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Положение о «Пятом розыгрыше национальной премии  
за достижения в любительском парусном спорте  
«Переходящий «Кубок Чайника»/ Tchaynik Cup»,  

регата FirstByFirst 3.0, 7-14 апреля 2012 
 

1. Учредители 

Переходящий кубок Tchaynik Cup учрежден 13 декабря 2010 года для поощрения отдельных  
любителей парусного спорта, шкиперов –любителей, организаций и учреждений, отличившихся 
особенными достижениями в любительском парусном спорте и, тем самым, сделавшими 
выдающийся вклад в пропаганду массового парусного спорта. Создателями и учредителями кубка 
являются организаторы Оргкомитета Crew42 (FirstByFirst regatta) - Михаил Косолапов (художник 
кубка) и Илья Андреев (дизайнер кубка).  

2. Описание кубка 

Кубок представляет собой настольную скульптуру весом более одного килограмма, высота 500 
мм,  длина – 400 мм, ширина – 300 мм. Постамент прямоугольный из розоватого гранита. Над 
постаментом «парит» покрытый слоем меди антикварный жестяной чайник, соединенный 
стальной пластиной с коническим  основанием из нержавеющего металла. С двух сторон чайник 
поддерживают хромированные ветви, украшенные лавровыми листами. В донышке чайника 
просверлены 4 отверстия, символизирующие стороны света.  

 

На передней стороне стальной пластины прикреплена металлическая табличка с логотипической 
надписью «Tchaynik Cup».  

 
На обратной стороне стальной пластины прикреплена металлическая табличка с именами 
создателей кубка, годом учреждения и копирайтом «FirstByFirst».  
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На ободе антикварного чайника с обеих сторон укреплены две металлические пластины с 
официальным  мотто регат серии «Кубок Чайника»/Tchaynik Cup»:  

 
Чайник, являющийся общепризнанной метафорой любительского спорта, словно энергично 
устремляется вперед, опираясь на киль и взлетая над невидимыми волнами.  

Динамичная композиция визуально уравновешивается лавровым венцом победителя. 

3. Право собственности. 

Скульптура «Кубок Чайника»/ Tchaynik Cup является безусловной собственностью Оргкомитета 
Crew42 (FirstByFirst regatta) в лице создателей и учредителей кубка. 

4. Символическая стоимость. 

Символическая ценность кубка не поддается исчислению. Меновая, страховая и антикварная  
стоимость кубка устанавливается в размере 10000 (десять тысяч) фунтов стерлингов (исчисляется 
эквивалентно покупательной способности фунта стерлингов в 2010 году). 

5. Порядок награждения. 

5.1 «Кубок Чайника»/Tchaynik Cup разыгрывается среди непрофессиональных команд, 
участвующих в регатах серии «Кубок Чайника»/Tchaynik Cup»: 

5.1.1 Регаты организованные и проведенные Оргкомитетом Crew42 при поддержке и участии яхт-
клуба и парусной школы «Навигатор» 

5.1.2 Регаты организованные и проведенные третьей стороной, соответствующие высоким 
критериям серии «Кубок Чайника»/Tchaynik Cup» и официально сертифицированные 
Оргкомитетом Crew42 

5.2 «Кубок Чайника»/Tchaynik Cup является переходящим призом. Решение о его присуждении 
принимается Попечительским советом премии «Кубок Чайника»/Tchaynik Cup путем явного 
голосования. 

5.2.1 Попечительский совет премии «Кубок Чайника»/Tchaynik Cup состоит из нечетного 
количества участников.  

5.2.2 Оргкомитет Crew42 наделяется постоянным членством в Попечительском совете и 40% 
голосов при голосовании, по праву учредителей и отцов-основателей. Остальные члены совета 
имеют при голосовании равные доли из оставшихся 60% голосов.  

5.2.3 Кроме Оргкомитета Crew42 в Попечительский совет премии «Кубок Чайника»/Tchaynik Cup 
входят: главный судья розыгрыша кубка, шкипер команды лауреатов предыдущего розыгрыша 
кубка, нечетное количество представителей организаций-партнеров премии «Кубок 
Чайника»/Tchaynik Cup) 

5.2.4 Состав Попечительского совета премии «Кубок Чайника»/Tchaynik Cup на регате «FirstByFirst 
3.0», 7-14 апреля 2012 года: 

- Илья Андреев (постоянный член совета, Оргкомитет Crew42) – 1 голос 

- Михаил Косолапов (постоянный член совета, Оргкомитет Crew42) – 1 голос 

- Олег Гусев (яхт-клуб «Навигатор») – 1 голос 
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- Андрей Маслов (главный судья пятого розыгрыша «Кубок Чайника»/Tchaynik Cup) – 1 голос 

- Михаил Косолапов (лауреат кубка четвертого розыгрыша) – 1 голос 

6. Чествование лауреатов 

6.1 На поверхности кубка закрепляется памятная металлическая табличка с выгравированным на 
ней названием лодки (первое место среди любителей), фамилией шкипера, названием регаты и 
годом проведения. Пример: 

 
6.2. Внутрь кубка для вечного хранения и закладывается металлическая пластина с 
выгравированным на ней полным списком команды победителей, названием регаты, типом 
парусной лодки, местом и временем проведения соответствующего розыгрыша кубка. Пример: 

 
7. Хранение и ответственность. 

7.1 Оргкомитет Crew42 и Попечительский совет премии «Кубок Чайника»/Tchaynik Cup передает 
кубок для почетного и ответственного хранения шкиперу команды, удостоенной премии «Кубок 
Чайника»/Tchaynik Cup, или любому из членов команды, указанному шкипером. 

7.2 Кубок хранится у шкипера или уполномоченного шкипером представителя команды, 
удостоенной высшей награды, до официального объявления начала следующего по счету 
розыгрыша «Кубка Чайника»/Tchaynik Cup, но не более 12 месяцев со дня официального 
присуждения, после чего возвращается учредителям премии. 

Михаил Косолапов (Оргкомитет Crew42) Илья Андреев (Оргкомитет Crew42) 

  
 


