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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Московские спортивные соревнования по гребле на байдарках и каноэ 

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» в городе Москве. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов 

в спортивную сборную команду города Москвы по виду спорта: гребля на 

байдарках и каноэ; 

б) отбор спортсменов в спортивную сборную команду Москвы для 

подготовки к Всероссийским спортивным соревнованиям и участия в них от имени 

города Москвы; 

в) подготовка спортивного резерва; 

д) дальнейшее развитие массовости вида спорта; 

е) привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом;  

ж) стимулирование массовости среди спортсменов и ветеранов; 

з) контроль за ходом подготовки кандидатов в сборную команду города 

Москвы; 

и) анализ и подведение итогов работы спортивных организаций и тренеров 

города Москвы по подготовке спортивного резерва. 

3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включенных 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. Москомспорт и Региональная спортивная общественная организация 

«Федерация гребли на байдарках и каноэ города Москвы» (далее – Федерации) 

определяют условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных 

настоящим Положением. 
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2. Права на проведение первенств и 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 культурно-

просветительных, 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 так же 

внесенными изменениями и дополнениями, утвержденными распоряжением Мэра 

от 18 сентября 2015 года № 705, 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 Российской Федерации от 01.03.2016 

№ 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
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нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне».  

3.2. Во время проведения спортивных соревнований, по договору 

Москомспорта, обеспечивается присутствие спортивного врача или бригады 

скорой медицинской помощи. Машина скорой медицинской помощи, 

располагается вблизи от 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 на участие в спортивных 

соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, 

заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка 

на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной 

медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется 

печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине.  

Медицинский допуск к спортивным соревнованиям должен быть 

осуществлен не ранее шести месяцев до дня окончания спортивного соревнования. 

4. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 

приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947. 

5. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами 

конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить. 

Регламенты о официальных спортивных соревнованиях разрабатываются 

региональной спортивной федерацией по соответствующему виду спорта 

индивидуально на каждое спортивное соревнование и утверждаются региональной 

спортивной федерацией по соответствующему виду спорта и иными 

организаторами спортивного соревнования. В случае, если организаторами 

нескольких официальных спортивных соревнований являются одни и те же лица, 

то на такие соревнования может быть составлен один Регламент. 
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IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Эстафета, 

посвящённая 

«Дню Победы» 

г. Москва, 

ул. Крылатская, 

д.2 Гребной 

канал 

КП «ОУСЦ 

«Крылатское» 

 

100 

 

40 

 

26/ 

10 

 

4 

II 

 

 

 

III 

 

 

 

I ю 

мужчины, 

женщины; 

 

юниоры, 

юниорки 

(до 19 лет); 

 

юноши, 

девушки 

15-16 лет 

07 мая 
Комиссия по допуску участников в зале 

жюри Гребного канала  

 

09 мая 

 

Смешанная эстафета (4х500м) 

К-1 муж, С-1 муж, К-1жен, К-1 муж 

 

 

1*  

К-1 эстафета (4х500м) юниоры до 19 лет 

 

028018181Я 

  

К-1 эстафета (4х500м) юноши 15-16 лет 

 

028018181Я 

  

С-1 эстафета (4х500м) юноши 15-16 лет 

 

028033181А 

  

К-1 эстафета (4х500м) девушки 15-16 лет 

 

 

028018181Я 
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2 

Чемпионат 

Москвы по 

гребле на 

лодках 

«Дракон» 

г. Москва, 

ул. Крылатская, 

д.2 Гребной 

канал 

КП «ОУСЦ 

«Крылатское» 

     
Мужчины, 

женщины 

08 мая 
Комиссия по допуску участников: 

в зале жюри Гребного канала 

 

14 мая 

Д-10 дистанция 500 м мужчины 0280471811Я 

Д-10 дистанция 500 м – микс 

мужчины, женщины 
0280491811Я 

Д-10 дистанция 200 м мужчины 0280461811Я 

Д-10 дистанция 200 м – микс 

мужчины, женщины 
0280481811Я 

3* 

Чемпионат 

Москвы 

 

г. Москва, 

ул. Крылатская, 

д.2 Гребной 

канал 

КП «ОУСЦ 

«Крылатское» 

100 40 
20/ 

10 
10  I 

Мужчины, 

женщины 

20 мая 
Комиссия по допуску участников: 

в зале жюри Гребного канала 
 

22 мая 

Утро: предварительные и полуфинальные 

заезды 

К-1 дистанция 1000 м мужчины 

С-1 дистанция 1000 м мужчины 

К-1 дистанция 1000 м женщины 

К-2 дистанция 1000 м мужчины 

С-2 дистанция 1000 м мужчины 

Вечер: финальные заезды 

К-1 дистанция 1000 м мужчины 

С-1 дистанция 1000 м мужчины 

К-1 дистанция 1000 м женщины 

К-2 дистанция 1000 м мужчины 

С-2 дистанция 1000 м мужчины 

К-2 дистанция 1000 м женщины 

К-4 дистанция 1000 м мужчины 

С-4 дистанция 1000 м мужчины 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280031611Я 

0280211611А 

0280031611Я 

0280101611Я 

0280271611А 

0280101611Я 

0280161611Г 

0280321811А 

23 мая 

Утро: предварительные и полуфинальные 

заезды 

К-1 дистанция 500 м мужчины 

С-1 дистанция 500 м мужчины 

К-1 дистанция 500 м женщины 

К-2 дистанция 500 м мужчины 

С-2 дистанция 500 м мужчины 

К-2 дистанция 500 м женщины 

Вечер: финальные заезды 
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К-1 дистанция 500 м мужчины 

С-1 дистанция 500 м мужчины 

К-1 дистанция 500 м женщины 

С-1 дистанция 500 м женщины 

К-2 дистанция 500 м мужчины 

С-2 дистанция 500 м мужчины 

К-2 дистанция 500 м женщины 

С-2 дистанция 500 м женщины 

К-4 дистанция 500 м мужчины 

С-4 дистанция 500 м мужчины 

К-4 дистанция 500 м женщины 

0280021611Я 

0280201811А 

0280021611Я 

0280201811Ф 

0280091611Я 

0280261811Я 

0280091611Я 

0280261811Я 

0280151611Я 

0280311811А 

0280151611Я 

24 мая 

Утро: предварительные, полуфинальные 

и финальные заезды 

К-1 дистанция 200 м мужчины 

С-1 дистанция 200 м мужчины 

К-1 дистанция 200 м женщины 

С-1 дистанция 200 м женщины 

К-2 дистанция 200 м мужчины 

С-2 дистанция 200 м мужчины 

К-2 дистанция 200 м женщины 

С-2 дистанция 200 м женщины 

День: финальные заезды 

К-1 дистанция 10000 м мужчины 

С-1 дистанция 10000 м мужчины 

К-1 дистанция 5000 м женщины 

 

 

0280011611Я 

0280191611Я 

0280011611Я 

0280191611Я 

0280081611Я 

0280251811А 

0280081611Я 

0280251811Ф 

 

0280061811Я 

0280231811А 

0280051811Я 

4* 

Первенство 

Москвы 

 

г. Москва, 

ул. Крылатская, 

д.2 Гребной 

канал 

КП «ОУСЦ 

«Крылатское»  

250 70 
45/ 

15 
10  III ю 

юноши, 

девушки 

(15-16 лет) 

12 июля 
Комиссия по допуску участников в зале 

жюри Гребного канала 
 

14 июля 

Утро: предварительные и полуфинальные 

заезды 

К-1 дистанция 1000 м юноши  

С-1 дистанция 1000 м юноши  

К-1 дистанция 1000 м девушки  

К-2 дистанция 1000 м юноши  

С-2 дистанция 1000 м юноши  

К-2 дистанция 1000 м девушки  

Вечер: финальные заезды 

К-1 дистанция 1000 м юноши  

С-1 дистанция 1000 м юноши  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280031611Я 

0280211611А 
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К-1 дистанция 1000 м девушки  

К-2 дистанция 1000 м юноши  

С-2 дистанция 1000 м юноши  

К-2 дистанция 1000 м девушки  

0280031611Я 

0280031611Я 

0280211611А 

0280031611Я 

15 июля 

Утро: предварительные и полуфинальные 

заезды 

К-1 дистанция 500 м юноши  

С-1 дистанция 500 м юноши  

К-1 дистанция 500 м девушки  

К-2 дистанция 500 м юноши  

С-2 дистанция 500 м юноши  

К-2 дистанция 500 м девушки  

С-2 дистанция 500 м девушки  

Вечер: финальные заезды 

К-1 дистанция 500 м юноши  

С-1 дистанция 500 м юноши  

К-1 дистанция 500 м девушки  

С-1 дистанция 500 м девушки  

К-2 дистанция 500 м юноши  

С-2 дистанция 500 м юноши 

К-2 дистанция 500 м девушки  

С-2 дистанция 500 м девушки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280021611Я 

0280201811А 

0280021611Я 

0280201811Ф 

0280091611Я 

0280261811А 

0280091611Я 

0280261811А 
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16 июля 

Утро: предварительные и полуфинальные 

заезды 

К-1 дистанция 200 м юноши  

С-1 дистанция 200 м юноши  

К-1 дистанция 200 м девушки  

С-1 дистанция 200 м девушки  

К-2 дистанция 200 м юноши  

С-2 дистанция 200 м юноши  

Вечер: финальные заезды 

К-1 дистанция 200 м юноши  

С-1 дистанция 200 м юноши  

К-1 дистанция 200 м девушки  

С-1 дистанция 200 м девушки  

К-2 дистанция 200 м юноши  

С-2 дистанция 200 м юноши  

К-2 дистанция 200 м девушки  

С-2 дистанция 200 м девушки  

К-1 дистанция 5000 м юноши  

С-1 дистанция 5000 м юноши  

К-1 дистанция 5000 м девушки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        0280011611Я 

0280191611Я 

0280011611Я 

0280191611Я 

0280081611Я 

0280251811А 

0280081611Я 

0280081611Я 

0280051811Я 

0280441811А 

0280051811Я 
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5* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Гонка 

Сильнейших” 

 

г. Москва, 

ул. Крылатская, 

д.2 Гребной 

канал 

КП «ОУСЦ 

«Крылатское» 

100 40 
20/ 

10 
10 КМС 

Мужчины, 

женщины 

12 июля 
Комиссия по допуску участников: 

в зале жюри Гребного канала 

 

17 июля 

Утро: предварительные и полуфинальные 

заезды 

К-1 дистанция 1000 м мужчины 

С-1 дистанция 1000 м мужчины 

К-1 дистанция 1000 м женщины 

К-2 дистанция 1000 м мужчины 

С-2 дистанция 1000 м мужчины 

День: финальные заезды 

К-1 дистанция 1000 м мужчины 

С-1 дистанция 1000 м мужчины 

К-1 дистанция 1000 м женщины 

К-2 дистанция 1000 м мужчины 

С-2 дистанция 1000 м мужчины 

Вечер: предварительные заезды 

К-1 дистанция 500 м мужчины 

С-1 дистанция 500 м мужчины 

К-1 дистанция 500 м женщины 

К-2 дистанция 500 м мужчины 

С-2 дистанция 500 м мужчины 

К-2 дистанция 500 м женщины 

 

 

 

 

 

 

028003161Я 

028003161А 

028003161Я 

028003161Я 

028003161А 

 

 

 

 

 

18 июля 

Утро: полуфинальные и 

 финальные заезды 

К-1 дистанция 500 м мужчины 

С-1 дистанция 500 м мужчины 

К-1 дистанция 500 м женщины 

С-1 дистанция 500 м женщины 

К-2 дистанция 500 м мужчины 

С-2 дистанция 500 м мужчины 

К-2 дистанция 500 м женщины 

 

 

0280011611Я 

0280201811А 

0280021611Я 

0280261811Я 

0280091611Я 

0280261811А 

0280091611Я 
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День: предварительные, полуфинальные 

и финальные заезды 

К-1 дистанция 200 м мужчины 

С-1 дистанция 200 м мужчины 

К-1 дистанция 200 м женщины 

С-1 дистанция 200 м женщины 

К-2 дистанция 200 м мужчины 

С-2 дистанция 200 м мужчины 

К-2 дистанция 200 м женщины 

  

 

0280011611Я 

0280191611Я 

0280011611Я 

0280191611Я 

0280081611Я 

0280251811А 

0280081611Я 

6* 

Первенство 

Москвы 

г. Москва, 

ул. Крылатская, 

д.2 Гребной 

канал 

КП «ОУСЦ 

«Крылатское» 

320 70 45/15 10 

III 

 

 

 

 

I 

юниоры, 

юниорки 

(до 19 лет) 

 

 

 юниоры, 

 юниорки 

(до 24 лет) 

22 июля 
Комиссия по допуску участников в зале 

жюри Гребного канала 
 

  24 июля 

Утро: предварительные и полуфинальные 

заезды 

К-1 дистанция 1000 м юниоры до 19 лет 

С-1 дистанция 1000 м юниоры до 19 лет 

К-1 дистанция 1000 м юниорки до 19 лет 

К-1 дистанция 1000 м юниоры до 24 лет 

С-1 дистанция 1000 м юниоры до 24 лет 

К-1 дистанция 1000 м юниорки до 24 лет 

К-2 дистанция 1000 м юниоры до 19 лет 

С-2 дистанция 1000 м юниоры до 19 лет 

К-2 дистанция 1000 м юниорки до 19 лет 

К-2 дистанция 1000 м юниоры до 24 лет 

С-2 дистанция 1000 м юниоры до 24 лет 

К-2 дистанция 1000 м юниорки до 24 лет 

Вечер: финальные заезды 

К-1 дистанция 1000 м юниоры до 19 лет 

С-1 дистанция 1000 м юниоры до 19 лет 

К-1 дистанция 1000 м юниорки до 19 лет 

К-1 дистанция 1000 м юниоры до 24 лет 

С-1 дистанция 1000 м юниоры до 24 лет 

К-1 дистанция 1000 м юниорки до 24 лет 

К-2 дистанция 1000 м юниоры до 19 лет 

С-2 дистанция 1000 м юниоры до 19 лет 

К-2 дистанция 1000 м юниорки до 19 лет 

К-2 дистанция 1000 м юниоры до 24 лет 

С-2 дистанция 1000 м юниоры до 24 лет 

К-2 дистанция 1000 м юниорки до 24 лет 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        0280031611Я 

0280211611А 

0280031611Я 

0280031611Я 

0280211611А 

0280031611Я 

0280101611Я 

0280271611А 

0280101611Я 

0280101611Я 

0280271611А 

0280101611Я 
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К-4 дистанция 1000 м юниоры до 19 лет 

С-4 дистанция 1000 м юниоры до 19 лет 

К-4 дистанция 1000 м юниоры до 24 лет 

С-4 дистанция 1000 м юниоры до 24 лет 

0280101611Я 

0280271611А 

0280101611Я 

0280101611Г 

        25 июля 

Утро: предварительные и полуфинальные 

заезды 

К-1 дистанция 500 м юниоры до 19 лет 

С-1 дистанция 500 м юниоры до 19 лет 

К-1 дистанция 500 м юниорки до 19 лет 

К-1 дистанция 500 м юниоры до 24 лет 

С-1 дистанция 500 м юниоры до 24 лет 

К-1 дистанция 500 м юниорки до 24 лет 

К-2 дистанция 500 м юниоры до 19 лет 

С-2 дистанция 500 м юниоры до 19 лет 

К-2 дистанция 500 м юниорки до 19 лет 

К-2 дистанция 500 м юниоры до 24 лет 

С-2 дистанция 500 м юниоры до 24 лет 

К-2 дистанция 500 м юниорки до 24 лет 

Вечер: финальные заезды 

К-1 дистанция 500 м юниоры до 19 лет 

С-1 дистанция 500 м юниоры до 19 лет 

К-1 дистанция 500 м юниорки до 19 лет 

С-1 дистанция 500 м юниорки до 19 лет 

К-1 дистанция 500 м юниоры до 24 лет 

С-1 дистанция 500 м юниоры до 24 лет 

К-1 дистанция 500 м юниорки до 24 лет 

С-1 дистанция 500 м юниорки до 24 лет 

К-2 дистанция 500 м юниоры до 19 лет 

С-2 дистанция 500 м юниоры до 19 лет 

К-2 дистанция 500 м юниорки до 19 лет 

С-2 дистанция 500 м юниорки до 19 лет 

К-2 дистанция 500 м юниоры до 24 лет 

С-2 дистанция 500 м юниоры до 24 лет 

К-2 дистанция 500 м юниорки до 24 лет 

С-2 дистанция 500 м юниорки до 24 лет 

К-4 дистанция 500 м юниоры до 19 лет 

С-4 дистанция 500 м юниоры до 19 лет 

К-4 дистанция 500 м юниорки до 19 лет 

К-4 дистанция 500 м юниоры до 24 лет 

С-4 дистанция 500 м юниоры до 24 лет 

К-4 дистанция 500 м юниорки до 24 лет 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

0280021611Я 

0280201811А 

0280021611Я 

0280250811Ф 

0280021611Я 

0280021611А 

0280201611Я 

0280201811Ф 

0280091611Я 

0280261811А 

0280091611Я 

0280261811А 

0280091611Я 

0280261811А 

0280091611Я 

0280261811А 

0280151611Я 

0280311811А 

0280151611Я 

0280151611Я 

0280311811А 

0280151611Я 
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        26 июля 

Утро: предварительные и полуфинальные 

заезды 

К-1 дистанция 200 м юниоры до 19 лет 

С-1 дистанция 200 м юниоры до 19 лет 

К-1 дистанция 200 м юниорки до 19 лет 

К-1 дистанция 200 м юниоры до 24 лет 

С-1 дистанция 200 м юниоры до 24 лет 

К-1 дистанция 200 м юниорки до 24 лет 

К-2 дистанция 200 м юниоры до 19 лет 

С-2 дистанция 200 м юниоры до 19 лет 

К-2 дистанция 200 м юниорки до 19 лет 

К-2 дистанция 200 м юниоры до 24 лет 

С-2 дистанция 200 м юниоры до 24 лет 

К-2 дистанция 200 м юниорки до 24 лет 

Вечер: финальные заезды 

К-1 дистанция 200 м юниоры до 19 лет 

С-1 дистанция 200 м юниоры до 19 лет 

К-1 дистанция 200 м юниорки до 19 лет 

С-1 дистанция 200 м юниорки до 19 лет 

К-1 дистанция 200 м юниоры до 24 лет 

С-1 дистанция 200 м юниоры до 24 лет 

К-1 дистанция 200 м юниорки до 24 лет 

С-1 дистанция 200 м юниорки до 24 лет 

К-2 дистанция 200 м юниоры до 19 лет 

С-2 дистанция 200 м юниоры до 19 лет 

К-2 дистанция 200 м юниорки до 19 лет 

С-2 дистанция 200 м девушки до 19 лет  

К-2 дистанция 200 м юниоры до 24 лет 

С-2 дистанция 200 м юниоры до 24 лет 

К-2 дистанция 200 м юниорки до 24 лет 

С-2 дистанция 200 м девушки до 24 лет 

К-1 дистанция 5000 м юниоры до 19 лет 

С-1 дистанция 5000 м юниоры до 19 лет 

К-1 дистанция 5000 м юниорки до 19 лет 

К-1 дистанция 5000 м юниоры до 24 лет 

С-1 дистанция 5000 м юниоры до 24 лет 

К-1 дистанция 5000 м юниорки до 24 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280011611Я 

0280191611Я 

0280011611Я 

0280191611Я 

0280011611Я 

0280191611Я 

0280011611Я 

0280191611Я 

0280081611Я 

0280251811А 

0280081611Я 

0280251811Ф 

0280081611Я 

0280051811А 

0280081611Я 

0280051811Я 

0280051811Я 

0280441811А 

0280051811Я 

0280051811Я 

0280441811А 

0280051811Я 
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7* 

Первенство 

Москвы 

 

г. Москва, 

ул. Крылатская, 

д.2 Гребной 

канал 

КП «ОУСЦ 

«Крылатское» 

200 40 
20/ 

10 
10 

б/р 

                              

 

 

б/р 

мальчики, 

девочки 

(11-12 лет) 

 

юноши, 

девушки  

(13-14 лет) 

15 августа 
Комиссия по допуску участников: 

в зале жюри Гребного канала 
 

17 августа 

Утро: предварительные, полуфинальные и 

финальные заезды 

К-1 дистанция 200 м мальчики 11-12 лет 

С-1 дистанция 200 м мальчики 11-12 лет 

К-1 дистанция 200 м девочки 11-12 лет 

С-1 дистанция 200 м девочки 11-12 лет 

К-2 дистанция 200 м мальчики 11-12 лет 

С-2 дистанция 200 м мальчики 11-12 лет 

К-2 дистанция 200 м девочки 11-12 лет 

С-2 дистанция 200 м девочки 11-12 лет 

День: предварительные, полуфинальные з-ды  

К-1 дистанция 1000 м юноши 13-14 лет 

С-1 дистанция 1000 м юноши 13-14 лет 

К-1 дистанция 1000 м девушки 13-14 лет 

К-2 дистанция 1000 м юноши 13-14 лет 

С-2 дистанция 1000 м юноши 13-14 лет 

К-2 дистанция 1000 м девушки 13-14 лет 

Вечер: финальные заезды 

К-1 дистанция 1000 м юноши 13-14 лет 

С-1 дистанция 1000 м юноши 13-14 лет 

К-1 дистанция 1000 м девушки 13-14 лет 

К-2 дистанция 1000 м юноши 13-14 лет 

С-2 дистанция 1000 м юноши 13-14 лет 

К-2 дистанция 1000 м девушки 13-14 лет 

 

 

0280011611Я 

0280191611Я 

0280011611Я 

0280191611Я 

0280081611Я 

0280251811А 

0280081611Я 

0280251811Ф 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280031611Я 

0280021611А 

0280031611Я 

0280101611Я 

0280271611А 

0280101611Я 

18 августа 

Утро: предварительные, полуфинальные з-ды 

К-1 дистанция 500 м юноши 13-14 лет 

С-1 дистанция 500 м юноши 13-14 лет 

К-1 дистанция 500 м девушки 13-14 лет 

К-2 дистанция 500 м юноши 13-14 лет 

С-2 дистанция 500 м юноши 13-14 лет 

К-2 дистанция 500 м девушки 13-14 лет 

День: финальные заезды 

К-1 дистанция 500 м юноши 13-14 лет 

С-1 дистанция 500 м юноши 13-14 лет 

К-1 дистанция 500 м девушки 13-14 лет 

С-1 дистанция 500 м девушки 13-14 лет 

К-2 дистанция 500 м юноши 13-14 лет 

С-2 дистанция 500 м юноши 13-14 лет 

К-2 дистанция 500 м девушки 13-14 лет 

С-2 дистанция 500 м девушки 13-14 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280021611Я 

0280201811А 

0280021611Я 

0280201811Ф 

0280091611Я 

0280261811А 

0280091611Я 

0280261811А 
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19 августа 

Утро: предварительные, полуфинальные 

заезды 

К-1 дистанция 200 м юноши 13-14 лет 

С-1 дистанция 200 м юноши 13-14 лет 

К-1 дистанция 200 м девушки 13-14 лет 

С-1 дистанция 200 м девушки 13-14 лет 

К-2 дистанция 200 м юноши 13-14 лет 

С-2 дистанция 200 м юноши 13-14 лет 

К-2 дистанция 200 м девушки 13-14 лет 

С-2 дистанция 200 м девушки 13-14 лет 

День: финальные заезды 

К-1 дистанция 200 м юноши 13-14 лет 

С-1 дистанция 200 м юноши 13-14 лет 

К-1 дистанция 200 м девушки 13-14 лет 

С-1 дистанция 200 м девушки 13-14 лет 

К-2 дистанция 200 м юноши 13-14 лет 

С-2 дистанция 200 м юноши 13-14 лет 

К-2 дистанция 200 м девушки 13-14 лет 

С-2 дистанция 200 м девушки 13-14 лет 

Вечер: финальные заезды  

К-1 дистанция 5000 м юноши 13-14 лет 

С-1 дистанция 5000 м юноши 13-14 лет 

К-1 дистанция 5000 м девочки 13-14 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280011611Я 

0280191611Я 

0280011611Я 

0280191611Я 

0280081611Я 

0280251811А 

0280081611Я 

0280251811Ф 

 

0280051811Я 

0280441811А 

0280051811Я 

8* 

Кубок Москвы 

 

г. Москва, 

ул. Крылатская, 

д.2 Гребной 

канал 

КП «ОУСЦ 

«Крылатское» 

100 40 
20/ 

10 
10  I 

Мужчины, 

женщины 

21 августа 
Комиссия по допуску участников: 

в зале жюри Гребного канала 
 

23 августа 

Утро: предварительные и полуфинальные 

заезды 

К-1 дистанция 1000 м мужчины 

С-1 дистанция 1000 м мужчины 

К-1 дистанция 1000 м женщины 

К-2 дистанция 1000 м мужчины 

С-2 дистанция 1000 м мужчины 

Вечер: финальные заезды 

К-1 дистанция 1000 м мужчины 

С-1 дистанция 1000 м мужчины 

К-1 дистанция 1000 м женщины 

К-2 дистанция 1000 м мужчины 

С-2 дистанция 1000 м мужчины 

К-4 дистанция 1000 м мужчины 

С-4 дистанция 1000 м мужчины 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280031611Я 

0280211611А 

0280031611Я 

0280101611Я 

0280271611А 

0280161611Г 

0280321811А 
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24 августа 

Утро: предварительные и полуфинальные 

заезды 

К-1 дистанция 500 м мужчины 

С-1 дистанция 500 м мужчины 

К-1 дистанция 500 м женщины 

К-2 дистанция 500 м мужчины 

С-2 дистанция 500 м мужчины 

К-2 дистанция 500 м женщины 

Вечер: финальные заезды 

К-1 дистанция 500 м мужчины 

С-1 дистанция 500 м мужчины 

К-1 дистанция 500 м женщины 

С-1 дистанция 500 м женщины 

К-2 дистанция 500 м мужчины 

С-2 дистанция 500 м мужчины 

К-2 дистанция 500 м женщины 

К-4 дистанция 500 м мужчины 

С-4 дистанция 500 м мужчины 

К-4 дистанция 500 м женщины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280021611Я 

0280201811А 

0280021611Я 

0280201811Ф 

0280091611Я 

0280261811А 

0280091611Я 

0280151611Я 

0280311811А 

0280151611Я 

25 августа 

Утро: предварительные, полуфинальные и 

финальные заезды 

К-1 дистанция 200 м мужчины 

С-1 дистанция 200 м мужчины 

К-1 дистанция 200 м женщины 

С-1 дистанция 200 м женщины 

К-2 дистанция 200 м мужчины 

С-2 дистанция 200 м мужчины 

К-2 дистанция 200 м женщины 

Вечер: финальные заезды 

К-1 дистанция 10000 м мужчины 

С-1 дистанция 10000 м мужчины 

К-1 дистанция 5000 м женщины 

 

 
0280011611Я 

0280191611Я 

0280011611Я 

0280191611Я 

0280081611Я 

0280251811А 

0280081611Я 

 

0280061811Я 

0280231811А 

0280051811Я 

* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств Москомспорта
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V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЧ ИХ ДОПУСКА 

1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены СШОР, 

УОР, клубов города Москвы. 

2. К участию в личных видах программы спортивных соревнований 

допускаются: 

2.1. спортсмены возрастных групп: 

мужчины и женщины, не моложе 15 лет; 

юниоры, юниорки (до 24 лет) 1994-2002 годов рождения; 

юниоры, юниорки (до 19 лет) 1999-2002 годов рождения; 

юноши, девушки (15-16 лет) 2001-2002 годов рождения; 

юноши, девушки (13-14 лет) 2003-2004 годов рождения; 

мальчики, девочки (11-12 лет) 2005-2006 годов рождения.  

2.2. Сильнейшие спортсмены 2003 года рождения могут принять участие в 

первенстве Москвы по гребле на байдарках и каноэ (юноши, девушки (15-16 лет), 

при наличии специального разрешения врача по спортивной медицине. 

2.3. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 

установленного возраста в календарный год проведения спортивных 

соревнований. 

2.4. В одних и тех же спортивных соревнованиях спортсмен может 

выступать в одной возрастной группе. 

3. Экипажи, составленные из спортсменов разных спортивных школ и 

спортивных клубов, не допускаются к спортивным соревнованиям города 

Москвы, за исключением чемпионата, кубка и первенства города Москвы 

(юниоры, юниорки (до 24 лет).  

4. На чемпионат Москвы (мужчины, женщины) допускаются спортсмены, 

имеющие не ниже I спортивного разряда, не зависимо от подтверждения ими 

спортивного разряда на начало спортивных соревнований. 

5. Для участия в соревнованиях «Гонка сильнейших» допускаются по 5 

сильнейших спортсменов спортивных организаций города Москвы, занявших на 

отборочных соревнованиях первые пять мест в каждом виде программы в 

одиночках. 

Отборочными соревнованиями являются соревнования спортивных 

организаций города Москвы, проведенных по программе соревнований «Гонка 

сильнейших» в одиночках.  

В комиссию по допуску участников к соревнованиям необходимо 

предоставить технические протоколы отборочных соревнований. 

 

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. В заявке врачом должна быть указана дата и срок действия допуска  

к спортивным соревнованиям. 

1.2. К заявке прилагаются следующие документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, для спортсменов моложе  

14 лет – свидетельство о рождении с отметкой ФМС о гражданстве 

Российской Федерации;  
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- зачетная классификационная книжка; 

- оригинал полиса страхования жизни и здоровья участника от несчастных 

случаев; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- запись на участие в спортивных соревнованиях в каждом виде программы. 

Записи на участие должны быть предоставлены в печатном виде и с номером 

участника спортивных соревнований. Формы заявок и записи прилагаются 

(приложения 1, 2, 3). 

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 спортсменов или 

экипажей, ими являются финишировавшие в финале «А»: 1, 2 и 3, 

соответственно. 

3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 

носителях предоставляются в Москомспорт и «ЦСТиСК» Москомспорта в 

течение пяти дней со дня окончания спортивного соревнования. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

           Спортсмены – победители в личных видах программы спортивных 

соревнований, награждаются медалями, дипломами и памятными призами или 

денежными призами Москомспорта. 

2. Спортсмены – занявши 2 и 3 места в личных видах программы 

спортивных соревнований, награждаются медалями и дипломами Москомспорта. 

3. Тренер спортсмена – победителя в личных видах программы чемпионата 

Москвы награждается медалью и дипломом Москомспорта.             

   

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

           Финансирование спортивных мероприятий осуществляется за счет 

средств Москомспорта в соответствии с утвержденным Единым календарным 

планом физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы на 2017 год и  

производится в соответствии с утвержденными нормами расходов по 

финансовому обеспечению физкультурно-спортивных мероприятий, а также за 

счёт средств Федерации и привлечённых средств. 

 

Начальник Спортивного управления 

Москомспорта 

  

С.И. Купин 

   

Начальник Отдела гребных и парусных видов 

спорта ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта 

  

А.Ф. Старостин 

 

Главный специалист Отдела гребных и 

парусных видов спорта ГКУ «ЦСТиСК» 

Москомспорта 

  

 

 

В.В. Степанов  
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Приложение 1 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА ПО ВИДАМ ПРОГРАММЫ 

(направляется в проводящую организацию до начала соревнований в сроки, 

указанные в положении о спортивном соревновании) 

 

Соревнования_________________________________________________________ 

                                         (наименование, сроки и место проведения) 

Команда (организация)_________________________________________________ 

                                                  (наименование, ведомственная принадлежность) 

______________________________________________________________________ 

 

МУЖЧИНЫ  -  1000 м 

Вид Ф.И.О. Год 

рожд. 

Спорт. 

разряд 

Организация Тренер 

К-1      

К-2 

 

     

К-4 

 

 

 

     

С-1      

С-2 

 

     

С-4 

 

 

 

     

(при совмещении видов программы данные на спортсменов заполняются один раз) 

 

МУЖЧИНЫ  -  500 м 

Вид Ф.И.О. Год 

рожд. 

Спорт. 

разряд 

Организация Тренер 

К-1      

К-2 

 

     

К-4 

 

 

     

С-1      

С-2 

 

     

С-4 
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МУЖЧИНЫ  -  200 м 

Вид Ф.И.О. Год 

рожд. 

Спорт. 

разряд 

Организация Тренер 

К-1      

К-2 

 

     

К-4 

 

     

С-1      

С-2 

 

     

С-4 

 

     

 

ЖЕНЩИНЫ  - 1000 м  

Вид Ф.И.О. Год 

рожд. 

Спорт. 

разряд 

Организация Тренер 

К-1      

К-2 

 

     

К-4 

 

     

 

ЖЕНЩИНЫ  - 500 м  

Вид Ф.И.О. Год 

рожд. 

Спорт. 

разряд 

Организация Тренер 

К-1      

К-2 

 

     

К-4 

 

     

 

ЖЕНЩИНЫ  - 200 м  

Вид Ф.И.О. Год 

рожд. 

Спорт. 

разряд 

Организация Тренер 

К-1      

К-2 

 

     

К-4 

 

     

 

 

Руководитель организации __________________ (___________________) 

 



- 21 - 

 

Приложение 2 

З А Я В К А  

 

 на участие в спортивных соревнованиях_________________________________________________________________ 

                                   (наименование, сроки и место проведения спортивных соревнований) 

 от_________________________________________________________________________________________________ 

    (указать полное наименование организации и ее ведомственную принадлежность) 

 

№  

п/п 

Личный 

номер 

Заявлен в 

видах 

программ

ы 

Фамилия, имя Год 

рожд. 

Спорт. 

разряд 

Тренер Подпись в 

умении 

плавать 

Подпись Виза 

врача о 

допуске 

1          

2          

3          

4          

5          

         

 Всего допущено к соревнованиям ___________чел.     Врач _____________________(_________________) 

                     Печать                          

"____"_________________201__г. 

Все участники имеют необходимую для соревнований подготовку и умеют плавать. 

 Старший тренер команды____________________(_____________________) 

 Представитель команды _____________________(_____________________) 

  

  

               

 Руководитель организации______________________(___________________) 

          (печать)
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Приложение 3 

З А П И С Ь 

 на участие в спортивных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ 

______________________________________________________________________ 
(наименование спортивных соревнований) 

 

Вид 

программы______________Организация_________________________________ 

 

 

№ участника Фамилия, имя 
Год 

рождения 

Спорт 

разряд 
Тренер 

     

     

     

     

 

Представитель команды_______________________(__________________) 

 

 Предварительный Полуфинальный Финальный Очки 

предв/вода     

результат     

место     

 


