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1. Установить в качестве рейтинговых соревнований, проводимых Ассоциацией,
следующие регаты:
1. Чемпионат России – коэффициент регаты 1.2
2. Классический Кубок – коэффициент регаты 1.0
3. Серебряный Кубок – коэффициент регаты 1.1
2. Рейтинг считается отдельно для всех яхт и отдельно для всех рулевых яхт,
участвующих в рейтинговых соревнованиях, с последующим выделением
российских участников по количеству набранных рейтинговых очков по
национальному признаку: для яхт – RUS на парусе (при этом более половины
экипажа должны быть гражданами Российской Федерации), для рулевых –
гражданство Российской Федерации.
3. В IDA подаётся рейтинг яхт.
4. Формула расчета рейтинга:
Подсчет рейтинговых очков в каждом рейтинговом соревновании производится по
формуле:

R = ((N-X)+1)*К,
где:
R – число присуждаемых участнику рейтинговых очков,
N – число участников рейтингового соревнования, каждый из которых стартовал
хотя бы в одной гонке,
X – занятое участником место,
K - коэффициент регаты.
5. Определение места в рейтинге:
 Победителем рейтинга считается участник рейтинговых соревнований, в сумме
набравший наибольшее число рейтинговых очков, остальные участники
занимают места соответственно набранным рейтинговым очкам.
 Сумма рейтинговых очков для каждого участника определяется как
максимальная сумма очков за два рейтинговых соревнования из трёх.
 В случае если участник не участвовал в отдельном рейтинговом соревновании,
или если он не стартовал ни в одной гонке этого рейтингового соревнования, то
он не считается участником рейтингового соревнования при подсчете очков для
остальных участников, и за данное соревнование получает 0 (ноль) очков.
 В случае равенства набранных рейтинговых очков более высокое место
присуждается участнику, показавшему лучший результат по сравнению с
другими участниками в рейтинговой регате с большим числом участников, и
при дальнейшем равенстве - в регате с более высоким коэффициентом регаты.

