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ВВЕДЕНИЕ 

________________________________________________________________________________ 

Класс Ducky17 был создан как монотип, для определения в гонках истинного мастерства 

команд исключая влияние лодки и оборудования. Фундаментальная цель этих правил 

состоит в том, чтобы гарантировать сохранение этого понятия. 

Катамараны Ducky17 или отдельные части его конструкции могут быть изготовлены 

только компанией UKON-A LTD или по её лицензии. 

Корпуса Ducky17, мост, мачта, паруса, рули,  шверт, трамплин и багажные сетки, а 

также другие элементы катамарана, могут быть изменены до степени, разрешённой в 

Разделе С этих правил класса. 

Правила, регулирующие использование оборудования во время гонки содержатся в Разделе 

С этих правил класса, а также в Правилах Оборудования ERS и Правилах Парусных Гонок 

RRS парусного спорта. 
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ЧАСТЬ I  – АДМИНИСТРАЦИЯ 

________________________________________________________________________________ 

 

Раздел A – Общие Положения 

 

A.1 ЯЗЫК 

A.1.1 Официальный язык класса - английский и в случае спора о переводе английский 

текст должен преобладать. 

A.1.2 Словосочетание "должно быть" является обязательным,  слово “может быть” - 

разрешающим. 

A.2 СОКРАЩЕНИЯ 

A.2.1 

ISAF                       Международная Федерация Парусного Спорта 

ВФУ                       Парусная Федерация Украины (официальный представитель ISAF) 

UKON-A LTD        Официальный производитель 

IDCA                      Международная Ассоциация Класса Ducky 

NCA                       Национальная Ассоциация Класса Ducky 

ERS                        Правила Оборудования в Парусных Гонках 

RRS                        Правила Парусных Гонок 

A.3 ОРГАНЫ ВЛАСТИ 

A.3.1 Международный орган класса - ISAF (ВФУ), который должен сотрудничать с UKON-A 

LTD и IDCA во всех вопросах относительно этих правил класса. 

A.3.2 IDCA может объявить не имеющим права любой Ducky17, несоответствующий этим 

правилам и техническим требованиям ISAF. 

A.4 АДМИНИСТРАЦИЯ КЛАССА 

A.4.1 Классом управляет IDCA, которая должна сотрудничать с UKON-A LTD. IDCA может 

делегировать часть или все ее административные функции к NCA. 

A.4.2 В странах, где нет никакой NCA, или NCA не хочет управлять классом, её 

административные функции должны быть выполнены IDCA. 

A.5 ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ КЛАССА 

A.5.1 Изменение в Правилах Класса может быть сделано в письменной форме IDCA после 

консультации с Комитетом по Правилам IDCA. 

 

Раздел B – Соответствие Лодки 

 

Чтобы лодка имела право на гонки, она должна выполнять правила этого раздела. 

B.1 СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ КЛАССА 

B.1.1 Лодка должна соответствовать правилам класса. 

B.1.2 В случае несоблюдения утверждения или при возникновении спорных ситуаций, 

должна быть принята следующая процедура: 

a) Образец измерений для спорного пункта должен быть получен проведением 

идентичных измерений у трёх лодок или частей оборудования, которые не 

являются предметом спора. 



b) Для измерения спорной лодки или ее оборудования должна использоваться та 

же техника, которая применялась при обмере образца. 

c) Если любое из измерений, полученных в результате обмера спорной лодки или 

оборудования лежит вне соответствующего диапазона измерений, замеренных у 

образца, вся информация о деталях и методах измерения должна быть отнесена 

в протестовый комитет. 

 

 

  



ЧАСТЬ II – ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

________________________________________________________________________________ 

Команда и лодка во время гонки должны выполнять правила Части II. В случае конфликта, 

должен преобладать Раздел C. 

Правила Части II являются закрытыми правилами класса, где что-либо не определенно 

разрешенное запрещается правилами класса. Любой контроль снаряжения должен быть 

выполнен в соответствии с ERS, кроме различий с Частью II этих правил класса. 

 

Раздел C – Условия для гонок 

 

C.1 ОБЩЕЕ 

C.1.1 ПРАВИЛА СОГЛАСНО RRS 

C.1.2 ОГРАНИЧЕНИЯ 

(a) Ducky17 должен участвовать в гонках только с оригинальным или замененным 

снаряжением поставленным UKON -A LTD, для Ducky17, кроме исключений, 

разрешенных этими правилами класса. 

C.2 РЕКЛАМА 

C.2.1 ОГРАНИЧЕНИЯ 

Несение рекламы должно быть в соответствии с Рекламным Кодексом ISAF. 

C.3 КОМАНДА 

C.3.1 ОГРАНИЧЕНИЯ 

(a) Команда должна состоять из 2 человек. 

(b) Никакого члена команды нельзя заменить во время события, без 

предварительного письменного разрешения Гоночного Комитета. 

(c) В случае замены команды, общий вес новой команды не должен быть меньше, 

оригинального веса и не должен быть больше, чем на 10 кг, если это не одобрено 

Гоночным Комитетом. 

(d) Все члены команды, на лодке, соревнующейся на Мировых или Региональных 

Чемпионатах IDCA должны быть членами IDCA. На всех других мероприятиях, по 

крайней мере один из членов команды на борту соревнующейся лодки должен 

быть членом IDCA, если не предписано иначе в Гоночном Положении. 

C.3.2 ВЕС 

 минимум максимум 

Общий вес команды, взвешенной в одежде легкого веса (такая 
как купальный костюм, лёгкое нижнее белье или футболка и 
шорты), без обуви. 
Для обеспечения веса команды до необходимого минимума 
применяется корректирующий вес. Корректирующий вес 
должен быть прикреплен на носовой багажной сетке и быть 
съемным, для контрольной проверки. 

130 кг 
 
 
- 

- 
 
 

25 кг 

 

 

C.4 ЛИЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ 

C.4.1 ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 

(a) Каждый член экипажа должен иметь страховочный жилет. 



C.5 ОБОРУДОВАНИЕ 

Замена или добавление следующих пунктов разрешены. Части могут быть получены от 

любого поставщика, если не указано иное. 

C.5.1 ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 

(a) ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

(1) Шнур для восстановления катамарана должен иметь минимальный диаметр 

6мм и быть легко доступным с каждого борта. 

(2) Насос 

C.5.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

(a) ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

(1) Разрешено использование компасов, навигационного оборудования, 

оборудования для измерения скорости, таймеров. 

(2) Индикаторы ветра 

(b) НЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

(1) Вёсла 

C.6 ЛОДКА 

C.6.1 ВЕС 

 минимум максимум 

Вес лодки в сухом состоянии 
исключая дополнительное оборудование, детализированное в 
C.5.2. 

85 кг 
 
 

- 
 
 

 

C.6.2 ИЗМЕНЕНИЯ 

Никакое преимущество не должно быть получено в результате замены или дополнения 

оборудования, снаряжения; ремонт разрешен по этим правилам класса. 

(a) Любое снаряжение лодки, включая, но не ограничиваясь, поплавками, мачтой, 

парусами, плавниками, элементами каркаса и другими деталями, может быть 

заменено только на оригинальное, произведенное UKON-A LTD, кроме случаев, 

разрешённых в этой части. 

(b) ЗАМЕНА 

Замена следующих пунктов разрешена. Части должны иметь подобные спецификации 

и могут быть получены от любого поставщика. 

(1) Блоки 

(2) Стопора 

(3) Шкоты, фалы 

(4) Чекели, карабины 

(5) Удлинитель румпеля 

Замена может осуществляться при условии, что снаряжение заменяется в 

оригинальное положение. 

C.7 КОРПУС 

C.7.1 МОДИФИКАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

(a) Любые работы по изменению формы корпуса не разрешены. 

(b) Ремонтные работы разрешены, однако, не допускается существенного изменения 

формы корпуса. 

 



C.7.2 ДЕТАЛИ 

(a) Детали должны быть устроены так, как поставляются UKON-A LTD. 

C.8 ПЛАВНИКИ 

C.8.1 МОДИФИКАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

(a) Плавники не могут быть изменены, но разрешается незначительная подгонка для 

улучшения их работы. 

(b) Вощение и полировка плавников разрешены. 

(c) Ремонтные работы разрешены, однако, не допускается существенного изменения 

внешней формы, увеличения жёсткости или получения другого преимущества в 

результате ремонта. 

C.8.2 ОГРАНИЧЕНИЯ 

(a) Допускается использование плавников поставленных только UKON-A LTD. 

(b) Только один шверт и два пера руля должны использоваться во время 

события, кроме тех случаев, когда произошла потеря или повреждение. 

C.9 ПАРУСНОЕ ВООРУЖЕНИЕ 

C.9.1 МОДИФИКАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

Замена следующих пунктов разрешена. Части должны иметь подобные спецификации 

и могут быть получены от любого поставщика: 

(a) Утки 

(b) Блоки 

(с) Фалы 

C.9.2 ДЕТАЛИ 

Следующее может быть добавлено к мачте. Части могут быть получены от любого 

поставщика: 

(a) Механическое устройство ветроуказателя может быть прикреплено к вершине 

мачты или к бушприту. 

C.9.3 ОГРАНИЧЕНИЯ 

(a) Мачта и такелаж не должны быть изменены ни в каком случае. 

C.9.4 МАЧТА 

Только мачты, поставляемые UKON-A LTD, разрешены к применению. Регулирование 

длины вант и штага допускается в пределах, предусмотренных производителем. 

C.9.5 БУШПРИТ 

Только бушприты, поставляемые UKON-A LTD, разрешены к применению. 

C.9.6 СТОЯЧИЙ ТАКЕЛАЖ 

Замена стоячего такелажа разрешена. Части должны быть получены от UKON-A LTD. 

(a) ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Стоячий такелаж должен быть устроен так, как поставляется UKON-A LTD. 

C.9.7 БЕГУЧИЙ ТАКЕЛАЖ 

Замена бегучего такелажа разрешена. Части должны иметь подобные спецификации и 

могут быть получены от любого поставщика. 

(a) ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

(1) Бегучий такелаж должен быть устроен так, как поставляется UKON-A LTD. 

(2) Разрешено использование погона гика-шкота. 

 

 



C.10 ПАРУСА 

C.10.1 МОДИФИКАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

(a) Паруса не должны быть изменены ни в каком случае за исключением разрешенного 

правилами класса. 

(b) Регламентное техобслуживание и ремонтные работы разрешены, обеспечивая 

сохранность размера и формы. 

(c) Эмблемы могут быть вставлены в геннакеры, если это не изменяет размер или 

форму. 

C.10.2 ОГРАНИЧЕНИЯ 

(a) Не больше чем 1 грот, 1 стаксель и 1 геннакер можно нести на борту. 

(b) 1 грот, 1 стаксель и 1 геннакер должны использоваться во время события, кроме 

случаев, когда парус был потерян или поврежден. Замена должна быть сделана только 

с одобрения гоночного комитета. 

C.10.3 РАЗМЕРЫ 

 минимум максимум 

Площадь стакселя, м² 
Площадь грота, м² 
Площадь геннакера, м² 

- 
- 
- 

2 
8 

11 

 

C.10.4 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГРОТА 

(a) Номер на парусе должен быть нанесён на каждой стороне грота. 

(b) Знаком отличия Класса должна быть эмблема Ducky, как предписано UKON-A LTD, 

которая должна быть нанесена в верхней части паруса. 

 

Раздел D – Корпус 

 

D.1 ЧАСТИ 

D.1.1 ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 

(a) Корпуса 

D.2 ОБЩЕЕ 

D.2.1 ПРАВИЛА 

(a) При изготовлении корпус должен соответствовать правилам класса. 

D.2.2 МОДИФИКАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

(a) Корпуса не могут быть изменены ни в каком случае, за исключением разрешенного 

в Разделе C этих правил класса. 

D.2.3 ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

(a) Корпус должен иметь идентификационную табличку. 

D.2.4 СТРОИТЕЛИ 

(a) Корпус должен быть построен UKON-A LTD или производителем, имеющим 

лицензию на производство корпуса. 

(b) Все составляющие элементы, используемые для производства корпусов, должны 

быть одобрены UKON-A LTD. 

D.3 КОРПУСА 

D.3.1 При изготовлении, корпуса должны соответствовать Строительной Спецификации. 

 



D.4 ТРАМПЛИН 

D.4.1  МАТЕРИАЛЫ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

(a) При изготовлении, трамплин должен соответствовать Строительной Спецификации. 

 

Раздел E – Плавники 

 

E.1 ЧАСТИ 

E.1.1 ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 

(a) Шверт 

(b) Рули 

E.2 ОБЩЕЕ 

E.2.1 ПРАВИЛА 

(a) Плавники должны соответствовать правилам класса. 

E.2.2 МОДИФИКАЦИИ, ПОДДЕРЖКА И РЕМОНТ 

(a) Плавники не должны быть изменены ни в каком случае за исключением 

разрешенного Разделом C этих правил класса. 

E.2.3 ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

(a) Шверт, рули должны быть сделаны только производителем, который имеет 

лицензию на производство швертов или рулей, от UKON-A LTD. 

E.3 ШВЕРТ 

E.3.1 При изготовлении, шверт должен соответствовать Строительной Спецификации. 

E.4 РУЛИ 

E.4.1 При изготовлении, рули должны соответствовать Строительной Спецификации. 

 

Раздел F – Парусное вооружение 

 

F.1 ЧАСТИ 

F.1.1 ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 

(a) Мачта 

(b) Гик 

(c) Стоячий такелаж 

(d) Бегучий такелаж 

F.1.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

(a) Бушприт 

F.2 ОБЩЕЕ 

F.2.1 ПРАВИЛА 

(a) При изготовлении, рангоут и его детали должны соответствовать правилам класса. 

(b) Положение и управление парусным вооружением должны соответствовать 

правилам класса. 

F.2.2 МОДИФИКАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

(a) Рангоут не должен быть изменен ни в каком случае, за исключением разрешенного 

Разделом C этих правил класса. 

 

 



F.2.3 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

(a) Рангоут и детали должны быть сделаны UKON-A LTD или производителем, 

имеющим лицензию на производство. 

F.3 МАЧТА 

F.3.1 При изготовлении, дерево мачты и ее детали должны соответствовать Строительной 

Спецификации. 

F.4 ГИК 

F.4.1 При изготовлении, дерево гика и его детали должны соответствовать Строительной 

Спецификации. 

F.5 БУШПРИТ 

F.5.1 При изготовлении, дерево бушприта и его детали должны соответствовать 

Строительной Спецификации. 

F.6 СТОЯЧИЙ ТАКЕЛАЖ 

F.6.1 При изготовлении, стоячий такелаж и его детали должны соответствовать 

Строительной Спецификации. 

F.6.2 МАТЕРИАЛЫ 

(a) Стоячий такелаж должен быть выполнен из троса из нержавеющей стали. 

F.7 БЕГУЧИЙ ТАКЕЛАЖ 

F.7.1 При изготовлении, бегучий такелаж и его детали должны соответствовать 

Строительной Спецификации. 

 

Раздел G – Паруса 

 

G.1 ЧАСТИ 

G.1.1 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

(a) Грот 

(b) Стаксель 

G.1.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

(a) Геннакер 

G.2 ОБЩЕЕ 

G.2.1 ПРАВИЛА 

(a) При изготовлении, паруса должны соответствовать правилам класса. 

G.2.2 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАРУСОВ 

(a) Паруса должны быть сделаны только производителем, имеющим лицензию на 

производство парусов от UKON-A LTD. 

G.3 ГРОТ 

G.3.1 КОНСТРУКЦИЯ 

При изготовлении, грот должен соответствовать Строительной Спецификации. 

G.4 СТАКСЕЛЬ 

G.4.1 КОНСТРУКЦИЯ 

При изготовлении, стаксель должен соответствовать Строительной Спецификации. 

G.5 ГЕННАКЕР 

G.5.1 КОНСТРУКЦИЯ 

При изготовлении, геннакер должен соответствовать Строительной Спецификации. 


