
Информация 

о проведении Всероссийских соревнований по парусному спорту 

«Весенние паруса Таганрога» 

в классах «Лазер 4,7», «Лазер-Радиал», «420», «Оптимист» - 

этап отбора в молодёжную сборную команду России на 2014 год в классе 

«Оптимист» 

 

Место и сроки проведения соревнований: 

Соревнования проводятся с 30 апреля по 07 мая 2014 года в г. Таганроге на 

территории ГБОУ ДОД РО СДЮСШОР-3 и акватории Таганрогского залива. 

Об участии в соревнованиях подали заявки около 250 юных яхтсменов, планируется 

приезд около 350 участников из Краснодарского, Приморского краев, Самарской, 

Ростовской, Ленинградской, Волгоградской, Московской областей, республики 

Татарстан, а также городов Омска, Воронежа, Сочи, Тольятти, Самары, 

Екатеринбурга, Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Архангельска и 

Севастополя. 

 

Ответственные за исполнение. 

Общее руководство осуществляет Минспорттуризма РФ и ВФПС, проведение 

соревнований возлагается на Минспорта Ростовской области, ГБОУ ДОД РО 

СДЮСШОР-3, комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога, РОО СК «РУС 

7». Главный судья соревнований Белозерец Александр Борисович (г. Темрюк, 

Краснодарский край). 

 

Финансирование: производится за счет долевого участия сторон: 

Минспорттуризма России, ВФПС,  Минспорта Ростовской области, ГБОУ ДОД РО 

СДЮСШОР-3. 

 

Программа проведения Всероссийских соревнований по парусному спорту 

«Весенние паруса Таганрога» 

в классах «Лазер 4,7», «Лазер-Радиал», «420», «Оптимист» - 

этапа отбора в молодёжную сборную команду России на 2014 год в классе 

«Оптимист» 

30.04.-01.05.2014 г. - день приезда команд, регистрация, обмер яхт, старт 

тренировочной гонки; 

01 мая 2014 г., 18.00. – церемония торжественного открытия соревнований, в 

которой примут участие: 

Министр по физической культуре и спорту Ростовской области Юрий 

Балахнин, комиссар ВФПС Анна Деянова, директор ГБОУ ДОД РО СДЮСШОР-3 

Ольга Тищенко, председатель Комитета по физической культуре и спорту г. 

Таганрога - Вячеслав Воскобойников, главный судья соревнований Александр 

Белозерец; 

02 мая – 06 мая 2014 г.- гоночные дни: 

11:00 - старт первой гонки; 

06 мая 2014 г. 18:00 – торжественная церемония награждения; 



07 мая 2014 г. - день отъезда. 

Условия допуска. 

К соревнованиям допускаются команды в следующих классах яхт: 

«Лазер 4,7», «Лазер-Радиал», «420», «Оптимист». 

 

Контактные телефоны: 

директор  ГБОУ ДОД РО СДЮСШОР-3 Тищенко Ольга Анатольевна 8(8634) 36-10-

91 или моб.89281957959. 

 


