
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого Первенства области в 

программе олимпийских дней молодежи  

по парусному спорту 

 

Цели и задачи 

 Соревнования проводятся с целью популяризации парусного 

спорта, повышения спортивного мастерства, выполнения разрядных 

нормативов, выявления сильнейших  спортсменов для формирования 

сборной команды области к республиканским соревнованиям. 

 

Сроки проведения 

 Соревнования проводятся 24-26 июля 2017 г. на акватории озера 

Кань (д. Озеры Гродненского района). Приезд участников 24 июля до 

10.30 ч, заседание судейской коллегии в 11.00 ч, начало соревнований         

в 13.00 ч. 

 

Руководство соревнованиями 

 Руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется управлением физической культуры, спорта и туризма 

Гродненского облисполкома (далее-облспортуправлением). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 

Программа соревнований 

 Соревнования личные, проводятся по следующим классам: 

«Оптимист», «Кадет», лазер-4,7, лазер-стандарт, «Луч-М». Программа 

соревнований по дням составляется на заседании судейской коллегии. 

Маршрут прохождения дистанции и количество гонок определяется 

гоночной инструкцией. 

  

Участники соревнований 

 Соревнования проводятся в следующих классах судов: 

«Оптимист» - юноши и девушки 2001-2002 гг.р. (раздельный зачет) 

«Оптимист» - юноши и девушки 2006 г.р. и моложе (раздельный зачет) 



 

 

 

«Кадет» - юноши и девушки 2000 г.р. и моложе (общий зачет)  

«Луч – М» - юноши и девушки 1997 г.р. и моложе (раздельный зачет). 

«Лазер-4,7» - юноши и девушки 2000 г.р. и моложе (общий зачет) 

«Лазер-Стандарт» - юноши 1995 и моложе. 

 

Заявки 

 Заявки по установленной форме, заверенные врачом, подаются 

представителями в судейскую коллегию.  

 

Определение победителей 

 Личное первенство определяется согласно правил парусных 

соревнований. 

Условия приема 

 Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома несет 

расходы по питанию судей, оплате медицинского и обслуживающего 

персонала, награждению победителей и призеров, горюче-смазочных 

материалов, канцелярские и хозяйственные  расходы. 

 Расходы по участию приглашенных команд (питанию, 

проживанию и проезду)  за счет командирующих организаций. 

  

Награждение 

 Участники, занявшие первые места в каждом номере программы 

награждаются дипломами первой степени и ценными призами в размере 

30 рублей (при условии участия не менее 7-и лодок), вторые и третьи 

места – дипломами соответствующих степеней. 

 
 

 

Данное положение является официальным вызовом на  

соревнования. 

 

ОРГКОМИТЕТ 

  

 

 

 

 


