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IDNIYRA - Устав

Общие

 

1. Членские взносы двадцать пять ($25.00) долларов для физических лиц ежегодно вносится до 1
ноября казначея.

2. Стартовый взнос для всех IDNIYRA регат устанавливается и выплачивается регаты председатель
(задний Commodore принимающего региона), которые должны представить бюджет на утверждение
руководящего Комитета не позднее 15 октября предшествующего регата, и финансовый отчет
после регаты. Средства в размере, превышающем фактические затраты должны быть сданы на
хранение Казначею. Поступление и расходование финансовых отчетов должны быть представлены
членство через класс Бюллетень.

3. Национальная принадлежность каждого DN элемент определяется Национальным письмо
обозначений:

Австралия ка

Австрия оригинального

B Беларуси

Канада KC

Чешская Республика CZ

Дания D

Эстония C

Финляндия Л

Франция F

Германия G

Венгрия М

Италия Я

Латвия O

Литва T

Нидерланды Ч

Норвегия N

Польша P

России R

Швеция S

Швейцария Z

Соединенное Королевство K

США США

Члены страны, не появляться в этом списке, может обратиться в соответствующий руководящий Комитет для
присвоения им буквы обозначений.
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4. Североамериканская член IDNIYRA должен быть присвоен номер казначеем на основании
письменного запроса и уплаты десять долларов ($10.00) плату. Член может потребовать
нескольких номеров. Цифры могут быть переданы только с письменного разрешения лица, номер
присвоен. Десять долларов ($10.00) плата требуется для передачи числа. Европейский IDNIYRA
член должен быть присвоен номер Национальным секретарем соответствующей страны. Номер на
парусе должны соответствовать спецификации. г. 13.

5. Годовой членский каталога публикуется до 15 декабря и будет включать в себя всех членов с
хорошей репутацией.

IDNIYRA регаты

 

A. Мир DN чемпионата (Золотой Кубок)

1. Золотой Кубок проводится ежегодно; сайт чередующихся между континентами.

2. Это обязанность соответствующих континентальный класса офицеров, чтобы выбрать
принимающего региона и при содействии, что региональная власть, чтобы управлять регата
в соответствии с этими законами.

3. Регата будет проходить в течение определенной недели, начиная с воскресенья и
заканчивается до следующей субботы. Конкретные неделю должен быть выбран
соответствующий континентальный класса офицеров и принимающей
регионального/национального органа.

4. Если нет гонки завершены, день 1 может быть отложено. Если регаты перемещается,
continental офицеров перезагружается регаты. Если всех флотов выполнили четыре гонки до
заката третьего дня регаты. Если минимальное количество гонок не было завершено на
закате четвертого дня, racing продолжится На оставшиеся дни до тех пор, пока минимальное
количество рас завершен. Регата будет отменено, если минимальное количество гонок не
было завершено до захода солнца в субботу, или в виду погоду и/или ледовой обстановки
регата заброшенными гоночного Комитета.

5. В заключительный день, необходимо приложить все усилия, чтобы завершить все
первоначально запланированные гонки.

B. Чемпионат Северной Америки Регата

1. ManagementThe регаты должны быть под контролем руководящего Комитета и управляется
задней Commodore принимающего региона в соответствии с этими законами.
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2. Даты

a. Когда они проводятся в сочетании с золотым кубком, регата проводится в день или
дни, оставшиеся после завершения " Золотая чаша". Если минимальное количество
гонок не было завершено на закате третьего дня, racing продолжится На оставшиеся
дни, до тех пор, пока минимальное количество рас завершен. Если минимальное
количество гонок не было завершено до захода солнца в субботу, или в виду погоду
и/или ледовой обстановки регата заброшенных гоночным Комитетом регаты
отменяется.В заключительный день необходимо приложить все усилия, чтобы
завершить все первоначально запланированные гонки.

b. Когда не проводится в сочетании с золотым кубком, регата будет проходить в течение
определенной недели, начиная с воскресенья и заканчивается до следующей субботы.
Конкретные неделю должен быть выбран руководящий комитет и принимающей
задний Commodore.Если нет гонки завершены, день 1 может быть отложено. Если
регаты перемещается, руководящий Комитет, возможно, перезагрузить регата. Если
всех флотов выполнили четыре гонки до заката третьего дня регаты. Если
минимальное количество гонок не было завершено на закате четвертого дня, racing
продолжится На оставшиеся дни до тех пор, пока минимальное количество рас
завершен. Регата будет отменено, если минимальное количество гонок не было
завершено до захода солнца в субботу, или в виду погоду и/или ледовой обстановки
регата заброшенными гоночного Комитета.В заключительный день, необходимо
приложить все усилия, чтобы завершить все первоначально запланированные гонки.

3. SiteThe регата вращается каждый год в числе трех регионов - Восточной (которая включает
восточного побережья, горных озер, Канада), Центральной озер, и Западном озера (см.
карту). В Восточном регионе, три отсека задний Коммодоры будет решать, в каком регионе
будет проходить регата. Сайт выбран принимающей задний Commodore и утверждаются
руководящим Комитетом. Следует принимающего региона не имеют подходящий лед, регата
будет перенесен на ближайший подходящий сайт, где лед. Если регаты переезжает в другой
регион, руководящий Комитет будет координировать двигаться с оригинальной задней
Commodore и задние Командор " Новый Регион". Лед отчеты будут доступны в течение
недели до регаты, так что те моряки, которые находятся на пути к регате может быть
рекомендовано в том, что касается окончательного месте..

4. Записи

1. Регата открыта для любого члена Ассоциации, который оплатил все текущие сборы и
кто по почте анкету с заявочный взнос до 1 января. Поздняя регистрация в два раза
больше обычной платы будут приниматься до одного дня до регаты. Текущие члены,
которые не плавали в Континентальной регате в течение трех и более лет не
требуется платить за несвоевременную регистрацию штраф.

2. Новичок записи: Новичок DN гонщики могут войти один или оба регат если два года
ассоциация сборы. Никакой другой регистрации событий будет взиматься плата. DN
гонщик считается новичком, если это лицо никогда не принадлежал IDNIYRA, или если
их членство истекло пять или более лет. Новичок обязан соблюдать все иные
требования к поступающим.



5. DN гонки SystemThere должно быть семь гонок, запланированных на каждый флот и отплыл
попеременно. Отмена гонки в один флот не должно влиять на гонки в другой флот. Регата, в
целом, будет рассматриваться как событие complete, если золото флота завершает минимум
три расы, независимо от количества гонок завершен других флотов. Если регата завершена,
призы будут выданы все флоты, которые завершили один или более рас.

a. Гонки планируются в следующей последовательности: мини-квалификационных гонок;
золото; серебро; Бронза; алюминий; золото; серебро; Бронза; алюминий и др. до гонки
завершен. Каждый флот начинается не раньше, чем через пять минут после
последней яхты предыдущего флота отделки. (См. раздел 7, мини-квалификационных
гонок)задержки, вызванные погодных или ледовых условий может потребовать
внесения изменений в указанный выше график. Принимающего региона орган по
согласованию с Континентальной класс офицеров, присутствующих на регате имеет
право вносить изменения считаются необходимыми для безопасности или для
завершения регаты во времени. Это может включать откладывая на более поздний
день, отмена номера-золотые флоты, чтобы дать время для золота гонок флота и
других соответствующих мер.

b. Забив будет сделано путем присвоения баллов в следующем порядке: первое место, 1
балл; второе место, 2 очка; третье место-3 очка; четвертое место, 4 очка; пятое место,
5 очков; и т.д. - наименьшее количество очков, чтобы выиграть. DNS, DSQ, и DNF один
хуже, чем несколько яхт флота после мини-квалификационные заезды.

c. "Ничья", по следующему алгоритму: если два или более шкиперов привязаны к
позиции, шкипер, кто опередил других в самых гонках выигрывает галстук. Если
галстук не нарушена, шкипер, кто опередил других в последних гонках выигрывает
галстук. При необходимости предпоследней гонке будет использоваться, чтобы
разорвать эту связь. Если галстук все еще не сломан, следующего предыдущей гонки
будут сравнивать, и так далее в обратном порядке. Если галстук не сломался после
всех рас сравниваются, то будет объявлена ничья. Примечание: все расы будут
рассмотрены в нарушение связей (в том числе любой throwouts).

d. Throwouts: если 5 рас завершен, баллы для каждой яхты беднейших расы (в том числе
DNS, DNF и DSQ) будут исключены из подсчета очков, за исключением того, что, по
итогам слушаний, протест комитет может по своему discrection, премии счетом DNE к
дисквалификации яхты, которые, как было установлено, опасно нарушены НИА
правила часть IV, правила плавания, и эта гонка не должны быть исключены из оценки.
Потом дальше-хуже оценка должна быть исключена.

6. DN разделить флот RankingThe IDNIYRA секретарь ведет флота рейтинге. Этот рейтинг
должен обновляться ежегодно и вступает в силу 15 октября, используя результаты регаты от
предыдущих двух WCs (World Championships), НСС (North American Championships) и ECs
(Чемпионат Европы). Этот рейтинг должен быть арендодатель следующие:

1. Лучший финиш в Золотой флот и в предыдущие два туалета, NACs, и ECs.

2. 22 плюс ваш лучший финиш в Серебряный флот в предыдущие два туалета,
NACs, и ECs.

3. 40 плюс ваш лучший финиш в бронзовом флоте и в предыдущие два туалета,
NACs, и ECs.

4. 58 плюс ваш лучший финиш в алюминиевой флота в предыдущие два туалета,
NACs, и ECs. В случае равного рейтинга более чем на один матрос, рейтинге,
который основан на самых последних гонки результате будет рассмотрен выше.

7. Мини квалификации RacesA гонка пройдет для всех non-ranked и алюминия моряки флота. В
этой гонке будет три круга, с первых 12 мест, учитываемым Бронза флота. Остальные
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финишеры будут оцениваться следующим образом: 13-е место, получит 1-е место очков, 14-
е место, получит 2-е место очков, 15-е место, получит 3-е место точек, и так далее до конца
откорма. Гонки будут засчитаны в качестве первого Алюминиевый флот раса.В гоночный
комитет должен быть уведомлен любой протест с участием первых 12 игроков в течение 10
минут последний катер отделки. Тот запротестовал матрос получите уведомление протеста.
Он будет предоставлен выбор протест слуха на закрытие гонок за день, или признание вины
и снятия. Если протест идет слушание в конце дня и запротестовал матрос теряет, он будет
допущена к участию в регате.

Вторая гонка пройдет для всех бронзовых моряки флота, в том числе те, кто только
квалифицированным для бронзы флота. Эта гонка начнется не раньше, чем через 20 минут
после 12-лодка завершения предыдущей расы. В этой гонке будет три круга, с первых 12
мест, пробившись в Серебряный флот.

Остальные финишеры будут оцениваться следующим образом: 13-е место, получит 1-е
место очков, 14-е место, получит 2-е место очков, 15-е место, получит 3-е место точек, и так
далее до конца откорма. Гонки будут засчитаны в качестве первого бронзовый флот раса.
Протесты с участием первых 12 мест будет решаться, как и выше:

Третья гонка пройдет для всех Серебряный флот моряков, в том числе и те, кто только для
квалифицированных Серебряный флот. Эта гонка начнется не раньше, чем через 20 минут
после 12-лодка завершения предыдущей расы. В этой гонке будет три круга, с первые 12
мест на выход в Золотой флот. Остальные финишеры будут оцениваться следующим
образом: 13-е место, получит 1-е место очков, 14-е место, получит 2-е место очков, 15-е
место, получит 3-е место точек, и так далее до конца откорма. В этой гонке будут засчитаны в
качестве первого Серебряный флот раса. Протесты с участием первых 12 мест будут
рассматриваться, как указано выше.

Первая гонка золото флота начнется не раньше, чем через 20 минут после 12-лодка
завершения предыдущей расы. Гонки Комитета с одобрения руководящего Комитета членов,
присутствующих на гонке, может отменить мини-квалификационных гонок, если времени или
условия ордера.

Флот Расщепления

Все зарегистрированные моряки будут разделены на флотах. Золотой флот будет 50
матросов. Остальные моряки будут разделены на наименьшее число примерно равные
флоты возможно, не превышающей 50 матросов на флоте. Количество капитанов в любой
флот может быть изменена по решению гоночного комитета с одобрения управляющего из
членов комитета, присутствующих на регату, потому что, конечно, размеры либо условия.

Флот назначений будет осуществляться на основе следующих критериев.

Золотой Флот:

1. Шкиперов, которые финишировали на первых 3-х мест в Серебряный флот
предыдущего континентального или выше регата.

2. Шкиперов, которые закончили в первые 12 мест Серебряный флот мини-
квалификационный заезд.

3. Баланс этот флот будет состоять из лучших шкиперов, которые были
зарегистрированы до истечения срока.



Серебряный Флот:

1. Шкиперов, которые финишировали на первых трех местах в бронзовом флоте
предыдущего континентального или выше регата.

2. Шкиперов, которые закончили в первые 12 мест бронзовый флот мини-
квалификационный заезд.

3. Баланс этот флот будет состоять из лучших шкиперов, которые были
зарегистрированы до истечения срока, что не в высшем флота.

Бронзовый Флот:

1. Шкиперов, которые финишировали на первых трех местах в алюминиевой флота
в предыдущем континентальный или выше регата.

2. Шкиперов, которые закончили в первые 12 мест из алюминия флота мини-
квалификационный заезд.

3. Баланс этот флот будет состоять из лучших шкиперов, которые были
зарегистрированы до истечения срока, что не в высшем флота.

Алюминиевый Флота:

1. AIl оставшихся капитанов.

8. Гонки Процедуры

1. Каждый капитан должен регистрация заезда на стойке регистрации, не позднее,
чем за 15 часов до первой запланированной гонки. Шкиперов проверка в после
этого срока будут назначены произвольно на серебряные или бронзовые флота
на регате чиновников, без учета прошлых гонок записи капитана и расположены
в конце линии в первой гонке. Регистрация заезда по телефону до истечения
срока может быть принято должностными лицами, если они, так выберите.

2. После регистрации, после флота поручений определяются, опираясь на
исходные позиции для первой гонки будет сделано гоночного комитета. В
последующих гонках, яхты располагаются на стартовой линии в соответствии с
их финишной позиции в предыдущей гонке.

9. Все капитаны должны предъявить доказательства страхования гражданской ответственности
в пределах $300,000.00. Регата Комитет может требовать страховой полис на время
регистрации, если они, так выберите.

10. Трофеи и PrizesThe Perpetual трофеи, описанные в ежегодник. Они должны быть
возвращены в Ассоциацию или до следующей регаты. Keeper трофеи будут вручены первые
десять капитанов в итоговом зачете в Единый флот регаты, и в сплит флот регаты в первую
десятку в каждом из флотов. Хранитель трофей будет вручен самым результативным в
старшей (старше 50 лет) в каждой флотилии, и самые результативные юниоров (до 18 лет) в
каждый парк.



11. Никакой коммерческой информации будет отображаться на любом DN частей, отличных от
стандартных, парусным мастером или строителем метки. Эти марки должны соответствовать
следующим критериям: одним парусным мастером Марк может появиться на каждой стороне
паруса. Все отметки должны быть в пределах 16" шпильки. Один или два строителя знаки
могут быть отображены на части, сделанные, что строитель. Все builder метки должны быть
меньше, чем 6" 6". Это требование будет действовать с 7:00 AM первого дня никакой
официальной деятельности к регате до тех пор, пока после церемонии награждения для этой
регаты. Парусным мастером или строителя знаков и коммерческих надписи и наклейки,
которые действуют до 15 мая 1989 года, на которые не распространяется это требование.

12. В IDNIYRA является любительской гоночной ассоциации. Он управляется волонтерами и
является финансово самодостаточной. Чтобы сохранить этот символ, IDNIYRA и ее члены не
будут участвовать в продвижении на IDNIYRA событий. В IDNIYRA признает важность
поставщиков DN яхта продукции. Отношения между IDNIYRA и DN поставщиков может
включать в себя: поддержку raffles, реклама DN сопутствующих товаров и поставщиков в
списки IDNIYRA изданий, и другие аналогичные виды деятельности в соответствии с
характером IDNIYRA.

C. Чемпионат Европы будет единственной обязанностью Европейского Commodore.

D. Региональные регаты будут исключительной ответственностью задний Commodore из этого
региона, и освобождаются от финансовой отчетности к IDNIYRA.

Гоночных Правил

 

1. Не яхта должна быть как ожидается, старт любой гонки (чемпионат, золото, серебро или цвета
раздел) ранее, чем через пятнадцать минут после того, как последний корабль заканчивает гонку
(или раздел), в котором яхты соревновались.

Гоночных ПравилГоночных правил Национального Буер орган должен преобладать, свободные от Н. И.
А., P. O. Box 40, Уильямс-Бэй, WI 53191, $1.00, дополняется следующими ассоциативных правил:

A. Неспособность использовать стояночный тормоз в любое время, что яхта-это оставленные
без присмотра с парусом, может привести к дисквалификации всей регаты, если ущерб или
вред результаты и гоночный Комитет сочтет это уместным.

B. Во время гонки, каждый моряк должен носить шлем, который они определяют, адекватно
защищает их от опасностей спорта. Как минимум, шлем будет твердым покрытием,
поглощающие энергию разрушаемую пены подкладке, 3/4 голову и прикрыть уши. Это
минимальный стандартный шлем не было показано, чтобы обеспечить адекватную защиту от
опасностей спорта в любых обстоятельствах. Интерпретации этого правила могут быть
сделаны руководящего Комитета.

C. Все расы должны быть не менее четырех (4) миль в длину. (6 1/2 км)

D. Lap срок должен быть 6 1/2 минут на милю (1 миля между знаками = 13 минут lap time limit).
(см. Н. И. А. правила, Часть II, par. Г.)

E. Ни одна гонка может быть начата после 1/2 час до официального захода солнца. Это время
может быть увеличено по усмотрению регата председателя и его советников.

F. То же оборудование (кроме бегунов и паруса) должен быть использован на протяжении всей
регаты, за исключением статей признаны незаконными в одной гонке или тепла.

G. Официальный Заход Солнца, Продолжительность должно быть размещено в капитаны
регистрации во время регистрации.



H. Не яхта должна быть как ожидается, старт любой гонки (Чемпионат/золото флота или Класс
B/Серебряный флот) ранее, чем через пятнадцать (15) минут после того, как последний
корабль закончил гонку, в которой лодки соревновались.

I. Никакого электронного оборудования допускается, за исключением случаев, прибор для
отсчета времени.

J. Первая яхта заканчивает свою гонку, завершив запланированное количество кругов. Любой
следующий яхта финиширует в гонке, когда она пересекает линию финиша после финиша
первой яхты. В каждой гонке, яхта будет забито впереди все яхты с меньшим количеством
кругов. Любая яхта, не заканчивая в течение 20 минут первой яхты будут оцениваться по ее
словам готово в предыдущем круге (если нет кругов были завершены, она будет забито
DNF).
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