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В разделе 5. «Расписание Этапов Соревнования» подраздел 5.1 изложить в следующей 
редакции:   

 

5 РАСПИСАНИЕ ЭТАПОВ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

5.1. Расписание отдельного этапа Соревнования 

 

ЭТАПЫ 1, 2, 3  

  

Четверг. День приезда. Тренировочный день 

08:00 - 12:00 индивидуальные тренировки * 

11:00 - 18:00 приезд участников, регистрация 

13:00 - 14:30 получение яхт на тренировку, 1-я группа команд 

15:30 - 16:30 получение яхт на тренировку, 2-я группа команд 

14:30 -18:00 тренировочные гонки (официальная тренировка) 

 

Пятница. 1-й гоночный день 

9:00 - 9:30 - регистрация 

10:00 - открытие Соревнования, брифинг, жеребьевка 

12:00 - старт первой гонки дня 

12:00 – 17:00 гонки  

 

Суббота. 2-ой гоночный день. 

     9:00 - брифинг, жеребьевка 

10:00 – старт первой гонки дня 

10:00 – 17:00 гонки  

17:30 – Ужин  

 

Воскресенье. 3-й гоночный день 

      9:00 - брифинг, жеребьевка 

10:00 – 15:30 гонки  

16:30 - Церемония закрытия и награждения. 

 

Понедельник. День отъезда 

 

 

ЭТАП 4 (гранд-финал)  

  

Четверг. День приезда. Тренировочный день 

10:00 - 18:00 - приезд участников, регистрация 

10:00 – 15:00 – Индивидуальные тренировки* 

16:00 - 18:00 - официальные тренировки, 1-я группа команд 

 

Пятница. 1-й гоночный день 

 9:00 - 12:00 – регистрация 

Этап  Класс яхт Дата* Место/Организатор 

ЭТАП  1 МХ700 2-6 июня 2022 Пестово, Московская 

область/ Tenzor Sailing Club (TSC) 

ЭТАП  2 МХ700 21-25 июля 2022 Пестово, Московская 

область/ Tenzor Sailing Club (TSC) 

ЭТАП 3 МХ700 08-12 сентября 2022 Пестово, Московская 

область/ Tenzor Sailing Club (TSC) 

ЭТАП 4 / Гранд-

Финал / 

МХ700 10 – 13 ноября 2022 Азербайджанская Республика, 

город Баку, Морской вокзал, 

Проспект Нефтяников 62. 



10:00 - 12:00 официальные тренировки, 2-я группа команд 

13:00 - открытие Соревнования, брифинг, жеребьевка 

14:00 - старт первой гонки дня 

14:00 – 17:00 гонки  

 

Суббота. 2-ой гоночный день. 

     9:00 - брифинг, жеребьевка 

10:00 – старт первой гонки дня 

10:00 – 17:00 гонки  

17:30 – Ужин  

 

Воскресенье. 3-й гоночный день 

      9:00 - брифинг, жеребьевка 

10:00 – 15:30 гонки  

16:30 - Церемония закрытия и награждения. 

 

Понедельник. День отъезда 

 

*Индивидуальные тренировки оплачиваются дополнительно, см. п. 8.10 

 

Расписание предварительное. Время может изменяться в зависимости от погодных условий и других 

факторов, о чем будет сообщено дополнительно. 

 

 

В Разделе 6 «Условия допуска» подраздел 6.1. изложить в следующей редакции: 

 
6. УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

6.1. К участию на каждый из первых трех этапов Соревнования допускается максимум 26 команд. 
К участию на этап 4 (Гранд-финал) Соревнования допускается максимум 15 команд. 

 

В Разделе 7 «Заявки. Регистрация.» подраздел 7.1. изложит в следующей редакции: 

 

7.1. Приоритетное право участия в первых трех этапах Соревнования предоставляется первым «топ-15» 

командам итогового общего зачета серии «Tenzor Cup by PROyachting 2021». Приоритетное право заявки 

на участие утрачивается за 20 дней до начала этапа Соревнования.  
Приоритетное право участия в этапе 4 (Гранд-финале) Соревнования получают команды, 

показавшие лучший результат в общем зачёте (Рейтинге) «TENZOR INTERNATIONAL CUP 

2022», опубликованном по итогам ТРЁХ этапов и подавшие предварительные заявки и 

оплатившие бронь участия внесением предоплаты в размере 15 000 рублей в соответствии с 

пунктом 8.5., в течении 5-ти дней, в противном случае предварительная заявка не является 

подтверждённой и приоритетное право утрачивается. 

 

В Разделе 8 «Взносы, депозиты, оплата тренировок.» добавить подраздел 8.1.1.: 

 

Стартовый (заявочный) взнос команды на 4 этап (ГРАНД-ФИНАЛ) Соревнования составляет: 

• 85 000 (Восемьдесят пять тысяч) рублей с команды в случае уплаты не позднее, чем за 3 

(три) дня до начала этапа Соревнования; 

• 105 000 (Сто пять тысяч) рублей с команды в случае уплаты менее чем за 3 (три) дня до 

начала Соревнования или в первый день Соревнования. 

 


