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EMAIL: norbert@isaf.co.uk                WEBSITE: www.sailing.org              

To comply with ISAF regulations 18 & 26 please complete and return the 
Class Report to ISAF (UK) by 31st January 2010. Thank you. 
Note: answers will be put on the ISAF Website, to help with this please type in 
responses and email back to ISAF. If you do not want personal details of 
anyone other than the primary contact address published please place these 
details in red text. 
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If there is more than 
one World 
Championship 
please submit the 
details, copying this 
section of the 
questionnaire��
�

Example of title, 
‘470 Women’s World 
Championships.’�
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APPENDIX A 
The class requirements for ISAF Status are: 

 INTERNATIONAL 
CLASSES 

RECOGNIZED 
CLASSES 

OR RECOGNIZED 
CLASSES 

Number of 
Countries 

6 4 or 3 4 or 3 

Number of 
Continents 

3 1 or 2 1 or 2 

 
 
 
 
 
 
 

Number of boats 
per country : 
Up to 7.6m        20 
7.6 to 9.0m       10 
9.0 to12.0m       6 
12.0 to 15.0m    4 
Above 15.0m     2 
Windsurfers      50 

Number of boats per 
country:  
Up to 5m          20 
5 to 6.5m         15 
6.5 to 7.6m       8 
7.6 to 9m          7 
9.0 to12m       6  
12.0 to 15.0m   2 
Above 15.0m    1 
Windsurfers     30 

Number of boats 
Worldwide : 
Up to 5m         100 
5 to 6.5m          80 
6.5 to 7.6m       60 
7.6 to 9m          30 
9.0 to12m         25  
12.0 to 15.0m   20 
15.0 to 20.0m    2 
Above 20.0m     8 
Windsurfers     100 
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