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1. Общие положения. 

Официальные спортивные соревнования по гребному слалому Московской 

области в 2018 году про водятся на основании 3акона Московской области «О 

физической культуре и спорте в Московской области» .M~ 226/2008-03, приказа 

Министерства физической культуры и спорта Московской области» от 29.08.2016 
N222-179-П «О государственной аккредитации Московских областных спортивных 

федераций по видам спорта», решения Исполкома общественной организации 

«Федерация гребного спорта, гребли на байдарках и каноэ , гребного слалома 

Московской области» от 21.02.2018 г. протокол N2 4. «Об утверждении положений о 

спортивных соревнованиях по гребному спорту , гребле на байдарках и каноэ, 

гребного слалома Московской области в 2018 году ». 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«гребной слалом», утвержденными приказом Минспорта России от 10.02.2018 г. 

N2116. 
Положение о спортивных соревнованиях по гребному слалому Московской 

области является основанием для командирования спортсменов, тренеров, судей , 

представителей команд и обслуживающего персонала на соревнования. 

Соревнования проводятся с целью развития гребного слалома в Московской 

области и решают следующие задачи : 

- популяризация гребного слалома среди населения Московской области ; 

- повышение спортивного мастерства занимающихся гребным слаломом ; 

- подведение итогов работы в муниципальных спортивных организациях 

развивающих гребной слалом ; 

- определение и отбор сильнейших спортсменов и экипажей для формирования 

спортивных сборных команд Московской области на участие в чемпионатах, 

первенствах , Спартакиадах, Кубках России, официальных всероссийских 

соревнованиях; 

- выполнение норм и требований ЕВСК. 
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11. Место и сроки проведения. 

Соревнования проводятся в два этапа. 

l-ый этап . 26 мая 2018 года в пос. им. Цюрупы на реке Нерская. 

2-0Й этап. «Открытый турнир по гребному слалому в городском округе Подольск» 27 
мая 2018 года в г.О. Подольск, ул. Гаражный проезд, дом 8а, территория 

горнолыжного комплекса «Красная горка», на реке Пахра. 

111. Организаторы мероприятия. 

Права на проведение соревнований принадлежат Министерству физической 

культуры и спорта Московской области и общественной организации «Федерация 

гребного спорта, гребли на байдарках и каноэ , гребного слалома Московской 

области ». 

Организаторам соревнований является общественная организация «Федерация 

гребного спорта, гребли на байдарках и каноэ , гребного слалома Московской 

области» , далее - Федерация; 

Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на 

Главную судейскую коллегию , далее - ГСК, утвержденную Федерацией. 

Главный судья соревнований, судья ВК - Л.Ю .Рябиков. 

Главный секретарь соревнований, судья 1 категории - А.С.Алексеева. 

Организационную подготовку соревнований осуществляет Оргкомитет. 

Адрес Оргкомитета: г. Бронницы , Пионерский переулок, д. 5, тел.lфакс 

8(496)46-66-590, адрес электр онной почты slalom_rus@mail.ru. 

IV. Требования к участникам и условия их допуска. 

Соревнования личные являются открытыми для спортсменов всех субъектов 

Российской Федерации. 

В соревнованиях принимают участие спортсмены , имеющие квалификацию не 

ниже 2 спортивного разряда по гребному слалом у, имеющие допуск врача и 

умеющие плавать. 

В соревнованиях l-го этапа про водятся заезды для ветеранов 1968 Г.р. и 

старше. 

Наличие спасательного жилета и защитной каски обязательно. 

Состав делегации от муниципального образования (субъектов РФ): до 5 
тренеров , 1 судья , 1 врач, 1 представитель команды, количество спортсменов не 

ограничено. 

В дисциплинах 3xK-Iм, 3xK-lж, 3xC-Iм , 3xC-lж , 3xC-2 допускается 

комплектация спортсменами разных субъектов Российской Федерации. 
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V. Программа мероприятия.
 

1-ый этап . 26 мая 2018 года в пос. им. Цюрупы на реке Нерская.
 

11.00 -11.30 Подача и корректировказаявок на соревнования. 

12.00 Открытие соревнований. 

12.30 - 15.00 1-ая и 2-ая попытки индивидуальных гонок в категориях 

К-1м , К-1ж, С-1м , С-1ж, С-2м, С-2см. 

15.30 Одна попытки командных гонок в категориях 3xK-1м , 

3xK-1ж, 3xC-1м, 3xC-1ж, 3xC-2 по наличию 

достаточного количества экипажей. 

16.30 Награждение победителей и при зеров соревнований 

среди ветеранов, закрытие соревнований. 

2-0Й этап . «Открытый турнир по гребному слалому в городском округе 

Подольск» 27 мая 2018 года в Г.О. Подольск, ул. Гаражный проезд, дом 8а, территория 

горнолыжного комплекса «Красная горка», на реке Пахра. 

11.00 - 11.30 Подача и корректировка заявок на соревнования . 

12.00	 Открытие соревнований. 

12.30 - 15.00 1-ая и 2-ая попытки индивидуальных гонок в категориях 

К-1м , К-1ж, С-1м , С-1ж, С-2м , С-2см. 

15.30	 Одна попытки командных гонок в категориях 3xK-1м , 

3xK-1ж, 3xC-1м , 3xC-1ж , 3xC-2 по наличию 

достаточного количества экипажей . 

16.30	 Награждение победителей и призеров соревнований , 

закрытие соревнований . 

VI. Условия подведения итогов. 

Победители и призеры соревнований определяются в каждой спортивной 

дисциплине, отдельно среди мужчин и женщин, согласно утверждённым правилам 

соревнований . 

Победитель каждого этапа соревнований определяется по лучшему результату 

одной из двух попыток. 

Победитель соревнований определяется по сумме мест, полученных на 

соревнованиях на реке Нерской и на «Открытом турнире по гребному слалому в 

городском округе Подольск». В случае равенства суммы мест предпочтение 

отдаётся участнику, с лучшим местом во втором этапе соревнований. 
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Победитель соревнований среди ветераном определяется по лучшему 

результату одной из двух попыток соревнований 1-го этапа. 

Утвержденные протоколы соревнований судейская коллегия представляет в 

бумажном и электронном носителях в Управление физической культуры и спорта 

Министерства физической культуры и спорта Московской области в течение 3 дней 

после окончания соревнований. 

VH. Награждение. 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами Федерации 

гребного спорта, гребли на байдарках и каноэ, гребного слалома Московской 

области. 

Тренеры, подготовившие победителей, награждаются грамотами Федерация 

гребного спорта, гребли на байдарках и каноэ, гребного слалома Московской 

области. 

VIH. Условия финансирования. 

Федерация гребного спорта, гребли на байдарках и каноэ, гребного слалома 

Московской области выделяет наградную атрибутику, проводит информационное 

обеспечение мероприятия, обеспечивает фото и видеосъемку соревнований, 

судейство соревнований. 

За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 

финансируются статьи затрат на проезд , проживание и питание а также другие 

статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, тренеров, судей, 

представителей команд и обслуживающего персонала. 

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Безопасность, антитеррористическую защищенность и медицинское 

обслуживание участников соревнований и зрителей обеспечивается в соответствии с 

Постановлением Губернатора Московской области .М.! 63-ПГ от 05.03.2001 «О 

порядке проведения массовых мероприятий на спортивных сооружениях в 

Московской области» и Распоряжением Губернатора Московской области .M~ 400-РГ 

от 17.10.2008 «Об обеспечении общественного порядка и безопасности, оказании 

гражданам своевременной квалифицированной медицинской помощи при проведении 

массовых мероприятий на территории Московской области». 

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья или разрешение 

врача, отмеченное в именной заявке, что является основанием для допуска к участию 

в спортивных соревнованиях . 
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Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществляются 

не ранее чем за 6 месяцев до начала спортивного мероприятия. 

Все участники спортивных соревнований должны уметь плавать , что 

подтверждается личной подписью участника в именной заявке. 

х. Страхование участников. 

Участие в областных соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора (оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

Страхование участников соревнований может производиться за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств , в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

XI. Подача заявок на участие. 

Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется в 

региональную общественную организацию «Федерация гребного спорта, гребли на 

байдарках и каноэ, гребного слалома Московской области» не позднее, чем за 3 дня 

до начала соревнований, по адресу: г. Бронницы, Пионерский переулок, д. 5, 
тел ./факсу 8(496)46-66-590 или по электронной почте slalom_rus@mail.ru по форме , 

утвержденной Общероссийской спортивной ассоциацией общественных 

объединений «Федерация гребного слалома России». 

Заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем органа 

исполнительной власти муниципального образования Московской области в сфере 

физической культуры и спорта или руководителем органа управления физической 

культурой и спортом субъекта Российской Федерации. 

Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель 

коллектива должен представить в мандатную комиссию: 

- заявку на участие в соревнованиях с визой врача; 

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию (паспорт спортсмена , 

квалификационная книжка); 

- рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности; 

- документ, удостоверяющий личность участника. 

Стартовые взносы не взимаются . 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 
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