«УТВЕРЖДАЮ»
Президент РСОО «ФГС г. Москвы»
____________С.Э. Рагимов
«31» января 2016 г.

Фестиваль
«18-й Чемпионат водного мира по лыжным гонкам»
Департамент по физической культуре и спорту города Москвы
Федерация гребного слалома города Москвы
Федерация гребного слалома России
Спортивный клуб «Альфа-Битца»
при участии Академии Белой Воды (АБВ)

ПОЛОЖЕНИЕ
1. Цель проведения соревнования, общая информация.
Соревнования проводятся с целью расширения взаимодействия между видами спорта и
привлечения новых спортсменов в гребной слалом.
Приглашаются все члены сообщества водного мира (бурноводинга): коллективы
организаций по водным видам спорта – гребному слалому, фристайлу, рафтингу, каякингу;
водному туризму, члены туристских и спортивных клубов, туристы-водники, спортсмены и все
желающие, имеющие отношение к бурноводингу.
Так же приглашаются все другие лица, желающие принять участие в наших
соревнованиях. В случае завоевания призовых мест, эти участники будут премироваться
поощрительными подарками.
Фестиваль проводится при поддержке Москомспорта, Федерации гребного слалома
города Москвы и Спортивного клуба «Альфа-Битца». Спонсор соревнований – Академия Белой
Воды (АБВ).
Будут подготовлены как коньковая, так и классическая лыжня.
2. Время и место проведения
Фестиваль проводится 06 марта 2016 года в г. Москве, ЮЗАО, зона отдыха "Битца".
Церемония открытия фестиваля в 10:15. Старт в 11:00.
3. Проведение и руководство соревнованиями
Непосредственное руководство соревнованиями осуществляет Оргкомитет и Главная
судейская коллегия:
Сергей Рагимов – Координатор, член мандатной комиссии ragimov@orc.ru, тел. 8 495 637
06 00
Антон Лазько – Председатель мандатной комиссии boss@abvsport.ru
Владимир Липин – Главный секретарь mosslalom@mail.ru
Виктория Апостолатова – Куратор, секретарь
Подготовку трассы и судейство осуществляет Спортивный клуб «Альфа-Битца»
4. Участники и программа соревнований
Участники соревнований:
Соревнования проводятся среди членов сообщества водного мира (бурноводинга) и всех
желающих (по отдельному гостевому зачету).
К соревнованиям допускаются участники любого возраста. Стартовый взнос не
взимается.

Программа:
9:00 – 10:00 – Подача заявок на месте проведения соревнований, выдача номеров.
10:15 – Церемония открытия соревнований.
11:00 – Старт общий для всех категорий, стиль свободный.
13:00 – Награждение участников по общему и гостевому зачету, закрытие соревнований.
В программе следующие дистанции:
 для участников 2010 г.р. и моложе - 1 км,
 для участников 2002-2009 г.р. - 3 км,
 для участников 2000-2001 г.р. - 5 км,
 для участников 99 г.р. и старше - 10 км.
Построение на старте:
первая группа (первые ряды) – участники на 10 км,
вторая группа (вторые ряды) – участники на 5 км,
третья группа (третьи ряды) – участники на 3 км,
четвертая группа (последние ряды) – участники на 1 км.
5. Заявки
Предварительные заявки высылать до 19-00 04 марта 2016 г. в судейскую коллегию по
адресу: mosslalom@mail.ru
В предварительной заявке необходимо указать:
1. Фамилию и имя
2. Дату рождения
3. Место жительства (город)
4. Спортивное общество (школа, клуб и т.д.),
5. Дистанция, на которую спортсмен заявляется.
Так же заявки можно будет подать на месте проведения соревнований с 9:00 до 10:00
06 марта 2016 г.
8. Определение победителей и награждение
Итоги соревнования подводятся по первенствам в восьми возрастных категориях: 6 лет и
младше (2010 г.р. и младше), 7-10 лет (2009-2006 г.р.), 11-14 лет (2005-2002 г.р.), 15-16 лет
(2001-2000 г.р.), 17-18 лет (1999-1998 г.р.), 40-49 лет (1976-1967 г.р.), 50-59 лет (1966-1957 г.р.),
60 лет и старше (1956 г.р. и старше), и абсолютному первенству (все возрастные категории) на
дистанции 10 км.
Ветераны старше 50 лет (женщины) и старше 70 лет (мужчины) могут участвовать в
дисциплине 5 км и будут поощрены дополнительно.
В остальных случаях, если спортсмен бежит дистанцию, не соответствующую
первенству в его возрасте, его результаты будут подсчитываться в первенстве,
соответствующем дистанции, которую он бежал.
9. Безопасность и этикет
Ответственность за жизнь и здоровье участников вне времени прохождения трасс и
официальных тренировок несут сами участники. Участники и гости соревнований обязаны
строго следовать правилам соревнований и соблюдать чистоту на территории проведения
мероприятия. Распитие спиртных напитков запрещено. Курение – в специально отведенных
местах.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
ОРГКОМИТЕТ

