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П.5.2.4 читать в следующей редакции: 

5.2.4. На соревнованиях юношей (девушек) и юниоров устанавливаются следующие   

           ограничения по возрасту: 

 На все соревнования всероссийского уровня, включая регаты, Первенства и Спартакиады, 

допускаются участники не моложе 9 лет, на 31 декабря текущего года.  

 На Чемпионаты и Кубки России допускаются участники не моложе 14 лет, на 31 декабря 

текущего года.  

 Класс «470» (юниоры и юниорки), «49-й» (юниоры), «49-й FX» (юниорки), «Накра 17» 

(смешанный разряд) - не моложе 14 лет - не старше 23 лет на 31 декабря текущего года; 

 Дисциплина «Матчевые гонки» (юниоры и юниорки) не моложе 14 лет - не старше 22 лет 

на 31 декабря текущего года; 

 Классы «Финн» (юниоры) - не моложе 14 лет -не старше 22 лет на 31 декабря текущего 

года; 

 Класс «буер DN» (юниоры и юниорки) - не моложе 14 лет - не старше 21 года на 31 

декабря текущего года; 

 Класс «Лазер-стандарт» имеет две возрастные группы:  

   * (юниоры) не моложе 14 лет – не старше 20 лет  

   * (юноши) не моложе 14 лет - не старше 18 лет на 31 декабря текущего года; 

 Класс «Луч» (юниоры) - не моложе 14 лет - не старше 20 лет на 31 декабря текущего года; 

 Класс «RS:X» имеет две возрастные группы:      

   * (юниоры) с площадью паруса 9,5 м2 и (юниорки) с площадью паруса 8,5 м2 не моложе 14 

лет - не старше 20 лет на 31 декабря текущего года; 

   * (юноши и девушки) с площадью паруса 8,5 м2 не моложе 12 лет - не старше 18 лет на 31 

декабря текущего года, 

 Класс «Лазер-Радиал» имеет три возрастные группы:  

   * (юниорки) не моложе 14 лет -  не старше 20 лет на 31 декабря текущего года; 

   * (юноши и девушки) не моложе 14 лет - не старше 18 лет на 31 декабря текущего года; 

   * (юноши и девушки) не моложе 14 лет - не старше 16 лет на 31 декабря текущего года; 

 Классы «Зум 8», «Европа», парусная доска «Мистраль», парусная доска «Формула», 

парусная доска «Фанборд» (юниоры и юниорки) - не моложе 12 лет - не старше 19 лет на 

31 декабря текущего года; 

 Классы «Луч-Мини», «Луч-Радиал», «420», «29-й» (юноши и девушки) - не моложе 12 лет 

- не старше 18 лет на 31 декабря текущего года; 

 Класс «Зимний виндсерфинг» имеет две возрастные группы:  

   * (юниоры и юниорки) – не моложе 11 лет – не старше 19 лет на 31 декабря текущего года, 

   * (юноши и девушки) - не моложе 11 лет - не старше 16 лет на 31 декабря текущего года; 

 Класс «Лазер 4.7» (юноши, девушки) имеет две возрастные группы:  

   * не моложе 12 лет - не старше 17 лет на 31 декабря текущего года; 

   * не моложе 12 лет - не старше 15 лет на 31 декабря текущего года, 

 Класс «Радиоуправляемая яхта V» (юноши, девушки) не моложе 12 лет -  не старше 17 лет 

на 31 декабря текущего года; 

 Класс «Кадет» (юноши и девушки) - не моложе 9 лет - не старше 17 лет на 31 декабря 

текущего года; 

 Класс «Техно» (юноши и девушки) имеет две возрастные группы:  

   * с площадью паруса 7,8 м2 не моложе 11 лет - не старше 16 лет на 31 декабря текущего 

года; 

   * с площадью паруса 6,8 м2 не моложе 9 лет - не старше 14 лет на 31 декабря текущего года, 
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 Класс «буер Ледовый оптимист» (юноши, девушки) - не моложе 11 лет - не старше 16 года 

на 31 декабря текущего года; 

 Дисциплина «Командные гонки» (юноши, девушки) не моложе 9 лет - не старше 18 лет на 

31 декабря текущего года. 

 Класс «Оптимист» (юноши и девушки) имеет две возрастные группы:  

   * не моложе 9 лет -  не старше 15 лет на 31 декабря текущего года, 

   * не моложе 9 лет -  не старше 11 лет на 31 декабря текущего года; 

 Класс «ДНК» (юноши и девушки) не моложе 9 лет - не старше 16 лет на 31 декабря 

текущего года.  

В положениях о соревнованиях рекомендуется использовать формулировку «Класс 

«ХХХХХ» имеет две возрастные группы: ХХХХ – XXXX г.р., ХХХХ-XXXX г.р.».  

 


