
№ 
п/п

Наименование физкультурного и спортивного мероприятия (пол, возрастная группа, 
дисциплина, программа)

Сроки проведения
Место проведения (страна, субъект РФ, 

населенный пункт, спортивное сооружение) 

1
Чемпионат Архангельской области (зимний виндсерфинг и сноукайтинг, 

мужчины/женщины)
10-13 февраля г. Архангельск

2
Первенство Архангельской области (зимний виндсерфинг и сноукайтинг

юниоры/юниорки до 20 лет, юноши/девушки до 17 лет)
10-13 февраля г. Архангельск

3
Межрегиональные соревнования "Арктический рейс" 

зимний виндсерфинг, мужчины/женщины от 14 лет, юниоры/юниорки до 20 лет, 
юноши/девушки до 17 лет

23-26 февраля г.Онега

4
Чемпионат  России по зимнему виндсерфингу

(мужчины/женщины от 14 лет)
21-27 марта г Новосибирск

5
Первенство России по зимнему виндсерфингу

юниоры/юниорки  до 20 лет
юноши/девушки до 17 лет

21 -27 марта г Новосибирск

6

Всероссийские соревнования "Весенние паруса Таганрога"                                                      
("Оптимист" юноши, девушки до 16 лет, "Кадет" юноши, девушки до 18 лет, "Зум-

8" юниоры,юниорки до 20 лет, "Лазер 4.7" юноши, девушки до 18 лет, "Луч-
мини","Луч-радиал"юноши, девушки до 19 лет)

 апрель-май
Ростовская область, Таганрог, ЦПУ ГБУ 

РО "СШОР №3"

7
1 этап Кубка Архангельской области (крейсерская яхта ORC, мужчины/женщины с 

14 лет)
23-26 июня г. Архангельск

8
Кубок Рыбинского моря в классах «Луч», «Луч-мини», «Луч – радиал»

"Луч-мини","Луч-радиал" юноши, девушки до 19 лет
"Луч"юниоры до 21 года

июнь г. Рыбинск

9
Чемпионат Архангельской области по парусному спорту пластиковый ял, 

мужчины/женщины от 14 лет
30июня - 2 июля г. Северодвинск

10 Чемпионат  Архангельской области "Луч-радиал" мужчины/женщины от 14 лет. 14-17 июля г. Архангельск

11
Первенство Архангельской области ( "Оптимист" юноши, девушки до 16 лет, 
"Кадет" юноши, девушки до 18 лет,  "Луч-мини" юноши, девушки до 19 лет) 10-15 июля г. Архангельск

12
Фестиваль парусных яхт "48 соловецкая регата" 

"крейсерские яхты",мужчины/женщины от 14 лет и старше
«командные гонки» юноши, девушки не моложе 11 и до 19 лет.

21-30 июля Акватория Белого моря

13 Кубок Архангельской области (пластиковый ял, мужчины/женщины от 14 лет) 14-16 июля г. Северодвинск, озеро Чайка

14
2 этап Кубка Архангельской области (крейссерские яхты,

мужчины/женщины от 14 лет)
4-6 августа г. Архангельск

15 Первенство России (Ракета 270, юноши, девушки до 18 лет) по назначению
Нижегородская обл., Сокольское, ПК 

Правый Галс

16
Первенство России                                                                                     

("Луч-мини","Луч-радиал" юноши, девушки до 19 лет
"Луч"юниоры до 21 года)

по назначению по назначению

17
Финальный этап Кубка Архангельской области (крейсерские яхты ORC, 

мужчины/женщины от 14 лет)
25 -27 августа г. Архангельск, р. Северная Двина

18
Первенство России ("Оптимист", юноши, девушки до 16 лет, "Кадет" юноши, 

девушки до 18 лет)
по назначению по назначению

19
Областные соревнования "Золотая осень" (крейссерские яхты ORC, 

мужчины/женщины от 14 лет)
22-24 сентября г. Архангельск

20
Осение Паруса Тагонрога ("Оптимист" юноши, девушки с 9 до 15 лет "Луч-мини" 

юноши, девушки с 12 до 18 лет)
по назначению

Ростовская область, Таганрог, ЦПУ ГБУ 
РО "СШОР №3"

21

Всероссийские соревнования "32-я Геленджикская регата"
("Оптимист" юноши, девушки до 16 лет, "Кадет" юноши, девушки до 18 лет, "Зум-

8" юниоры,юниорки до 20 лет, "Лазер 4.7" юноши, девушки до 18 лет, "Луч-
мини","Луч-радиал"юноши, девушки до 19 лет)                    

28 октября-4 ноября Краснодарский кр., Геленджик

22
Всероссийские соревнования "Кубок Сибири" (зимний виндсерфинг, сноукайтинг, 

мужчины/женщины от 14лет, юниоры и юниорки до 20 лет, юноши и девушки до 17 
лет)

по назначению г. Новосибирск

23
Рождественская регата (зимний виндсерфинг, сноукайтинг, мужчины/женщины от 

14 лет
юниоры/юниорки от 11 до 20 лет, юноши/девушки от 11 до 17 лет)

15 - 18 декабря г. Архангельск

Наименование вида спорта - парусный спорт 

 Календарный плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Архангельской области на 2023  год.
по парусному спорту.

Полное наименование федерации - РОО "Федерация парусного спота Архангельской области"

Номер-код вида спорта в соответствии с ВРВС - 0380005611Я


