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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Московские спортивные соревнования по гребле на лодках «Дракон»
включенные в настоящее Положение (далее – спортивные соревнования)
проводятся согласно решению Президиума РСОО «Федерации гребли на байдарках
и каноэ города Москвы» (распоряжение Москомспорта об аккредитации федерации
от 11.05.2016г. №126).
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «гребля на байдарках и каноэ», утвержденными приказом Минспорта
России №417 от 17 апреля 2015 года.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития вида спорта
«гребли на байдарках и каноэ» дисциплины гребля на лодках «Дракон» в городе
Москве.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов города Москвы среди гребцов на
лодках «Дракон»;
б) повышение спортивного мастерства гребцов на лодках «Дракон»
в) подготовка спортивного резерва;
г) дальнейшее развитие массовости гребли на лодках «Дракон»;
д) привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
е) стимулирование массовости среди спортсменов и ветеранов;
ж) присвоение спортивных разрядов по виду спорта «гребля на байдарках и
каноэ»:
- КМС – необходимо два раза занять 1 место в виде программы, в котором
стартовало не менее 6 экипажей;
- I разряд – необходимо занять 1 место в виде программы, в котором
стартовало не менее 6 экипажей;
- II разряд – необходимо занять 2 или 3 место в виде программы, в котором
стартовало не менее 6 экипажей.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивного соревнования, включенного в настоящее положение о московских
официальных спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2.
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Региональная спортивная общественная организация «Федерация гребли
на байдарках и каноэ города Москвы» (далее – Федерации) определяют условия
проведения спортивных соревнований, предусмотренных настоящим Положением.

-3-

2. Права на проведение чемпионата города Москвы принадлежат
Москомспорту и Федерации.
3. Права на проведение традиционных московских соревнований
принадлежат проводящим организациям и Федерации.
Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на
главные судейские коллегии (далее - ГСК), утвержденные Президиумом
Федерации по рекомендациям Московской коллегии судей и оргкомитетов.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных в
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 37.1
Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации
по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к проведению спортивных
соревнований, утвержденных в установленном порядке.
1.1. При проведении соревнований строго руководствоваться Временным
положением о порядке организации и проведения массовых культурнопросветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий
в городе Москва, утверждённым распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000
года № 1054-РМ, и внесенными изменениями и дополнениями, утвержденными
распоряжением Мэра Москвы от 25 апреля 2002 года № 248-РМ, а также
рекомендовать использовать в работе приказ Москомспорта от 08 августа 2003
года № 627-а «Об усилении общественной безопасности в учреждениях,
подведомственных Москомспорту».
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, полиса
обязательного медицинского страхования, которые представляется в комиссию по
допуску участников на каждого участника спортивных соревнований. Страхование
участников спортивных соревнований осуществляется как за счёт средств бюджета
города Москвы, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09 августа 2010 года № 613Н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий».
3.2. Во время проведения спортивных соревнований, по договору Федерации,
обеспечивается присутствие спортивного врача или бригады скорой медицинской
помощи. Машина скорой медицинской помощи, располагается вблизи от
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служебного входа в спортивное сооружение. Организаторы соревнования должны
обеспечить:
- условия беспрепятственного отъезда машины скорой медицинской помощи
с территории спортивного сооружения;
- места для спортивного врача или бригады скорой медицинской помощи
вблизи от игровой площадки.
- наличие носилок (каталки), которые должны быть расположены
в доступном месте для бригады скорой медицинской помощи.
3.3. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача
по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с
расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей
спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную
физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к
спортивным соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или
врачом по спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации,
отвечающей вышеуказанным требованиям).
Медицинский допуск к спортивным соревнованиям должен быть
осуществлен не ранее шести месяцев до дня окончания спортивного соревнования.
4. Обязательный допинговый контроль проводится с соблюдением
требований международного стандарта для тестирования участников спортивного
соревнования, определенного международной организацией, осуществляющей
борьбу с допингом и признанной Международным олимпийским комитетом.
4.1. Принимая во внимание, что Международный олимпийский комитет,
международные
и
национальные
спортивные
федерации,
Всемирное
антидопинговое агентство (ВАДА) и национальные антидопинговые службы
направляют свои усилия на распространение духа честной игры и ведут борьбу с
применением допинга в спорте – федерация, тренеры и спортсмены обязуются:
- не допускать применения спортсменами на соревнованиях как внутри
страны, так и за рубежом медикаментов в любых формах, пищевых добавок,
специализированных препаратов спортивного питания без назначения врача
сборной команды.
- содействовать выполнению на соревнованиях и тренировочных сборах как
внутри страны, так и за рубежом регламента прохождения антидопингового
контроля в соответствии с Кодексом ВАДА, всемирной антидопинговой
Конвенцией ЮНЕСКО, антидопинговыми правилами международных и
национальных спортивных федераций.
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группы участников спортивных
соревнований

сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата отъезда
(при необходимости)

6

7

8

9

10

10 мая

200

60

36/
20

4

б/р

мужчины,
женщины;
13 мая

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

Чемпионат
города Москвы
по гребле на
лодках
«Дракон»
г. Москва,
ул. Крылатская,
д.2 Гребной
канал
КП «ОУСЦ
«Крылатское»

5

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

1

4

квалификация спортсменов
не ниже

3

тренеров

2

спортсменов
(муж./жен.)

1

Состав команд
участников
в том числе

всего

№
п/п

Место
проведения
спортивных
соревнований
(адрес,
наименование
спортивного
сооружения)

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ

11

12

Д-10 дистанция 500 м мужчины

0280461811Я

1/42

Д-10 дистанция 500 м микс мужчины,
женщины

0280481811Я

1/42

Д-10 дистанция 200 м мужчины

0280461811Я

1/42

Д-10 дистанция 200 м женщины

0280461811Я

1/42

Д-10 дистанция 200 м микс мужчины,
женщины

0280481811Я

1/42

Комиссия по допуску участников
10:00 в конференц-зале «ВФГБК»
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V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЧ ИХ ДОПУСКА
1. В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены СШОР, УОР,
клубов города Москвы и субъектов РФ.
2. К участию в спортивных соревнований допускаются:
2.1. спортсмены возрастных групп:
- мужчины и женщины, не моложе 15 лет.
2.2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь
установленного возраста в календарный год проведения спортивных
соревнований.
3. Стартовые взносы:
3.1 Стартовый взнос для спортсменов субъектов РФ, кроме города Москвы
составляет 500 рублей с человека.
3.2 Стартовый взнос для спортсменов города Москвы составляет 1000
рублей с человека.
3.3 Стартовый взнос для спортсменов города Москвы не достигших на
момент проведения соревнования 18 лет составляет 500 рублей с человека.
4. Оплата стартового взноса производиться по безналичному расчету на
счет Федерации в виде пожертвования Федерации на уставную деятельность.
5. Для прохождения участниками соревнований стартового контроля
необходимо иметь при себе перед каждым выходом на старт аккредитацию с
чемпионата России или копию паспорта РФ.
VI. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителями организаций и иные необходимые документы предоставляются в
комиссию по допуску участников.
1.1. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или
врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии
подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна
медицинская справка о допуске к спортивным соревнованиям, подписанная
врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и
заверенная печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным
требованиям).
Медицинский допуск к спортивным соревнованиям должен быть
осуществлен не ранее шести месяцев до дня окончания спортивного
соревнования.
1.2. К заявке прилагаются следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации,
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья участника от несчастных
случаев;
- полис обязательного медицинского страхования;
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- стартовый лист, заполненный по форме (приложение №1 заполнять
полностью);
- квитанции об оплате стартового взноса (Приложение №3 или Приложение
№4);
- запись на участие в спортивных соревнованиях в каждом виде программы.
Спортсменами субъектов РФ, кроме города Москвы должно быть
предоставлено:
- до 9 мая 2018 года – копия заявки (Приложение №2), полностью
заполненные стартовые листы в печатном виде (Приложение №1) и квитанцию об
оплате пожертвования (Приложение №4) путем направления на электронную
почту по адресу: mordvine@bk.ru;
- 13 мая 2018 года с 08:00 до 09:00 – оригинал заявки и вышеперечисленных
документов.
10 мая 2018 года в 10:00 по адресу: г. Москва, ул. Крылатская, д.2, стр.2
(конференц-зал «ВФГБК») спортсмены города Москвы должны предоставить в
комиссию по допуску участников следующие документы:
- оригинал заявки;
- полностью заполненные стартовые листы (приложение №1);
- квитанцию об оплате пожертвования (Приложение №3 или Приложение
№4, в зависимости от возраста участника).
VII. УСЛОВИЕ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
1. Спортивные соревнования проводятся с предварительными,
полуфинальными и финальными заездами.
2. В личных видах программы спортивных соревнований победитель и
призеры определяются в каждом виде программы среди экипажей, ими являются
финишировавшие в финале «А»: 1, 2 и 3, соответственно.
3. Итоговые результаты (протоколы) на бумажном и электронном носителях
предоставляются в Департамент спорта и туризма города Москвы в течение пяти
дней со дня окончания спортивного соревнования.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
1.
Спортсмены – победители в личных видах программы чемпионата
Москвы, награждаются медалями, дипломами.
2.
Спортсмены – занявши 2 и 3 места в личных видах программы
спортивных соревнований, награждаются медалями и дипломами.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1. Финансирование спортивного мероприятия осуществляется за счёт
средств Федерации и привлечённых средств.
2. Для команд, принимающих участие в соревнованиях, будут
предоставлены лодки «Дракон», согласно жеребьевки. Личные весла
организаторами не предоставляются.
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Приложение №1

СТАРТОВЫЙ ЛИСТ
ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА МОСКВЫ
по гребле на лодках «Дракон»
(мужчины, женщины)
13 мая 2018г.
Команда______________________________________________________
Д-10 _________________________ дистанция __________метров
Барабанщик____________________
Рулевой_______________________
№
п/п

Год
рождения

Фамилия Имя

№
п/п

Левые:
1
2
3
4
5
Запасные:
11

Год
рождения

Фамилия Имя

Правые:
6
7
8
9
10
12

Представитель команды: ______________ / _______________________/
(подпись)

(Фамилия И.О.)

Официальное заявление представителя команды. Следуя Правилам Международной и
Европейской Федераций гребли на лодках «Дракон», мы удостоверяем, что участники
соревнований указанные в заявочном листе, являются членами нашей команды и только эти
спортсмены, будут участвовать в составе экипажа в данном номере программы соревнований.
Мы понимаем, что фальсификация заявочного листа может повлечь за собой дисквалификацию
экипажа в данном номере программы и соревнований в целом.
______________________________
__________________________________
(Представитель команды)
(Капитан команды)
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Приложение №2
Заявка
на участие в спортивных соревнованиях
«ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА МОСКВЫ»
по гребле на лодках «Дракон» 13.05.2018.
Команда______________________________
№
п/п

Ф.И.О.

Год
рождения

Допуск врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
По состоянию здоровья к чемпионату города Москвы по гребле на лодках
«Дракон» (г. Москва, 13 мая 2018 года) допущено _____ человек.
Врач______________ /_________________________/
(подпись)

«___»________________2018г.

(Фамилия И.О.)
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Приложение №3

Форма № ПД-4
Извещение

РСОО «Федерация гребли на байдарках и каноэ города Москвы»
(наименование получателя платежа)

7731280532

40703810300050000072

(ИНН получателя платежа)

( номер счета получателя платежа)

Филиал “Центральный» Банка ВТБ (ПАО)

БИК

044525411

(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа

30101810145250000411

пожертвование
(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа: 1000 руб. 00 коп. Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп
Итого 1000 руб. 00 коп.
“______”_____________________ 2018 г.
Кассир

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

РСОО «Федерация гребли на байдарках и каноэ города Москвы»
(наименование получателя платежа)



40703810300050000072

7731280532
(ИНН получателя платежа)

Филиал “Центральный» Банка ВТБ (ПАО)

( номер счета получателя платежа)
БИК
044525411

(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа

30101810145250000411

пожертвование
(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа: 1000 руб. 00 коп. Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп.
Квитанция
Кассир

Итого 1000 руб. 00 коп.

“________”________________________ 2018 г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика
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Приложение №4

Форма № ПД-4
Извещение

РСОО «Федерация гребли на байдарках и каноэ города Москвы»
(наименование получателя платежа)

7731280532

40703810300050000072

(ИНН получателя платежа)

( номер счета получателя платежа)

Филиал “Центральный» Банка ВТБ (ПАО)

БИК

044525411

(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа

30101810145250000411

пожертвование
(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа: 500 руб. 00 коп. Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп
Итого 500 руб. 00 коп.
“______”_____________________ 2018 г.
Кассир

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

РСОО «Федерация гребли на байдарках и каноэ города Москвы»
(наименование получателя платежа)



40703810300050000072

7731280532
(ИНН получателя платежа)

Филиал “Центральный» Банка ВТБ (ПАО)

( номер счета получателя платежа)
БИК
044525411

(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа

30101810145250000411

пожертвование
(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа: 500 руб. 00 коп. Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп.
Квитанция
Кассир

Итого 500 руб. 00 коп.

“________”________________________ 2018 г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

