
РЕГЛАМЕНТ 

Выдачи мерительных свидетельств ORC в России на 2022 год 

1. Заявления на выдачу мерительных свидетельств должны отправляться на электронный 

адрес российского рейтинг-офиса ORC или его региональных представительств, 

по следующей форме: 

- Название яхты 

- Регистрационный номер 

- Класс (тип) 

- Меритель 

- Дата обмера 

- Тип мерительного св-ва (ORC Club, ORC International) 

- Владелец 

- Электронный адрес, куда будет направлено мерительное свидетельство в электронном 

виде. 

- Комментарий: указать, были ли на яхте какие-либо изменения (включая смену 

собственника) по сравнению с предыдущим мерительным свидетельством. 

Форма заявления прилагается. 

 

2. К заявлению должна прилагаться квитанция об оплате взноса за мерительное 

свидетельство. В квитанции в поле «назначение платежа» должен быть указан номер и 

название яхты. 

3. Для яхт, участвующих в Кубке ассоциации класса ORC, следующие измерения должны быть 

выполнены официальным мерителем, аттестованным на обмер в классе ORC, или 

мерителем - стажером под контролем такого мерителя: 

- Обмер рангоута и такелажа, 

- Обмер парусов, 

- Взвешивание (для яхт, файл поверхности корпуса которых не верифицирован техническим 

комитетом ORC); обмер на плаву или взвешивание (для яхт, файл поверхности корпуса 

которых верифицирован техническим комитетом ORC). 

Обмер на плаву или взвешивание должны быть выполнены в течение последних 5 лет до . 

выдачи мерительного свидетельства (в 2017 году или позже). 

Списки мерителей и стажеров ORC опубликованы на сайте www.rusyf.ru 

 

4. На 2022 год устанавливаются следующие цены мерительных свидетельств: 

- МС ORC Club и ORC Int — 3000 руб, 

- МС монотипа — 1500 руб, 

- Тестовое МС — 1000 руб 

- промо-сертификат (первый сертификат яхты) — бесплатно. 

Плата за выдачу мерительных свидетельств должна производиться в то представительство 

рейтинг-офиса, в которое направлено  заявление на выдачу мерительного свидетельства: 

- российский офис ORC – Алексеев Василий Валентинович, info@orcnw.ru, (921)-332-47-71, 

оплата на карту, привязанную к номеру телефона;  

- Иркутск - Масасин Александр Викторович, al-masasin@yandex.ru, (902)-5-602-705; 

- Нижняя Волга - Леонович Сергей Юрьевич, prizrak1562@yandex.ru, (906) 400 39 42; 
- Новосибирск -  Федоров Роман Борисович, sr-277@mail.ru, (913) 911 72 80; 
- Приморский край - Хромченко Евгений Борисович, hrom1226@mail.ru, (423) 245 65 14,  
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(908) 440 94 07  

5. Мерительные св-ва, выданные рейтинг-офисом, будут доступны в форматах html и json на 

сайте www.orcnw.ru в разделе «Документы».  

Мерительное свидетельство в бумажном виде не обязательно. 

6. Когда рейтинг – офис рассчитывает мерительное св-во, мерительное св-во направляется в 

базу данных ORC и одновременно — на указанный в заявлении адрес. 

Если у владельца есть замечания по мерительному свидетельству,  он должен немедленно 

направить свои замечания в рейтинг-офис по адресу info@orcnw.ru. Если владелец не имеет 

замечаний, то никаких действий от него не требуется. В этом случае считается, что владелец 

подписал его и согласен с его данными. 

7. Мерительное свидетельство действительно с момента загрузки его в базу данных. 

http://www.orcnw.ru/
mailto:info@orcnw.ru

