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1, Раздеl III кМЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИlI) пункт З таблицы изложить в
следуюшей редакции:

наименование
Соревнования

Дата
проведениlI

Место проведения

J

Первенство Мо сковской области
юниоры и юниорки до 24 лет,
юниоры и юниорки до 2l года,
юниоры и юниорки до 20 лец
юноши и девушки до 19 леъ до 18
леъ до 17 лец до 1б лец до 15 лет

08-13 .07.20|9

Московская область,
городской округ Мытищи,
дер. Ульянково, Яхтклуб
<Патриот>>, Пироговское
водохранилище

2. В пункт 4.З Раздела IV (ТРЕБОВАНИrI К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИrI ИХ //

ДОПУСКА>> добавить следующие предложен}ш :

4.3. К участию в СоревнованиjIх допускаются спортсмены следующих возрастных
категорий:
Класс (470) - юниоры и юниорки до 24 лет (от 14 лет - до 24 лет на 31 декабря
текущего года)
Класс <<Финн>> - юниоры до 24 лет (от 14 лет - до 2l года на З 1 декабря текущего

года),
Класс <Лазер-стандарт> - юниоры до 2l года (от 14 лет - до 2l года на 31 декабря
текущего года).

З. Пункт 5.3. Раздела V (ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ>> добавить возрастные
категории и дисциплины, а также награждение победителей и призеров указанных групп:

Возрастная категорIбI
наимонование

спортивной
дисциплины

Номер-код
спортивной
дисциплины

Комплект
медалей

Юниоры и юниорки до 24 лет
(от 14 -до 24 лет)

470 038007161 lя 2

Юниоры до24 лет (от 14 -до
24 лет)

Финн 038009lб 1 1я 1

Юниоры до 2| года (от 14 - до
21 года)

Лазер-стандарт 0з8005161lА 1

Награждение: Победители и призеры соревнований в возрастной категории юниоры,
юниорки до 24 леъ юниоры до 2t года (дисциплина: лzвер-стандарт) нацрarкдаются
медалями и грамотами Федерации.

Количество медалей за 1 место - 4 шryк, за II место - 4 штук, за III место - 4 штук.
Всего медалей 12 шryк. фамоты - 12 штук призерам.

4. Пункт 8.1. Раздела <VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ> изложить
следующей редакции:

8.1. Победители и призеры соревнований в личном зачете в категориJIх юниорки до 2l
года, юниоры и юниорки до 20 леъ юноши и девушки до 19 лец до 18 леъ до 17 лец до 16
леъ до 15 лет и соответствующей дисциплине награждаются медалями и |рамотами
Министерства.


