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ADOPTE PAR LE COMITE DE DIRECTION FFVOILE EN DATE DU 9 DECEMBRE 2000 
ET AMENDE PAR LE COMITE DIRECTEUR FFVOILE EN DATE DU 20 JUIN 2004 

 
1 – PRINCIPES GENERAUX 
  
Ces demandes de surclassement s’effectuent en début de saison sportive et sont valables 
pour un an à partir de la date indiquée sur le certificat médical. 
Le simple surclassement ou le double surclassement s’effectue d’un changement de catégorie 
à catégorie (Minime, Cadet, Junior et Senior) et non d’année en année. 
 

Simple surclassement : 
- demande datée faite par l'entraîneur et/ou le CTR, 
- un certificat médical daté et signé par un médecin généraliste, 
- autorisation parentale. 

 
Double surclassement : 

- demande datée faite par l’entraîneur et/ou le CTR, 
- un certificat médical daté et signé par un médecin ayant la qualification 

médecine sportive, médecin de CMS, médecin ligue et médecin fédéral, 
- autorisation parentale. 

 
Triple surclassement: 

- le triple surclassement est exceptionnel et doit être soumis à la 
commission médicale fédérale. 

 
 
2 –  RECOURS ET REGLES PARTICULIERES 

 
Elles feront l’objet d’une demande écrite de l’entraîneur et du coureur faite 
auprès de la commission médicale de la FFV, qui statuera sur ces dérogations. 

 
3 – CATEGORIES D’AGES 
 
 Les catégories d’âges sont définies par année civile du 01 janvier au 31 décembre. 
 

Catégories DER / CATA / PAV SURCLASSEMENT 
Benjamin 11 ans et moins NON 
Minimes 12, 13, 14 NON 
Cadets 15, 16, 17 12, 13, 14 
Juniors 18, 19, 20 15, 16, 17 
Seniors 21 et plus 18, 19, 20 

 
4 – PROCEDURE SUR LES EPREUVES 
 

Le coureur doit présenter à chaque épreuve où il participe la demande de 
surclassement (simple et/ou double) et l'autorisation médicale idoine. 

ANNEXE 
 

SURCLASSEMENTS 
ET CATEGORIES D’AGES EN VOILE 
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