
Проект сертификатов международного образца. 

В соответствии с п. 3.3 Устава Ассоциации "СТОРМ" специалистами Ассоциации разработан проект 
свидетельств международного образца для выдачи членам экипажей маломерных и прогулочных судов, 
успешно прошедшим соответствующую подготовку в организациях - членах Ассоциации. 

При разработке были проанализированы требования к подготовке и практике для получения сертификатов, 
выдаваемых организациями, имеющими международное признание - International Yacht Training (IYT) и Royal 
Yachting Association (RYA). Результаты анализа сведены в приведенную ниже таблицу. Предложения по 
названиям сертификатов Ассоциации «СТОРМ» сформулированы в строке SPTCA (STORM Sail & Powerboat 
Training Centers Association). 

 
Основные требования к получению сертификатов 

  

RYA IYT SPTCA Доп.сертификаты 

Competent crew International Crew 
International Crew 

Member 
  

Уровень, не требующий от кандидата начальных навыков и знаний. После обучения 
слушатель получает знания о быте и особенностях жизни на яхте, навыки 
достаточные для участия в швартовых операциях и управлении парусами, умение 
вязать морские узлы. 

  

Day Skipper 

International 
Watchkeeper 

International Bareboat 
Skipper 

International Skipper 
GMDSS SRC 

First Aid 

Капитан (Skipper) судна 
длиной до 50 футов (15 
метров) на удалении от 
берега до 20 морских 
миль только в дневное 
время суток.  
 
Кандидат должен 
удовлетворять 
требованиям по 
здоровью. Необходимо 
знание базового 
английского. 

Прохождение 
теоретического курса. 
Практический стаж 200 
морских миль или 10 
дней в море. 

Этот сертификат предназначен для тех, кто хочет 
уверенно и безопасно командовать собственной (или 
по доверенности) яхтой, или небольшой яхтой, взятой 
в чартер. 

Кандидат должен удовлетворять требованиям по 
здоровью. Необходимо знание базового английского. 

Практический стаж 200 морских миль или 10 дней в 
море. 

Сертификат 
радиооператора ГМССБ 
ближнего плавания, 
Оказание первой 
медицинской 
доврачебной помощи на 
судне. 

 

Coastal Skipper 
Master of Yachts 

Coastal 
Coastal Master 

GMDSS SRC 
STCW 78/95* 

Капитан судна длиной до 
78 футов (от 7 до 23 
метров) на удалении от 
берега до 20 миль в 
любое время суток. 

Кандидат должен 
удовлетворять 
требованиям к здоровью. 
Необходимо знание 
базового английского. 

Прохождение 
теоретического курса. 

Практический стаж 800 
морских миль, 25 дней в 
море, включая 2 дня в 

Капитан судна длиной до 80 футов ( до 24 метров) на 
удалении от берега до 50 миль в любое время суток. 

Кандидат должен удовлетворять требованиям по 
здоровью. Необходимо знание базового английского. 

Прохождение теоретического курса. 

Практический стаж 800 морских миль, 25 дней в море, 
включая 2 дня в качестве капитана и 12 ночных часов 
вахты. 

Сертификат 
радиооператора ГМССБ 
ближнего плавания. 
Сертификаты ПДНВ -
78/95. 

 



качестве капитана и 12 
ночных часов вахты. 

Yachtmaster Offshore 
Master of Yachts 

Offshore 
Offshore Master 

GMDSS LRC 
STCW 95* 

Капитан судна до 200 регистровых тонн на удалении от берега до 150 миль в любое 
время суток. Помощником капитана на судах до 500 тонн (мегаяхты) с удалением от 
берега до 150 миль. 

Кандидат должен удовлетворять требованиям к здоровью. 
Необходимо знание морского английского языка. 

Прохождение теоретического курса. 

Практический стаж 3000 морских миль, пройденных не однодневными переходами, 
из них не менее 2000 миль прибрежного плавания. 

Сертификат 
радиооператора ГМССБ 
дальнего плавания. 
Сертификаты ПДНВ -
78/95. 

 

Yachtmaster Ocean Master of Yachts Ocean Ocean Master 
GMDSS SRC, LRC 

STCW 95* 

Судно до 200 регистровых тонн в любое неограниченного района плавания. 

Кандидат должен удовлетворять требованиям к здоровью. Необходимо знание 
английского языка.  
Необходимо иметь сертификат Offshore Master. 

Теоретический курс. 

Практический стаж 600 морских миль океанского плавания с выполнением 
практического наблюдения (астронавигации). 

Сертификат 
радиооператора ГМССБ 
дальнего плавания. 
Сертификаты ПДНВ -
78/95. 

 

* STCW 78/95.  - ПДНВ-78/95 

Способы личного выживания. (таблица A-VI/1-1) Personal Survival 

Противопожарная безопасность и борьба с пожаром. 
(таблица A-VI/1-2) 

Basic Fire Fighting 

Оказание первой медицинской помощи. (таблица A-
VI/1-3) 

Elementary First Aid 

Личная безопасность и общественные обязанности. 
(таблица A-VI/1-4) 

Personal Safety/Social Responsibility 

 
Ваши замечания, предложения по разработанным документам просим высылать на e-mail: info@sptca.org 
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