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Tenzor International Cup 2022: 
Судейская коллегия, новые участники и

календарь тренировок 

Оргкомитет Tenzor International Cup 2022 активно готовит проведение серии
по всем ключевым направлениям.

Судейская коллегия утверждена

Одной из важнейших составляющих проведения спортивной регаты является
судейство и безопасность. Квалификация, объективность, безукоризненное
знание Правил и умение их применять – это ключевые аспекты оценки судей.
Оргкомитет серии Tenzor International Cup 2022 тщательно подошел к выбору
судейской коллегии и готов представить ее основной состав.

Главный судья – А.В. Деянова.

Анна Владимировна – опытнейший специалист международного уровня в
парусном спорте, председатель Всероссийской коллегии судей с 2009 до
2020 года, с 40-летним стажем судейской работы и 35-летним стажем
тренерской работы.

Главный ампайр – О.А. Ильин.

Олег Алексеевич Ильин – еще один выдающийся специалист в парусном
спорте с 47-летним стажем судейской работы.   Член международного жюри



4х Олимпиад - ХХVII-XXX Олимпийские Игры (2000- 2012гг.), член
международного жюри более тридцати чемпионатов мира и Европы,
специалист по правилам сборной команды  РФ на Олимпиаде в Рио-де-
Жанейро (2016 г.), генеральный секретарь ВФПС с 1993 года, автор книг по
психологии, тактике, правилам (ППГ), учебника и словаря по английскому
языку парусного спорта, почетный Президент ЕвроСАФ.

Главный секретарь – С.Р.Мансурова.

Светлана Равильевна Мансурова – судья всероссийской категории со стажем
судейства парусных соревнований с 1980 года. Имеет богатый опыт судейства
всех видов дисциплин в парусном спорте, на регулярной основе участвует в
судействе Чемпионатов России, Кубков России, чемпионатах Мира и кубка
Европы и других российских и международных соревнованиях.

Состав ампайров, которые будут работать на этапах серии Tenzor International
Cup, тщательно подобран судейской коллегией и включает
квалифицированных и опытных специалистов.

Открываем рубрику «Участники TIC-22»

Проекта Tenzor International Cup 2022 не существовало бы без его главных
героев – участников соревнований. Интересы спортсменов всегда являются
нашим приоритетом, а их спортивные успехи, истории и яркие интервью –
неотъемлемой частью большой парусной истории проекта.

Открываем рубрику «Участники TIC-22», посвященную участникам серии
сезона 2022.

Команда «Русские Богатыри» Игоря Рытова в числе первых подтвердила свое
участие в серии  Tenzor International Cup 2022.



В активе титулованного коллектива, который успешно выступает в
соревнованиях по парусному спорту в России и мире очень много трофеев,
среди которых «золото» чемпионата Европы 2017 в Melges 20, победа в Rolex
Middle Sea Race IRC overall,  «серебро» чемпионата мира Melges 20 2020/2021.

Антон Сергеев (триммер стакселя и генакера): «Сезон будет не простой,
 поэтому по задачам в сезоне и в серии Tenzor International Cup хочется
получить удовлетворение от работы команды, её развития,  удовольствие от
гонок, общения с другими командами. Спортивных амбиций, конечно, тоже
никто не отменял, поэтому будем стараться выиграть серию».

Тренировки на Пестовском водохранилище

Набрать спортивную форму к старту Tenzor International Cup 2022 и изучить
акваторию Пестовского водохранилища, где пройдут три этапа Серии, можно
будет уже в мае на базе Tenzor Sailing Club.

Новый яхт-клуб Tenzor Sailing Club откроет свои двери  и яхтенный сезон
двери 14 мая 2022 г. 

В честь открытия яхт-клуба 14 мая состоится первый этап серии регат «Кубок
Пестово». Эта серия любительских регат будет проходить в регулярном
формате и станет традиционной субботней регатой от TSC на акватории
Пестовского водохранилища.

Для спортивных парусных команд будут также доступны различные форматы
тренировок – участие в регатах выходного дня (суббота и воскресенье),
частные тренировки и групповые тренировочные регаты.



Запись на регату-открытие яхтенного сезона 14 мая, регаты выходного дня и
групповые тренировочные регаты ведется по почте  info@tenzor-sailing-
club.com или WhatsApp/Telegram: +79057079379.
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нашем сайте: https://tenzorcup.com

Следите за обновлениями и подписывайтесь на рассылку новостей.
 

Подать заявку на участие вы можете ОНЛАЙН на сайте турнира или отправив
письменный запрос на почту: tenzorcup@gmail.com

Служба по работе с участниками:
 tenzorcup@gmail.com

+79057079379 (Татьяна Измайлова)

+79262071947 (Ольга Звягина)
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