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СОБРАНИЕ IMCCA
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ОТЧЕТ главного мерителя 2018 года
1. Состояние разработки правил класса
Проект, форматирование текущих правил класса в стандартном
формате правила класса, закончен.
Благодарность всем членам ТС, особенно Vasiliy и Philippe и EC.
В настоящее время, в отсутствие главного исполнительного
директора IMCCA, который обычно отвечает за совместную работу
с техническим специалистом Hendrik Plate от World Sailing, я взял на
себя эту дополнительную работу.
Я предлагаю IMCCA на будущее назначить дополнительное лицо в
качестве главного исполнительного директора, потому что это много
работы.
С 18 января 2018 года я нахожусь в контакте с Hendrik Plate с целью
оптимизации правил нашего класса так, чтобы формулировка была
принята World Sailing и не вступала в противоречие с ERS и другими
международными парусными правилами.

2.

Проекты

• Новый проект в Сербии
Национальный Micro Class Сербия сгенерировал новый проект.
Goran сказал мне: мы работаем над новым дизайном лодки,
планируем выпустить в серийное производство.

Я проверил, что проект удовлетворяет нашим правилам класса.
• Первый EURO MICRO в Италии.
Micro Class Italia провёл первый Euro Micro в Италии.
Заявилось 17 лодок.
Я приезжал в Италию, чтобы поддержать Micro Class:
- Организовал короткий семинар «обучение на рабочем месте».
- Принимал участие в гонках в качестве участника.
- Ответил на все вопросы касательно обмера и старых серийных
micro's.
• Итальянский Micro класс получил второго Национального
мерителя:
Gianni Filippini
Телефон +39 328 7447 683
microitaly@gmail.com

www.microclassitalia.it
3.

Чемпионат мира 2017 Обмер в Frankreich, Анси

• Организация:
Была хорошая организация между главным мерителем и
организаторами.
Все запрошенные измерительные станции, материалы и персонал
были предоставлены. Дополнительный национальный меритель от
французской парусной ассоциации и новый меритель французского
Micro Class Philippe Bonnemains.
Волонтёры были очень мотивированы.
Управление было, как в Бресте, оптимизировано, так что большинству
участников требовалось около 2 часов.
Мое видение и планы на управление были реализованы полностью. :-)

4.

Сертификация / Обновления / Транслитерация

• Philippe Bonnemains получил
СЕРТИФИКАТ ОБУЧЕНИЯ МЕРИТЕЛЯ IMCCA
во время чемпионата мира в Анси 2017, будучи помощником главного

мерителя.

5.

Повреждённые плашки ISAF

Если ваша плашка Isaf повреждена или стала неразборчивой или
обесцветилась, вы можете заказать замену, заполнив следующую
форму:

World Sailing
й

2 Пол
20 Истборн Терраса
Паддингтон
Лондон W2 6LG
UK
телефон +44 (0) 039404888
Эл. адрес secretariat@isaf.co.uk
www.sailing.org

Дата

Строительство Налет Заказ / счета Заявка

Запрошенный
Счет-фактура
Название и адрес
Номер телефона

Номер факса

Адрес электронной
почты

Контактное
лицо

НДС номер (если
внутри ЕС)
Название и адрес
доставки (если
применимо)

Налет
лодка класса
Строительные
Бляшки

Запрос

Количество бляшек Требуемое
Требуемый срок поставки *
При заказе запасных бляшками,
пожалуйста, список номеров, которые
будут заменены

* Пожалуйста, подождите не менее чем за 7 рабочих дней с даты
выставления счета и даты оплаты. НДС будет добавлен в зависимости
от обстоятельств.
Предпочтительная оплата банковским переводом или Pay Pal.
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