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ПОЛОЖЕНИЕ
о выдаче временных сертификатов на 2018 год
1. Временный сертификат соответствия яхты классу OPEN 800 (крейсерская яхта 800),
далее по тексту — временный сертификат, выдается для участия в одном соревновании.
2. Заявление владельца или капитана яхты о выдаче временного сертификата должно
поступить в правление Ассоциации класса и технический комитет (ТК) не менее чем за
неделю до начала соревнования. В заявлении указываются: тип (проект) яхты, её
максимальная длина и ширина, вес яхты по правилам класса GP-26, вес киля, вес мачты (без
фалов), размеры парусов, которые будут использоваться на соревновании.
• Необходимо указать дату производства и изготовителя корпуса, киля, мачты и
парусов.
• Необходимо указать наличие и вес внутреннего балласта.
По требованию Технического комитета заявитель должен подтвердить заявленные
характеристики яхты документами или результатами контрольного обмера (взвешивания).
3. Временный сертификат выдается ТК после оплаты его стоимости, но не позднее
окончания времени работы мандатной комиссии соревнования. Стоимость сертификата равна
размеру стартового взноса на соревнование.
По окончании соревнования временный сертификат утрачивает свою силу.
4. Заявления о выдаче временного сертификата не рассматриваются, или временный
сертификат не выдается в любом из следующих случаев:
• вес яхты по правилам класса GP-26 составляет менее 1000 кг,
• вес мачты со всеми оковками, стоячим такелажем и краспицами, но без фалов,
менее 45 кг или расстояние от ЦТ мачты в этом состоянии до верхней кромки гика,
когда он установлен перпендикулярно мачте, менее 3,09 м,
• осадка яхты составляет более 2 (двух) метров,
• вес киля составляет более 500 кг,
• нет возможности при наличии внутреннего балласта определить остойчивость
яхты,
• яхта не соответствует пункту 3.3.2 Правил класса OPEN 800,
• по результатам контрольного осмотра, проведенного ТК до начала соревнования,
установлено несоответствие яхты категории соревнования. Решение о
необходимости контрольного осмотра принимает ТК.
5. Временный сертификат подписывает один из членов ТК Решетов, Матаруев или
Фершал, а так же член правления Ассоциации класс.

