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ЧТО ТАКОЕ TENZOR CUP?

Tenzor Cup by PROyachting – серия парусных регат, проходящая в статусе 
Кубка России в классе J/70 под эгидой Всероссийской Федерации 
Парусного Спорта (ВФПС). 

Основными задачами проекта являются популяризация парусного спорта 
в России, развитие водных акваторий России, продвижение яхт-клубов и 
парусного сообщества в России и в мире.

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ О ПРОЕКТЕ TENZOR CUP BY PROYACHTING 2021:

1) Статус Кубка России в классе J/70. Соревнование внесено в 
официальный календарь ЕКП Министерства Спорта России.
2) Сильный состав участников (в составе команд выступают 
титулованные яхтсмены – участники Олимпиад, победители 
и призеры чемпионатов мира и Европы, международных и 
национальных серий в различных классах яхт)
3) Представительный флот - порядка трех десятков команд на 
старте каждого этапа. 
4) Ключевые локации, лучшие яхт-клубы и красивейшие акватории 
Москвы, Московской области и Сочи.
5) Самый популярный в мире класс яхт – J/70. Килевые яхты 
класса J/70  в рекордные сроки завоевали сердца любителей паруса 
своими динамичными характеристиками, легкостью настройки, 
экономичностью и доступностью для новичков и
профессионалов.
6) Освещение регаты с использованием высоких технологий 
(спутниковый трекинг, видео-трансляция в режиме Live, оперативный 
мониторинг и результаты).
7) По итогам серии победитель и призеры общего зачета 
награждаются переходящим Кубком регаты, памятными медалями, а 
также призовым фондом и подарками от партнеров проекта.
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по району плавания
• кругосветные
• океанские
• морские
• портовые

КЛАССИФИКАЦИЯ

по профессиональному 
цензу
• профессиональные
• любительские
• смешанные

по типам или классам яхт
• Монотипы 
• Формульные классы
• Гандикапные классы
• Свободные классы

по составу экипажа
• одиночные
• командные
• возрастные
• по половому 

признаку

по правилам проведения 
соревнований
• матчевые
• командные
• гонки флота
• с пересадкой
• гандикапные
• по приходу

по длине дистанции
• короткие
• длинные
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Михаил Кондратьев, генеральный 
директор PROyachting 

 «Первый сезон Tenzor Cup by PROyacht-
ing прошел очень успешно, мы привлекли 

лучшие команды в классе J/70. Сейчас мы с 
нетерпением ждем нового сезона. Перед нами 

стоит задача сделать регату еще лучше, и, конечно, 
держать уровень. Конечно же, мы ожидаем сильный 

состав участников и в этом году. Много команд, 
лидеров класса J/70, подтвердили свое участие до 

официального анонса. Борьба будет интересной».

Андрей Пушкин, управляющий партнер 
Tenzor Consulting Group:

«Итоги первого сезона Tenzor Cup by 
PROyachting, собравшего очень сильный 

состав участников, дали нам уверенность, что 
мы двигаемся в правильном направлении. В 2021 

году среди наших приоритетов вновь будет высокое 
качество организации спортивной составляющей, 

судейства и береговых активностей. В этом сильна 
команда PROyachting и Михаил Кондратьев.  Из нововведений, во-
первых, статус Кубка России в классе J/70, который позволит нашим 
участникам повышать свое мастерство и получать спортивные звания, а, 
во-вторых, мы нацелены на расширение медийного поля и привлечения 
внимания общественности к теме парусного спорта и его развития».

ПРИВЕТСТВИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ
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ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ

 

ОРГАНИЗАТОР СЕРИИ
Компания PROyachting — лидер по организации 
профессиональных, любительских и корпоративных 
регат в России. В Москве, Подмосковье и Сочи 
PROyachting располагает собственным флотом 
современных парусных яхт, что позволяет проводить 
мероприятия на самом высоком уровне. Кроме того, 
компания занимается организацией регат и мероприятий 
в различных городах России, на европейских локациях 
и по всему миру. PROyachting владеет самым большим 
флотом парусных яхт J/70 в России. На сегодня это один 
из самых популярных гоночных классов в мире.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР РЕГАТЫ —
юридическая консалтинговая компания Tenzor 
Consulting Group. Оказывает комплексное юридическое 
сопровождение бизнеса, специализируется на 
правовом антикризисном менеджменте, комплексном 
сопровождении процедур банкротства. Являясь 
экспертом и имея многолетний опыт в области 
корпоративного права, разработке стратегий 
взыскания долгов, защиты от кредиторов, управления 
задолженностью, налоговом консалтинге и судебной 
практике, компания помогает решать бизнесу полный 
спектр юридических вопросов.
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Этап Дата Локация

1 28-30 мая 
Роял Яхт-клуб 

 (Москва)

2 25-27 июня 
Яхт-Клуб “ПИРогово” 

(Подмосковье) 

3 27-29 августа 
Яхт-Клуб “Галс”  
(Подмосковье)

4 29-31 октября 
Яхт-Клуб Имеретинский  

(Сочи) 

Этапы регаты Tenzor Cup by PROyachting проходят в четырех локациях 
на разных акваториях.
В сезоне 2021 первый этап серии пройдет с 28 по 30 мая в главном 
столичном центре яхтенной жизни – Royal Yacht Club. Современный порт 
со всей необходимой инфраструктурой в черте города, вместительные 
зрительские трибуны, береговые активности и великолепная 
гастрономия от ресторана “Водный” идеально подходят для открытия 
Tenzor Cup by PROyachting 2021!

Второй этап согласно календарю регаты будет встречать участников 
с 25 по 27 июня в современном яхт-клубе “ПИРогово”, расположенном 
на берегу Пироговского водохранилища, в небольшой удаленности 
от города. Хорошая водная акватория и полный комплекс яхтенной 
инфраструктуры позволяет проводить соревнования на высоком уровне 
и на более длинной дистанции.

Решающий, третий этап, перед Гранд финалом Tenzor Cup by 
PROyachting 2021  состоится  с 27 по 29 августа в яхт-клубе “ГАЛС”. 
Акватория Пироговского водохранилища, вместительный причал и 
гастрономические изыски от клубного ресторана порадуют участников и 
болельщиков регаты.

Гранд финал серии ждет участников в конце бархатного сезона, с 29 по 
31 октября, на морской акватории курорта “Имеретинский” в Сочи. Самая 
протяженная дистанция и самые непредсказуемые условия морской 
гонки  идеальны для подведения итогов и определения победителей и 
призеров Tenzor Cup by PROyachting 2021!

КАЛЕНДАРЬ
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Пятница 
 День приезда
 

Тренировочный день.

13:00 сбор в яхт-клубе
14:00 старт тренировочной 
гонки
 

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ 
ОТДЕЛЬНОГО ЭТАПА

Суббота 
1-й гоночный день

10:00 сбор в яхт-
клубе, открытие 
регаты, жеребьевка 

лодок
11:00 старт первой гонки дня
16:00 пресс-подход, фуршет
 

Воскресенье 
2-й гоночный день

10:00 сбор в яхт-
клубе, жеребьевка 
лодок

11:00 старт первой гонки дня
16:00 пресс-подход, 
награждение участников, 
фуршет
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С помощью надувных буев (знаков) на воде выставляется дистанция, которую 
участникам нужно пройти определенным образом, соблюдая правила парусных 
гонок. 

Дистанция гонки всегда выставляется относительно направления ветра. 
Первый участок дистанции - против ветра, следующий участок – по ветру. 
Наверху  располагаются первые знаки, обычно, два знака, первый и 
оттяжной, внизу - “ворота” – это тоже два знака, которые можно огибать 
правым или левым бортом, в зависимости от того, какие тактические 
задумки есть у команды. По ходу гонки, если ветер меняет направление, 
организаторы переставляют дистанцию исходя из нового направления ветра -  
переставляются первые знаки, которые стоят на ветру, и ворота (нижние знаки), 
которые стоят в районе старта и финиша.

Длина дистанции варьируется в зависимости от места установки и места 
проведения регаты, от силы и направления ветра.

Этапы регаты Tenzor Cup by PROyachting проходят в четырех локациях на 
разных акваториях, поэтому участники соревнуются как на коротких, так и 
на длинных дистанциях. На Водном стадионе в «Роял Яхт-клубе» дистанция 
самая короткая, в «ПИРогово» и в «ГАЛСе» - длиннее, так как там водного 
пространства больше. В Сочи участники соревнуются на самой протяженной 
дистанции морской акватории.

Как правило, за одну регату проводится несколько гонок (в среднем 6-10, 
зависит от ветра, максимум 12 гонок), по результатам которых определяется 
победитель.

КАК ПРОХОДИТ РЕГАТА
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На каждом этапе  применяется линейная система подсчета очков, согласно 
Приложению А4  ППГ (Правила Парусных Гонок).

Будет определяться зачет среди команд на этапе и общий зачет по сумме всех 
этапов. За каждый этап команда получает балл этапа, который соответствует 
занятому на этапе месту.
В случае неучастия команды в этапе, она получает штрафной  балл, который 
равен количеству команд, участвующих в этапе + 1.

Баллы, полученные командой в Финале, учитываются с коэффициентом 2. В 
случае неучастия в Финале команда получает штрафной балл этапа, который 
равен количеству команд, участвующих в Финале + 1,увеличенный в 2 раза.

Сумма баллов этапов определяет текущее положение команды в турнирной 
таблице регаты. Победителем регаты становится команда, имеющая 
наименьшую сумму баллов за все этапы.

Если команды имеют одинаковую сумму баллов за все этапы, выигравшей 
становится  команда, имеющая лучший результат в финальном этапе регаты. 
Если команды, имеющие равенство, очков не участвуют в финале , выйгравшей 
командой становится команда, имеющая лучший результат в предыдущем 
этапе.

Этап считается состоявшимися при проведении не менее 3х гонок. На каждом 
этапе планируется  проведение  не более  12 гонок

Если будет проведено менее 5 гонок, очки яхты в этапе будут равны сумме 
очков,  набранных ею во всех гонках. Если будет проведено 5 или более гонок, 
очки худшей гонки в результатах не учитываются.

ПОДСЧЕТ ОЧКОВ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ
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ЧАСТИ ПАРУСНОЙ ЯХТЫ 

Нос — передняя часть корпуса яхты, корма — задняя. 

Кокпит — наружная часть корпуса, где находится экипаж и откуда осуществляет 
управление яхтой. 

Релинг — вертикальное ограждение на яхте. 

Леер — горизонтально натянутый трос по краям яхты, обеспечивающий безопасность 
экипажа. 

Грот — основной треугольный парус, располагается между мачтой и гиком. 

Стаксель — передний парус в виде треугольника, управляется шкотовым, может легко 
скручивается при необходимости. 

Генакер — самый большой по площади парус, используется исключительно на полных 
курсах, обеспечивает максимальную скорость. 

Такелаж — одним этим словом называют все веревки, канаты, тросы вместе со своими 
креплениями. 

Шкот — веревка, служащая для управления парусом. Шкот можно добрать (подтянуть) 
и потравить (приотпустить).

Фал — веревка, служащая для поднятия парусов. Различают грота-фал, стаксель-фал 
и генакер-фал. 

Ванты — тросы, устремленные вертикально в небо к топу мачты и удерживающие ее. 
Степень натяжения вант влияет на прогиб мачты и форму паруса.

Краспица — парная распорка по обе стороны между мачтой и вантами, делает всю 
конструкцию более прочной. 

Гик — устройство, прикрепленное к мачте и помогающее в управлении основным 
парусом — гротом. При неумелом управлении во время поворота, гик может ударить 
по голове, недаром в английском языке это термин называется –  boom. 

Шкаторина — край паруса. В треугольных парусах различают: переднюю, заднюю и 
нижнюю шкаторины.

Кранец — надувной предмет из плотной резины, служит для предотвращения 
повреждения корпуса лодки о причал или соседние лодок во время стоянки. 

Швартов — веревка, расположенная на корме, которая используется для того, чтобы 
привязать яхту к причалу. 

Муринг – «мертвый» якорь. Веревка, прикрепленная к тяжелой бетонной плите под 
водой и служащая как якорь, во время стоянки в марине. 

Шлаг — один оборот веревки вокруг лебедки. 

ТЕРМИНОЛОГИЯ
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РОЛИ В КОМАНДЕ

Рулевой — член экипажа, отвечающий за курс яхты, непосредственно держит руль. 
Является опытным яхтсменом и хорошо разбирается курсах относительно ветра.

Тактик – член экипажа, отвечающий за тактику и стратегию в гонке. Также управляет 
парусом грот.

Шкотовый — член экипажа, отвечающий за управление стакселем и генакером. Его 
задача – максимально эффективно настраивать парус относительно ветра.

Баковый — член экипажа, отвечающий за постановку и уборку дополнительного 
паруса – генакера. В его обязанности также входит контроль крена и помощь 
шкотовому в тонкой настройке парусов.

Береговой — член команды, обеспечивающий всевозможную поддержку на 
берегу: помощь в швартовке, поддержание морально-боевого духа, помощь в 
организационных вопросах. 

ТЕРМИНОЛОГИЯ
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ДВИЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЕТРА 

Левентик — принятый в отечественной морской практике термин. Означает 
положение яхты носом против ветра. (0 градусов к ветру)

Бейдевинд — один из самых популярных курсов в яхтинге, когда яхта идет под 
острым углом к ветру, что позволяет перемещаться против ветра зигзагами, 
продвигаясь к нужной цели. (40-50 градусов к ветру)

Галфвинд — курс яхты, когда ветер дует ровно в борот. (90 градусов к ветру)

Бакштаг — курс яхты, при котором ветер дует сбоку с кормы: между положением 
галфвинд и фордевинд. (120-160 градусов к ветру)

Фордевинд — а) курс яхты, когда ветер дует ровно в корму (180 градусов);

б) поворот кормой к ветру.

Оверштаг — поворот носом против ветра. 

Лавировка — продвижение к цели против ветра зигзагообразными движениями.

Галс – а) движение судна относительно направления ветра. Различают левый (ветер 
дует в левый борт) и правый (ветер дует в правый борт) галсы. 

б) отрезок пути, который проходит лодка проходит от одного поворота до другого.

Броучинг — ситуация, когда яхта теряет управление и резко накреняется в 
сторону. Может возникнуть при сильном порыве ветра, если экипаж не справится с 
управлением. 

Подветренная сторона яхты – это сторона, противоположная той, на которую дует 
ветер. Или та сторона, где располагается гик.

Наветренная сторона яхты – та, на которую дует ветер.

ТЕРМИНОЛОГИЯ
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МИЦ ИЗВЕСТИЯ

Первый в России частный мультимедийный информационный 
центр. В состав МИЦ «Известия» входит новостной интернет-
портал IZ.RU, телеканал «Известия» (IZ.RU), газета «Известия», 
газета «Деловой Петербург», новостные службы телеканалов 
«РЕН ТВ», «Пятый канал», а также телеканал «78». МИЦ «Известия» 
является производителем и распространителем новостного 
контента в любом формате для ТВ, печати, Интернета, радио. 
Ежемесячная аудитория новостных интернет-ресурсов МИЦ «Известия» – более 
60 млн человек, ТВ-аудитория – более 79 млн человек. МИЦ «Известия» стабильно 
входит в ТОП 5 новостных онлайн-ресурсов по версии Liveinternet.

МГТРК МИР

Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»  - это содружество ресурсов, в 
которое входят телеканалы «МИР», «МИР 24», радиостанция 
«МИР», информационный портал MIR24.TV, а также 
многофункциональная спутниковая система «МИР-Телепорт». 
Вещание телеканала «МИР» распространяется на страны 
СНГ, общий охват аудитории – более 186 млн человек. «МИР 
24» – первый евразийский информационный телеканал, 
который транслируется на территории 20 государств. Общая 
потенциальная аудитория радиостанции «МИР» – 47 млн человек. 
Информационно-аналитический интернет-портал MIR24.TV 
посещает свыше 300 тысяч человек ежедневно. Аудитория портала за 2020 год 
составила более 51,8  млн уникальных посетителей.  

ТОЧКА ОТРЫВА

«Точка Отрыва» - увлечения с мужским характером! Один из 
самых быстро развивающихся каналов мужской тематики. 

Канал «Точка отрыва» - широко-тематический, развлекательно-
познавательный телеканал о мире реальных мужчин. О здоровом 
отношении к жизни, бескомпромиссном характере, серьезных 
увлечениях и секретах достижения побед. Канал охватывает 
самые популярные сферы интересов мужчин: от экстремального 
спорта до оружия, от путешествий до кулинарии, от здоровья до 
техники. Ориентирован на тех, кто не бросает слов на ветер, готов преодолевать себя 
и внешние обстоятельства. «Точка Отрыва» - мужской телеканал, который понравится 
даже женщинам! 

NEWS.RU

Все актуальные новости России и мира на портале News.ru. 
Самая свежая информация в режиме реального времени. Фото, 
видеоматериалы, репортажи, события и интересные истории.

ИНФОПАРТНЕРЫ
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ

Общественного телевидения России – федеральный телеканал, 
ориентированный прежде всего на все, что происходит в обществе, 
с обычными людьми. ОТР - площадка для обсуждения самых 
актуальных проблем, волнующих общество, средство открытого и 
прямого взаимодействия между властью и гражданами России.

МЕДИА-КОМАНДА АЛЕКСЕЯ ЖИРОВА

В освещении гонки и ведении live-трансляции каждого этапа 
регаты будет задействована профессиональная медиа-команда 
во главе с известным телеведущим и комментатором Алексеем 
Жировым - автором передач на канале «Матч! Наш спорт», 
посвященной этапам Национальной парусной Лиги, создателем 
авторской программы «Парусный спорт». 

 
Журнал Motor Boat & Yachting Russia

Яхтинг — та область, где проверенные данные и экспертные советы 
особенно важны. Многие издания подают этот вид активного 
отдыха или, если хотите, увлечения исключительно в обертке 
красивой жизни, оставляя за кадром важные детали. Но именно 
игнорирование этих деталей может обойтись очень дорого — с 
точки зрения безопасности, финансов, времени и даже эмоций. 
Эксплуатация прогулочного судна вне зависимости от его размеров требует знаний 
и опыта, и журнал Motor Boat & Yachting Russia, который издается на русском языке 
с 2010 года, помогает получить к ним доступ. Продолжатель традиций одного из 
старейших и самых авторитетных британских яхтенных журналов Motor Boat & 
Yachting, сегодня MBY Russia значительно расширил свой тематический охват и стал 
полностью самостоятельным изданием, признанным в России и за рубежом. 

ИА «Национальная Служба Новостей (НСН)»

Информационное агентство «Национальная Служба Новостей» 
является информагентством для радиостанций и входит в 
ТОП-4федеральных информагентств страны по Индексу 
Цитируемости в российских СМИ (Медиалогия, 2017-2021 гг). В 
2019 году жюри Национальной премии в области радиовещания 
«Радиомания-2019» признало новостную программу «Авторские 
новости от НСН» лучшей в категории «Информационно-аналитическая программа 
года». Редакции НСН был вручен престижный приз «ЗОЛОТОЙ МИКРОФОН» 
от Российской Академии Радио. НСН обеспечивает новостями и оперативной 
информацией сразу три радиостанции — «Наше радио», «ROCK FM» и «Радио JAZZ», 
входящих в Мультимедиа Холдинг, а также радиосеть “Радио Родных Дорог”.

ИНФОПАРТНЕРЫ
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Журнал «Yachting» 

Журнал Yachting – первый в России современный глянцевый 
журнал о моторных и парусных яхтах, катерах, отдыхе на 
воде, путешествиях и яхтенном стиле жизни. Задуманный и 
созданный людьми, по-настоящему влюблёнными в яхтинг, 
журнал с 2002 года держит руку на пульсе яхтенной индустрии в 
нашей стране и за её пределами, рассказывая своим читателям 
о новых моделях яхт и катеров, актуальных тенденциях 
яхтенного дизайна, видных представителях индустрии, регатах, 
путешествиях, аксессуарах и других составляющих яхтенного образа жизни. Герои 
и собеседники журнала  – профессионалы яхтинга, путешественники, дизайнеры, 
художники, спортсмены, ведущие игроки рынка luxury.

Sports.ru

Sports.ru — флагманский проект с более чем двадцатилетней 
историей. Это не просто главное медиа о спорте на русском 
языке, это технологическая платформа с десятками тысяч RPS, 
позволяющая пользователям читать тексты, блоги и новости, 
следить за матчами и участвовать в жизни комьюнити.

ИНФОПАРТНЕРЫ
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Официальный сайт регаты Tenzor Cup by PROyachting

 www.tenzorcup.ru 

             www.facebook.com/tenzorcup

             @tenzorcup

ОРГАНИЗАТОРЫ СЕРИИ – компания PROyachting

ш. Ленинградское, 39 строение 6, яхт-клуб «Royal Yacht Club»

Время работы: с 11 до 18.00

+7 499 393 31 33

info@pro-yachting.ru

официальный сайт: www.pro-yachting.ru 

Аккредитация СМИ и медиа-департамент: 

E-mail: tenzorcup@gmail.com 

Контактное лицо: 

Ольга Звягина +79262071947

Елена Фирсова +79265432042

КОНТАКТЫ


