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ПЕРВЫЙ ТВЕРСКОЙ ОТКРЫТЫЙ 

#SUPSTART

10-00 РЕГИСТРАЦИЯ участников

К участию допускаются лица старше 15 
лет. Лица в возрасте от 15 до 18 лет 
допускаются к участию с письменного 
согласия законных представителей 
(родителей).  

Используется личное оборудование либо 
оборудование, предоставленное в прокат. 

Внимание! Участие в старте LIGHT 
бесплатное. Участие в старте STRONG 
платное. Подробная информация об 
участии и плате - на сайте 
www.supliga.com.

10-30 ИНСТРУКТАЖ для участников Инструктаж проводит Тильш Леонид

1 старт LIGHT Мужчины+Женщины 

Заезд на надувных досках с пробежкой по берегу; 2 круга; дистанция 1,5 км 

11-00 СТАРТ LIGHT

Участие в старте LIGHT бесплатное.  

По результатам гонки определяются и 
награждаются три победителя среди 
мужчин и женщин. Главный судья - Леонид 
Тильш

11-30 награждение победителей победителям вручаются призы и медали

Мастер-класс по SUP 

12-00 начало мастер-класса Участие бесплатное. Мастер-класс 
проводит Леонид Тильш
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2 старт STRONG на жестких досках Мужчины+Женщины 

Смешанный заезд на жестких досках с 3-мя пробежками по берегу; 4 круга; дистанция 3 км 

13-00 СТАРТ STRONG «Мужчины
+Женщины»

Участие в старте STRONG «Мужчины
+Женщины» платное (по стартовому 
взносу). Подробная информация об 
участии и плате - на сайте 
www.supliga.com. 

По результатам гонки определяются и 
награждаются семь победителей-мужчин и 
три победителя-женщины. Главный судья - 
Леонид Тильш

13-30 награждение победителей победителям вручаются призы и медали

перерыв 

14-00 Коллективные фото на воде и на берегу и свободное катание на сапах

Внимание. 1-ый тверской открытый SUP-старт является неофициальным физкультурным мероприятием для 
граждан. Для участия в гонках необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и ознакомиться с 
Положением о мероприятии (в приложении). Регистрация (запись) на мероприятии означает ознакомление и 
автоматическое согласие участника с Положением о мероприятии. В соответствии с Постановлением 
Губернатора Тверской области от 23 июня 2021 года № 43-пг, организаторы мероприятия оставляют за собой 
право отказать в регистрации (записи) для участия в гонке в связи с нормативным ограничением численности 
участников и зрителей физкультурных мероприятий (до 500 чел.). 

Организаторы. Индивидуальный предприниматель Тильш Леонид Александрович. ОГРНИП: 319695200034135. Адрес: 
Победы, д. 74, кв. 97, Тверь, 170028. Instagram @sup_liga. Тел: +7 (915) 748-38-11. Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр правового и бухгалтерского обслуживания «Декарт». ОГРН: 1076952015326. Адрес: Советская, 
56к2, Тверь, 170100. Сайт: www.cpbo.net. E-mail: info@cpbo.net. Тел.: +7 (920) 192-02-90.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ФИЗКУЛЬТУРНЫМ 
МЕРОПРИЯТИЕМ ДЛЯ ГРАЖДАН «ПЕРВЫЙ 
ТВЕРСКОЙ ОТКРЫТЫЙ SUP-СТАРТ (#SUPSTART)» 

1. Статус физкультурного мероприятия: неофициальный (не 
включено в Единый календарный план физкультурных, 
спортивный, спортивно-зрелищных мероприятий). 

2. Дата проведения: 22 августа 2021. 

3. Место проведения: пляж Константиновского карьера, 
Тверь. 

4. Цели проведения: пропаганда здорового образа жизни и 
популяризация спортивной дисциплины «доска с веслом». 

5. Количество участников мероприятия ограничено: не 
более 500 человек. 

6. Руководство, подготовку и проведение мероприятия 
осуществляют организаторы:  

6.1. Индивидуальный предприниматель Тильш Леонид 
Александрович. ОГРНИП: 319695200034135. Адрес: 
Победы, д. 74, кв. 97, Тверь, 170028. Instagram @sup_liga. 
Тел: +7 (915) 748-38-11 (организация мероприятия, 
проведение и сопровождение гонок); 

6.2. Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
правового и бухгалтерского обслуживания «Декарт». ОГРН: 
1076952015326. Адрес: Советская, 56к2, Тверь, 170100. 
Сайт: www.cpbo.net. E-mail: info@cpbo.net. Тел.: +7 (920) 
192-02-90 (организационно-правовое сопровождение 
подготовки и проведения мероприятия). 

7. Все расходы на мероприятие несут организаторы. 

8. Регистрация (запись) участников осуществляется лично в 
месте проведения мероприятия в соответствии с 
программой. 

9. Для регистрации (записи) на мероприятие участник 
должен иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность. 

10. При регистрации (записи) проводится термометрия 
участников (бесконтактным градусником). Участники с 
признаками ОРВИ и повышенной температурой не будут 
допущены к участию гонках. 

11. К участию допускаются лица старше 15 лет. Лица в 
возрасте от 15 до 18 лет допускаются к участию с 
письменного согласия законных представителей 
(родителей). 

12. Участники должны иметь достаточные навыки 
управления доской с веслом, необходимые для обеспечения 
своей безопасности, а также безопасности других 
участников гонок. 

13. Участники обязаны: соблюдать меры безопасности (в 
том числе экологической) и правила поведения на воде; не 
оставлять за собой мусор; подчиняться требованиям 
официальных лиц мероприятия; соблюдать общепринятые 
правила поведения и законодательство Российской 
Федерации; пройти инструктаж перед гонкой. 

14. Участники должны уметь плавать, находиться в трезвом 
состоянии и не употреблять алкогольные напитки и другие 
опьяняющие вещества на протяжении всего мероприятия. 
Участник обязан принимать все необходимые меры 
предосторожности во время участия в гонках и избегать 
необоснованно рискованных ситуаций, в том числе: 
учитывать состояние своего здоровья на момент старта, не 
создавать ситуаций опасных для других участников.  

15. Главный судья имеет право дисквалифицировать 
участника за нарушение Положения, несоблюдение его 
(судьи) указаний и/или требований инструктажа. 

16. Гонки проходят с применением ручной системы учета 
времени. 

17. Все старты участников осуществляются с берега. 
Маршрут следования участников гонок проходит по 
акватории Константиновского карьера. Точка старта и 
финиша единая для всех гонок. 

18. Организаторы имеют право использовать фото- и видео-
материалы мероприятия в законных целях. 

19. Программа мероприятия может быть изменена по 
усмотрению организаторов. 

20. Организаторам принадлежат исключительные права на 
использование наименования (символики) мероприятия и на 
размещение рекламы в месте проведения мероприятия. 

21. Подтверждение ознакомления с Положением: 
регистрация (запись) на мероприятии подтверждает, что 
участник ознакомлен и согласен с настоящим Положением, 
дает своё согласие организаторам на обработку своих 
персональных данных (фамилия, имя, отчество) с целью 
проведения мероприятия. 

22. Подробная информация об участии и плате - на сайте 
www.supliga.com. 
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