещено, за исключением оттяжки гика, фала 

шпринтова и стропов на гике для крепления блоков шкота. 
 

3.5.5.6 Не разрешается бегучий такелаж внутри полого рангоута. 
 

4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 
 

4.1 Во время гонки на борту должен быть только один человек. 
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       4.2 (a) Рулевой должен носить индивидуальное средство обеспечения плавучести, соот-

ветствующее, как минимум, ГОСТ Р 58108-2019 «Индивидуальные средства спасения 
на воде. Жилеты спасательные и страховочные». Все средства крепления, 
поставляемые изготовителем, должны использоваться по назначению. На 
индивидуальном средстве обеспечения плавучести должен быть надежно 
прикреплен свисток.  
(b) В соответствии с Правилами парусных гонок общий вес одежды и снаряжения, на-

деваемого или носимого спортсменом, исключая обувь, не должен превышать 8 кг 
при взвешивании. 

(с) Штаны для откренивания разрешены при условии, что они не прикреплены к яхте 
и не имеют любых элементов жёсткости, которые могут простираться ниже колен.  

 

4.3 Во время гонки на борту должно быть следующее оборудование: 
(a) Один или два черпака, которые должны быть надёжно прикреплены к корпусу 

страховочными линями. Один черпак должен иметь минимальную ёмкость один 
литр.  

(b) Носовой фалинь, плавающий из одного троса диаметром не менее 5 мм и длиной 
не менее 8 м надёжно прикреплённый к степсу (см. также правило 3.2.6.1). 

(c) Гребок с площадью лопасти не менее 0,025 м2, надёжно прикреплённый к 
корпусу страховочным линём.   

4.4 Если только повреждение не делает корпус, парус, рангоут или покрытие непригодным в 
течение соревнования, только один корпус, парус, мачта, гик, шпринтов, шверт и руль 
должны использоваться на протяжении всего соревнования. Любая замена такого 
оборудования должна быть санкционирована Гоночным комитетом. 

 

5           ПАРУС 
 

5.1 Общее 
 

5.1.1 Паруса должны соответствовать Правилам класса, действующим во время сертифи-

кации, если ниже не указано иное. 
 

5.1.2 Всё специально не разрешённое настоящими правилами, запрещено, см. также прави-  
ло 1.2. 

 
5.1.3 Паруса должны быть изготовлены и обмерены в соответствии с действующими 

Правилами.  
 

5.2 Изготовитель парусов 
 

5.2.1 Не требуется никакой лицензии. 
 
5.2.2 Толщина тела паруса должна быть не менее 0.15 мм. Где в конструкции тела паруса 

ткань имеет разную толщину, самые тонкие части паруса должны быть измерены мик-
рометром со шпинделем диаметром 6.4 мм (+/-0.25 мм) по образцам площадью, по 
крайней мере, 9 мм × 9 мм, и толщина ткани должна считаться соответствующей 
самым тонким частям.   
Толщина тела паруса в миллиметрах должна быть чётко указана изготовителем вме-
сте с его подписью, штампом и датой у точки нокбензельного угла. 

 

5.3 Грот 
 

5.3.1 Обозначение 

 

5.3.1.1 Обозначение класса должно соответствовать по размерам и начертанию диаграмме, 

изображённой в правиле 2.7.1, и размещаться в соответствии с диаграммой, приведен-

ной в Листе 4/5 Плана парусности. Никакая часть обозначения класса не должна выхо-

дить за пределы 1000 мм от точки нокбензельного угла. Обозначение класса должно 

размещаться так, чтобы изображения на обеих сторонах паруса совпадалиl. 
 

5.3.2 Материалы 

 Волокна полотнища должны быть полиэфирными или хлопковыми. 
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5.3.3 Конструкция 
 

5.3.3.1 Конструкция должна быть: мягкий парус, однослойный парус. 
 

5.3.3.2 Тело паруса должно целиком состоять из тканых полотнищ одного материала. 
 
5.3.3.3 На задней шкаторине паруса должно быть два лат-кармана. Местное расширение для 

вставки латы (если есть) должно быть на верхней кромке лат-кармана. Внешний 
конец лат-кармана должен быть параллелен задней шкаторине в данной точке. 

 
5.3.3.4 Задняя шкаторина не должна отклоняться более чем на +5/-10 мм от прямой линии 

между:  
a. Точкой нокбензельного угла и точкой пересечения задней шкаторины с верхней 

кромкой верхнего лат-кармана.  
b. Точкой пересечения задней шкаторины с нижней кромкой верхнего лат-кармана и 

точкой пересечения задней шкаторины с верхней кромкой нижнего лат-кармана. 
с Точкой шкотового угла и точкой пересечения задней шкаторины с нижней 

кромкой 
нижнего лат-кармана. 

 
5.3.3.5 Задняя шкаторина не должна отклоняться более чем на +20/-5 мм от прямой линии 

между точкой пересечения задней шкаторины с нижней кромкой верхнего лат-
кармана и точкой шкотового угла. 

 
5.3.3.6 Следующее разрешено: сшивание, склеивание, лик-тросы, подшивка, 2 лат-кармана, 

резинки в лат-карманах, боуты лат-карманов, противовибрационные боуты, одно 
трапе-циевидное окно, ярлык парусного мастера, кнопки на парусе, «колдунчики».  
Первичные усиления должны быть из тканого полотнища любой толщины. Волокна по-
лотнища должны быть полиэфирные или хлопковые. Вторичные усиления должны быть 
из того же тканого полотнища, что и тело паруса, за исключением того, что боуты лат-
карманов и противовибрационные боуты могут быть из тканых хлопковых или поли-
эфирных полотнищ, более тонких, чем тело паруса. Кромки вторичных усилений должны 
быть закреплены максимум двумя линиями стежков или связывающим веществом. Па-
раллельные или приблизительно параллельные линии стежков или связывающего ве-
щества, где бы они ни использовались на вторичных усилениях, должны быть более чем  
в 40мм друг от друга. Если для фиксации кромки вторичного усиления применяются 
два ряда близко расположенных стежков, любая внутренняя линия параллельных 
стежков должна быть далее 40 мм от внутренней линии кромочного стежка. 
Подшивка должна быть либо образована подгибом тела паруса, или отдельным 
полиэфирным или хлоп-ковым материалом не тоньше тела паруса. В дополнение к 
указанному в правилах 1.2 и 6.1.2, запрещены угольные волокна, титан. 

 
5.3.3.7 В парусе не должны применяться проволочный трос или эластичный шнур. Любой 

лик-трос или подшивка, используемые для усиления передней или верхней 
шкаторины паруса, должны быть прикреплены к парусу по всей их длине. Если 
ликтрос заключён в подшивку, он должен быть пришит к парусу ясно видимыми 
стежками в тех углах паруса, до которых он доходит. По задней и.нижней шкаторинам 
не разрешены никакие лик-тросы. 

 
5.3.3.8 В нижней шкаторине паруса должно быть восемь отверстий, включая отверстия в гал-

совом и шкотовом углах. В передней шкаторине паруса должно быть восемь 
отверстий, включая отверстия в верхнем галсовом и галсовом углах (см. также 6.4 
относительно расстояний между отверстиями в передней и нижней шкаторинах). 

 

5.4 Размеры    

      

    Минимум Максимум 

 1  Длина задней шкаторины  2800 мм 

 2  Длина верхней шкаторины  1240 мм 

 3  Диагональ 2450 мм 2580 мм 

 4  

Ширина между серединой передней и серединой 
задней шкоторины  1700 мм 

 5  От середины нижней шкаторины до точки верхне-  2130 мм 

   го галсового угла   

 6  Длина передней шкаторины  1730 мм 

 7  Ширина обмерной полосы передней шкаторины 5 мм  
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 8  Длина обмерной полосы передней шкаторины 60 мм  

 9  От верхней кромки обмерной ленты передней шкато-  600 мм 

   рины до точки верхнего галсового угла   
      

 10  Толщина тканого полотнища по всему телу паруса 0.15 мм  

 11  Первичные усиления: от обмерных точек в углах па-  205 мм 

   руса   
      

 12  Вторичные усиления: от обмерных точек в углах па-  615 мм 

   руса   
 13  Боуты лат-карманов на каждом конце лат-карманов  150 мм 

 14  Противовибрационные боуты  150 мм 

 15  Ширина подшивки  40 мм 

 16  Ширина шва  15 мм 

 17  Площадь трапециевидного окна  0.1 м2
 

 18  Кратчайшее расстояние от окна до любой кромки па- 150 мм  

   руса   

 19  Длина лат-кармана (внешняя)    460 мм 

 20  Ширина лат-кармана (внешняя)  40 мм 

 21  От точки нокбензельного угла до точки пересече- 900 мм 1000 мм 
   ния задней шкаторины с нижней кромкой верхнего   

   лат-кармана   
 22  От точки нокбензельного угла до точки пересече- 1850 мм 1950 мм 
   ния задней шкаторины с нижней кромкой нижнего   

   лат-кармана   
 23  Отклонение от прямой линии между точкой нок- - 10 мм + 5 мм 
   бензельного угла и верхним углом верхнего   

   лат-кармана   
 24  Отклонение от прямой линии между верхним углом - 10 мм + 5 мм 
   верхнего лат-кармана и нижним углом нижнего лат-   

   кармана   
 25  Отклонение от прямой линии между нижним углом - 10 mm + 5 mm 

   нижнего лат-кармана и точкой шкотового угла   
      

 26  Отклонение от прямой линии между нижним углом - 5 mm + 20 mm 

   верхнего лат-кармана и точкой шкотового угла   

 27  Расстояние между отверстиями на передней шкато- 230 mm 260 mm 

   рине   
      

 28  Расстояние между отверстиями на нижней шкато- 270 mm 300 mm 

   рине   
      

 29  Неровность нижней шкаторины  15 mm 

 

 

5.5 Эмблема класса и номера на парусе 
 
5.5.1 Номера на парусах должны быть следующих размеров (см. также Лист 4/5 Плана 

парусности): 

1 Высота 
минимум максимум 

 

230 мм 240 мм 
 

2 Ширина (за исключением «1» или «I») 150 мм 160 мм 
 

    
 

4 Толщина 30 мм 40 мм 
 

 
Номера должны располагаться в два ряда, с правой стороны выше. Расстояние между 
буквами и цифрами должно быть следующее: 

минимум максимум  
5 Расстояние между соседними  

 цифрами 40мм 50 мм 

6 Расстояние между рядами цифр или букв 40мм 49 м 
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5.5.2 На парусе может быть обмерная полоса на передней шкаторине (обмерная полоса 
передней шкаторины).  

 

5.6 Дополнительные правила 
 

5.6.1 Изготовитель лат паруса произвольный. Конструкционный материал произвольный. 
 
5.6.2 Крепление и размещение. 
 
5.6.2.1 Передняя шкаторина паруса должна быть принайтовлена к мачте за каждое 

отверстие и находиться в пределах 10 мм от мачты. 

5.6.2.2 Нижняя шкаторина паруса может быть принайтовлена к гику за каждое отверстие и 

находиться в пределах 10 мм от гика. Альтернативно, через галсовое отверстие, она 

может быть принайтовлена к креплению усов или прикреплена через два отверстия в 

усах или креплении усов так, чтобы находиться в пределах 10 мм от гика или его 

воображаемого продолжения. 
 

5.6.2.3 Парус должен крепиться к мачте и гику только тросом. 
 

5.6.2.4 Нокбензельный угол паруса должен крепиться к верхнему концу шпринтова с помощью 
отверстия в нокбензельном углу или с помощью петли из ленты или троса, вшитой  
в нокбензельный угол. 

  
 


