КАЛЕНДАРЬ
РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ на 2021год
04.04.2021
№
1
1
2

Наименование
мероприятия
2
Кубок Беларуси
(катер)
Мемориал Генова Н.Л.
(катер)

Дата
3
29 – 30 мая 2021

Национальные

Минская обл.,
вдхр.«Птичь»

N

г.Новополоцк,
оз. «Люхово»

17–18 июля 2021

N

г.Новополоцк,
оз. «Люхово»

14-15 августа 2021

Национальные

Минская обл.,
вдхр.«Птичь»

21-22 июня 2021
Пн Вт

4

Открытое первенство
Беларуси (катер)

02-04 июля 2021

6

7

8

Открытый чемпионат
Беларуси (электротяга)
Спартакиада ДЮСШ
(катер)

Национальные

5
Минская обл.,
вдхр.«Птичь»
г.Новополоцк,
оз.«Люхово»

* RL

Открытое Первенство
Беларуси (электротяга)

Открытый чемпионат
Беларуси (катер)
Открытые
республиканские
соревнования (катер)

4

Место проведения

11-13 июня 2021

3

5

Уровень

20-21 августа 2021
Пт Сб
Возможно изменение

25-26 сентября 2021

Примечания: позиция в соревнованиях
CJ
главный судья
ACJ зам. главного судьи
S
главный секретарь
AS
зам. главного секретаря
J
судья
D
пилот катера
H гомологатор
ТО техническое обеспечение
ОЭ Оператор Электротяги

N
Возможно
изменение
гомологации

Минская обл.,
вдхр. «Птичь»

Национальные

г.Новополоцк,
оз. «Люхово»

Справочно
К судейству соревнований допускаются судьи Международной (J1, J2),
национальной ( J3; J 3-1), 1категории (J4) и судьи по спорту (J5).
Количество судей, обслуживающих соревнования, указано в положении.
Бригада составляется председателем СТК на основании поданных
заявок с учетом квалификации каждого судьи, по необходимости дополняется
организатором. ГСК утверждается Президиумом федерации.
Для проведения соревнований RC, RL, Normal
судейские бригады должны соответствовать следующим условиям:
1.
RC - соревнования, где возможно установление рекордов мира.
Главный судья: судья 1ой международной категории.
Необходимо как минимум:
3 судьи 1ой международной категории.
Пилот, секретарь, гомологатор – высшая категория в катере либо
электротяге.
Совмещение позиций не допускается.
2.
RL - результаты идут в международный рейтинг.
Главный судья: судья 1ой или 2ой международной категории;
Необходимо, как минимум:
три судьи 2 ой международной категории;
Пилот, секретарь, гомологатор-1ой или 2ой международной категории;
Пилот, национальной категории допускается под ответственность главного
судьи под контролем Пилота 1ой или 2ой международной категории.
Совмещение позиций допускается (не более двух).
В электротяге не проводится.
3.
N (normal) катер-результаты идут в международный рейтинг
с ограничением.
Главный судья: судья не ниже 2ой международной категории;
Минимум 3 судьи национальной категории
Пилот, секретарь, гомологатор национальной категории.
4.
N(normal) электротяга
Главный судья: судья 1ой международной категории;
Минимум 3 судьи национальной категории
Пилот, секретарь, гомологатор национальной категории
5.

*Соревнования есть в международном календаре

6.
Национальные = Республиканские соревнования, не внесенные в
международный календарь как минимум за 2 недели.
Главный судья: не ниже 1ой категории.

