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1. Цели и задачи соревнований 

 

Соревнования проводятся с целью: 

- популяризация и развитие гребли на байдарках и каноэ; 

- увеличение числа занимающихся греблей на байдарках и каноэ; 

- повышение уровня спортивного мастерства, физической формы, выявление 

сильнейших спортсменов. 

 

2. Место и сроки проведения 

 

Место проведения: г. Москва, ул. Крылатская, д.2 (Гольф поле за эллингами) 

Сроки проведения: 17 февраля 2019г. (начало соревнований 12.00) 

 

3. Организаторы соревнований 

 

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

Федерация). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию: главный судья соревнований – Татарников А.А., главный секретарь 

соревнований – Тарасова Т.Г. 

 

4. Требования к участникам соревнований и условия допуска 

 

 В соревнованиях принимают участие: 

 - мужчины, женщины (2000 год рождения и старше); 

- юниоры, юниорки (2001-2002 годов рождения); 

 - юноши, девушки (2003-2004 годов рождения); 

 - юноши, девушки (2005-2006 годов рождения); 

 - мальчики, девочки (2007-2009 годов рождения). 

 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных школ, клубов, 

отделений гребли на байдарках и каноэ города Москвы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Программа соревнований 

 

Начало соревнований 12.00 

 

- мальчики (2007-2009 годов рождения) дистанция 3000 метров (2 круга); 

- девочки (2007-2009 годов рождения) дистанция 3000 метров (2 круга); 

- юноши (2005-2006 годов рождения) дистанция 5000 метров (4 круга); 

- девушки (2005-2006 годов рождения) дистанция 5000 метров (4 круга); 

- юноши (2003-2004 годов рождения) дистанция 5000 метров (4 круга); 

- девушки (2003-2004 годов рождения) дистанция 5000 метров (4 круга);  

- юниоры (2001-2002 годов рождения) дистанция 10000 метров (8 кругов); 

- юниорки (2001-2002 годов рождения) дистанция 10000 метров (8 кругов); 

- мужчины (2000 год рождения и старше) дистанция 10000 метров (8 кругов); 

- женщины (2000 год рождения и старше) дистанция 10000 метров (8 кругов). 

 

6. Награждение 

 

 Победители и призеры соревнований, занявшие 1-3 места награждаются дипломами, 

медалями Федерации. 

 Командный зачет среди спортивных организаций на спортивных соревнованиях, 

подводится по наибольшей сумме очков, набранных спортсменами спортивных 

организаций, участвующих в соревнованиях. 

Очки начисляются за десять первых мест в каждом виде программы. В случае 

равенства очков у двух и более команд, преимущество имеет команда, занявшая больше 

последовательно 1, 2, 3 и т.д. мест в личных видах программы.  

Команда-победитель награждается Кубком Федерации. 

 

Таблица начисления очков 

Занятое место Количество очков 

1 12 

2 10 

3 8 

4 7 

5 6 

6 5 

7 4 

8 3 

9 2 

10 1 

 

 

7. Заявки на участие 

Предварительные и поименные заявки высылаются до 08 февраля 2019 г. по 

электронной почте на адрес: mordvine@bk.ru. Для составления программы соревнований 

необходимо указать ФИ, дату рождения. Заявка по установленной форме с печатью и с 

допуском врача к соревнованиям предъявляется на судейской. 

  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 или ветерана 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). 

 


