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П О Л О Ж Е Н И Е

о проведении
Открытого Первенства ГБУ "МГФСО" М оскомспорта по гребле на

байдарках и каноэ

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- повышение спортивного мастерства участников соревнований;
- подготовка к Первенству России;
- подведение итогов работы спортивных школ по развитию и пропаганде гребли на 
байдарках и каноэ среди молодёжи.
- выполнение разрядных требований ЕВСК.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ  СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой, проведением и финансированием соревнований 

осуществляется ГБУ "МГФСО" М оскомспорта ( СШОР по гребле на байдарках и каноэ).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую 

коллегию: главный судья соревнований - Сираев А.Г., главный секретарь соревнований -  
Ш ирокова С.В.

Ответственность за безопасность участников соревнований возлагается на директора 
СШОР по гребле на байдарках и каноэ - Мизонову О.В..

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся на Гребном канале «Крылатское», ул. Крылатская д.2. 

Начало соревнований в 10:00 16 октября 2016 года.

II. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В соревнованиях принимают участие юноши и девушки в заездах К-1 юноши, С-1 

юноши, К -1 девушки, на дистанциях:
1998 и старше. Ю ниоры - 10000 м.
1999-2000 гг.р. (17-16 лет) - 10000м
2001-2002 гг.р ( 15-14 лет ) -5000м
2003-2004 гг.р. (13-12 лет ) -2000м

Все юниорки 1998 и старше, 1999-2000,2001-2002-2003-2004 гг.р заездов С-1 идут 
дистанцию 2000 м.

Спортсмены 2005 г.р., .имеющие 2 юношеский разряд и выше ,могут быть допущены 
на судейской по отдельной мед.справке, подтвердив разряд записью в зачетной книжке 
спортсмена..



В соревнованиях принимают участие приглашенные команды ДЮ СШ , СШОР, 
клубов г. Москвы и Московской области.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
10.00 Дистанция 10000 метров__________________________________ Кол-во призов

К-1 юниоры,юниорки,С-1 юниоры, юниорки 18 лет и старше. 4
К-1 юноши и девушки, С-1 юноши и девушки 16-17 лет. . 4

12.00 Дистанция 5000 метров
К-1 юноши и девуш ки,С-1 юноши и девушки 14-15 лет. 4

14.00 Дистанция 2000 метров
К-1 юноши и девушки, С-1 юноши и девушки 12-13 лет. 4

Участники заездов стартуют с общего старта. Схема прохождения дистанции, порядок 
объединения заездов и очерёдность старта будет представлена на судейской.

ВСЕГО призов: 16

III. УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Все расходы по командированию команд за счет командирующей организации. 

Расходы на проведение соревнований, судейство, награждение берет на себя ГБУ "МГФСО" 
М оскомспорта..

IV. ДОПУСК И ЗАЯВКИ

Предварительные и поименные заявки высылаются до 11 октября по
электронной почте на адрес rowingSch@ mgfso.ru. Для составления программы  
соревнований необходимо указать ФИ, дату рождения участника, спортивный разряд, вид 
гребли (К или С), принадлежность к организации. Заявку по установленной форме с печатью 
и с допуском врача к соревнованиям предъявляется на судейской.

На каждого участника необходимо предъявить страховку.
Спортсмены 2003-2004 гг.р. допускаются до старта ТОЛЬКО В СПАСЖ ИЛЕТАХ, 

2001-2002 гг.р. со спасательными поясами или иными личными спассредствами. Их обязаны 
предъявить судье на выходном плоту.

Судейская проводится 13 октября в 11:00 в СШ ОР МГФСО на Гребном канале.

V. НАГРАЖ ДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призёры определяются в каждом виде программы.
Призёры соревнований награждаются медалями и дипломами МГФСО 

соответствующих степеней. Победители получают ценный приз.

За справками обращаться по тел./факс:
УСО - 8- 499-1400466 
Г л. судья
Сираев Александр Григорьевич -  8- 903-7241113

И.о.директора СШОР 
по гребле на байдарках и каноэ
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