I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Официальные спортивные мероприятия города Москвы по гребле на
байдарках и каноэ (далее – спортивные соревнования), проводятся на основании
предложений Президиума РСОО «Федерация гребли на байдарках и каноэ города
Москвы» (распоряжение Москомспорта «О государственной аккредитации
региональных спортивных федераций» от 17.07.2020г. №185) в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 4 декабря 2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Законом города Москвы от 15 июля 2009 г. № 27 «О физической культуре
и спорте в городе Москве»;
- Единым календарным планом физкультурных, спортивных и массовых
спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2022 год (далее – ЕКП);
- настоящим Положением об официальных спортивных мероприятиях
города Москвы по гребле на байдарках и каноэ на 2022 год (далее – Положение);
- правилами гребле на байдарках и каноэ утвержденными приказом
Минспорта России от 17.04.2015г. № 417 (далее – Правила).
1.2. Целью организации и проведения спортивных соревнований является
развитие и популяризация гребли на байдарках и каноэ в городе Москвы.
1.3. Задачами проведения соревнований являются:
- выявление сильнейших спортсменов для формирования списков
кандидатов в спортивную сборную команду города Москвы по гребле
на байдарках и каноэ.
- отбор сильнейших спортсменов в спортивные сборные команды города
Москвы для подготовки к всероссийским спортивным соревнованиям и участия
в них от имени города Москвы;
- подготовка спортивного резерва по гребле на байдарках и каноэ;
- приобретения соревновательного опыта и повышения уровня спортивного
мастерства спортсменов города Москвы;
- развитие и популяризация гребли на байдарках и каноэ в городе Москве;
- привлечение максимально возможного числа москвичей к занятиям
греблей на байдарках и каноэ, и их мотивации к систематическим занятиям
спортом и здоровому образу жизни.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет РСОО «Федерация гребли на байдарках и каноэ города Москвы»
(далее – Федерация) и Департамент спорта города Москвы (далее – Москомспорт)
в лице Государственного казенного учреждения города Москвы «Центр
спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд»
Департамента спорта города Москвы (далее – ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта)
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (далее – ГСК), утвержденную Федерацией и согласованную
с ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта.

Функции главного судьи:
- проверяет готовность к соревнованиям всех помещений, оборудования,
инвентаря, соответствия их требованиям Правил, составляет Акт приема места
проведения соревнований за сутки до начала спортивного соревнования
и за 3 часа, при наличии необходимой документации;
- отменяет проведение соревнований, если место проведения соревнований,
оборудование или инвентарь не отвечают требованиям законодательства
Российской Федерации в сфере безопасности при проведении официальных
спортивных мероприятий, Положению и Правилам, (решение принимается
совместно с представителями проводящих организаций Федерации по виду
спорта и ГКУ «ЦСТиСК Москомспорта);
Обладает иными правами и обязанностями в соответствии с правилами вида
спорта.
2.3. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность
за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между Федерацией и (или) ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта с иными участниками организации соревнований и регламента
соревнования.
2.4. Если распределение указанных прав и обязанностей осуществляется
на основе договора, в регламенте конкретного соревнования приводится ссылка
на реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1. Соревнования, включенные в ЕКП, проводятся на спортивных
сооружениях, внесенных во всероссийский реестр объектов спорта, отвечающих
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка
и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности физкультурного и спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
3.2. При проведении соревнований строго руководствоваться:
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля
2014 г. № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности
при проведении официальных спортивных соревнований»;
- Постановлением Правительства Москвы от 30 августа 2011 г. № 390-ПП
(ред. от 09.07.2019 г.) «Об утверждении Порядка организации и проведения
официальных физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных
мероприятий, а также официальных значимых физкультурных, спортивных и
массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы»;
- Распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000 г. № 1054-РМ
(ред. от 3 октября 2018 г.) «Об утверждении Временного положения о порядке
организации и проведения массовых культурно-просветительных, театральнозрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве»;

- Приказом Минспорта России от 26 ноября 2014 г. № 948 «Об утверждении
Типовой инструкции по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных
соревнований»;
- Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации
от 17 ноября 2015 г. № 1092 «Об утверждении требований к отдельным объектам
инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований
и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка
и общественной безопасности
- Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных
и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Министром
спорта Российской Федерации Матыциным О.В. и главным государственным
врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 31 июля 2020г. с учетом
изменений и дополнений.
3.3. Не допускается проведение соревнований в отсутствии:
- уведомления соответствующего территориального органа Министерства
внутренних дел Российской Федерации на районном уровне о месте, дате и сроке
проведения соревнований в порядке, установленном Федеральным законом
от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;
- плана мероприятий, утвержденного организаторами соревнований
совместно с собственником (пользователем) объекта спорта по согласованию
с территориальными органами внутренних дел в соответствии с типовым планом
мероприятий и с учетом Положения (регламента) о соревнованиях;
- акта готовности спортивного сооружения к проведению спортивного
соревнования за сутки и за три часа до начала соревнования, а также на объектах
спорта не оборудованных в соответствии с требованиями к отдельным объектам
инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований
и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка
и общественной безопасности, утвержденных Приказом Министерства
внутренних дел Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1092.
3.4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с
приказом
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
от 23.10.2020 г. № 1144н "Об утверждении порядка 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 нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных
и спортивных мероприятиях".
3.5. Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка на участие в соревнованиях с отметкой «допущен»

напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача
по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие
в 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.
3.6. Во время проведения соревнований ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта
обеспечивает присутствие спортивного врача или бригады скорой помощи.
Машина скорой помощи, располагается вблизи от служебного входа в спортивное
сооружение. Организаторы соревнования должны обеспечить:
- условия беспрепятственного въезда и отъезда машины скорой помощи
с территории спортивного сооружения;
- место для спортивного врача или бригады скорой помощи вблизи
от соревновательной площадки;
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IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ*
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Чемпионат Москвы
3 июня

1

г. Москва,
ул. Крылатская,
д.2
ГБУ «СК
«Мегаспорт»
Москомспорта
«Гребной канал
Москва»

150

40

20/10

10

II

мужчины,
женщины

7-9
июня

Комиссия по допуску участников:
в зале жюри Гребного канала
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

0280031611Я
0280211611А
0280031611Я
0280101611Я
0280271611А
0280101611Я

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

0280021611Я
0280201811Я
0280021611Я
0280201811Я
0280091611Я
0280261611Я
0280091611Я
0280261611Я

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

0280011611Я
0280191611Я
0280011611Я
0280191611Я
0280081811Я
0280251811Я
0280081811Я
0280251811Я

К-1 дистанция 5000 м мужчины
С-1 дистанция 5000 м мужчины
К-1 дистанция 5000 м женщины
С-1 дистанция 5000 м женщины

0280051811Я
0280441811Г
0280051811Я
0280441811Г

Первенство Москвы
10
июня

2

г. Москва,
ул. Крылатская,
д.2
ГБУ «СК
«Мегаспорт»
Москомспорта
«Гребной канал
Москва»

250

70

45/15

10

Iю

юниоры,
юниорки
(до 19 лет)

14 – 16
июня

Комиссия по допуску участников в зале
жюри Гребного канала.
К-1 дистанция 1000 м юниоры
С-1 дистанция 1000 м юниоры
К-1 дистанция 1000 м юниорки
К-2 дистанция 1000 м юниоры
С-2 дистанция 1000 м юниоры
К-2 дистанция 1000 м юниорки

0280031611Я
0280211611А
0280031611Я
0280101611Я
0280211611А
0280101611Я

К-1 дистанция 500 м юниоры
С-1 дистанция 500 м юниоры
К-1 дистанция 500 м юниорки
С-1 дистанция 500 м юниорки
К-2 дистанция 500 м юниоры
С-2 дистанция 500 м юниоры
К-2 дистанция 500 м юниорки
С-2 дистанция 500 м юниорки

0280021611Я
0280201811Я
0280021611Я
0280201811Я
0280091611Я
0280261611Я
0280091611Я
0280261611Я

К-1 дистанция 200 м юниоры
С-1 дистанция 200 м юниоры
К-1 дистанция 200 м юниорки

0280011611Я
0280191611Я
0280011611Я

С-1 дистанция 200 м юниорки
К-2 дистанция 200 м юниоры
С-2 дистанция 200 м юниоры
К-2 дистанция 200 м юниорки
С-2 дистанция 200 м юниорки
К-1 дистанция 5000 м юниоры
С-1 дистанция 5000 м юниоры
К-1 дистанция 5000 м юниорки
Первенство Москвы (Отбор на XI ЛСУ РФ 2022г.)
17
июня

3

г. Москва,
ул. Крылатская,
д.2
ГБУ «СК
«Мегаспорт»
Москомспорта
«Гребной канал
Москва»

20- 22
июня
150

60

45/15

10

IIIю

юноши,
девушки
(до 17 лет);

0280191611Я
0280081811Я
0280251811Я
0280081811Я
0280251811Я
0280051811Я
0280441811Г
0280051811Я

Комиссия по допуску участников в зале
жюри Гребного канала
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

0280031611Я
0280211611А
0280031611Я
0280101611Я
0280271611А

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
К-4 дистанция 500 м юноши
С-4 дистанция 500 м юноши
К-4 дистанция 500 м девушки

0280021611Я
0280201811Я
0280021611Я
0280201811Я
0280091611Я
0280261611Я
0280091611Я
0280261611Я
0280151611Я
0280311811А
0280151611Я

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

0280011611Я
0280191611Я
0280011611Я
0280191611Я
0280081811Я

С-2 дистанция 200 м юноши
К-2 дистанция 200 м девушки
С-2 дистанция 200 м девушки

0280251811Я
0280081811Я
0280251811Я

К-1 дистанция 5000 м юноши
С-1 дистанция 5000 м юноши
К-1 дистанция 5000 м девушки

0280051811Я
0280441811Г
0280051811Я

Первенство Москвы
15
Комиссия по допуску участников в зале
июля жюри Гребного канала.
К-1 дистанция 1000 м юноши до 15 лет
С-1 дистанция 1000 м юноши до 15 лет
К-1 дистанция 1000 м девушки до 15 лет
К-2 дистанция 1000 м юноши до 15 лет
С-2 дистанция 1000 м юноши до 15 лет
К-2 дистанция 1000 м девушки до 15 лет

4

г. Москва,
ул. Крылатская,
д.2
ГБУ «СК
«Мегаспорт»
Москомспорта
«Гребной канал
Москва»

б/р

200

60

45/15

10
б/р

юноши,
девушки
(до 15 лет);
мальчики,
девочки (до
13 лет)

18 - 20
июля

0280031611Я
0280021611А
0280031611Я
0280101611Я
0280271611А
0280101611Я

К-1 дистанция 500 м юноши до 15 лет
С-1 дистанция 500 м юноши до 15 лет
К-1 дистанция 500 м девушки до 15 лет
С-1 дистанция 500 м девушки до 15 лет

0280021611Я
0280201811Я
0280021611Я
0280201811Я

К-1 дистанция 500 м мальчики до 13 лет
С-1 дистанция 500 м мальчики до 13 лет
К-1 дистанция 500 м девочки до 13 лет
С-1 дистанция 500 м девочки до 13 лет

0280021611Я
0280021811Я
0280021611Я
0280021811Я

К-2 дистанция 500 м юноши до 15 лет
С-2 дистанция 500 м юноши до 15 лет
К-2 дистанция 500 м девушки до 15 лет
С-2 дистанция 500 м девушки до 15 лет

0280091611Я
0280261611Я
0280091611Я
0280261611Я

К-4 дистанция 500 м юноши до 15 лет
С-4 дистанция 500 м юноши до 15 лет
К-4 дистанция 500 м девушки до 15 лет

0280151611Я
0280311811А
0280151611Я

К-1 дистанция 200 м юноши до 15 лет
С-1 дистанция 200 м юноши до 15 лет
К-1 дистанция 200 м девушки до 15 лет
С-1 дистанция 200 м девушки до 15 лет

0280011611Я
0280191611Я
0280011611Я
0280191611Я

К-1 дистанция 200 м мальчики до 13 лет
С-1 дистанция 200 м мальчики до 13 лет
К-1 дистанция 200 м девочки до 13 лет
С-1 дистанция 200 м девочки до 13 лет

0280011611Я
0280191611Я
0280011611Я
0280191611Я

К-2 дистанция 200 м юноши до 15 лет
С-2 дистанция 200 м юноши до 15 лет
К-2 дистанция 200 м девушки до 15 лет
С-2 дистанция 200 м девушки до 15 лет

0280081811Я
0280251811Я
0280081811Я
0280251811Я

К-2 дистанция 200 м мальчики до 13 лет
С-2 дистанция 200 м мальчики до 13 лет
К-2 дистанция 200 м девочки до 13 лет
С-2 дистанция 200 м девочки до 13 лет

0280081811Я
0280251811Я
0280081811Я
0280251811Я

К-1 дистанция 5000 м юноши до 15 лет
С-1 дистанция 5000 м юноши до 15 лет
К-1 дистанция 5000 м девочки до 15 лет

0280051811Я
0280441811Г
0280051811Я

К-1 дистанция 2000 м мальчики до 13 лет
С-1 дистанция 2000 м мальчики до 13 лет
К-1 дистанция 2000 м девочки до 13 лет

0280041811Я
0280221811А
0280041811Я

Первенство Москвы

5

г. Москва,
ул. Крылатская,
д.2 ГБУ «СК
«Мегаспорт»
Москомспорта
«Гребной канал
Москва»

150

40

45/15

10

II

Юниоры,
юниорки
(до 24 лет)

Комиссия по допуску участников в зале
жюри Гребного канала.
К-1 дистанция 1000 м юниоры
2-4
С-1 дистанция 1000 м юниоры
августа К-1 дистанция 1000 м юниорки
К-2 дистанция 1000 м юниоры
С-2 дистанция 1000 м юниоры
29
июля

0280031611Я
0280211611А
0280031611Я
0280101611Я
0280271611А

К-1 дистанция 500 м юниоры
С-1 дистанция 500 м юниоры
К-1 дистанция 500 м юниорки
С-1 дистанция 500 м юниорки
К-2 дистанция 500 м юниоры
С-2 дистанция 500 м юниоры
К-2 дистанция 500 м юниорки
С-2 дистанция 500 м юниорки

0280021611Я
0280201811Я
0280021611Я
0280201811Я
0280091611Я
0280261611Я
0280091611Я
0280261611Я

К-1 дистанция 200 м юниоры
С-1 дистанция 200 м юниоры
К-1 дистанция 200 м юниорки
С-1 дистанция 200 м юниорки
К-2 дистанция 200 м юниоры
С-2 дистанция 200 м юниоры
К-2 дистанция 200 м юниорки
С-2 дистанция 200 м девушки

0280011611Я
0280191611Я
0280011611Я
0280191611Я
0280081811Я
0280251811Я
0280081811Я
0280251811Я

К-1 дистанция 5000 м юниоры
С-1 дистанция 5000 м юниоры
К-1 дистанция 5000 м юниорки

0280051811Я
0280441811Г
0280051811Я

Кубок Москвы

6

г. Москва,
ул. Крылатская,
д.2
ГБУ «СК
«Мегаспорт»
Москомспорта
«Гребной канал
Москва»

100

40

45/15

10

II

мужчины,
женщины

5
Комиссия по допуску участников:
августа в зале жюри Гребного канала
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
9 – 11
К-2 дистанция 1000 м женщины
августа
К-1 дистанция 500 м мужчины
С-1 дистанция 500 м мужчины
К-1 дистанция 500 м женщины
С-1 дистанция 500 м женщины

0280031611Я
0280211611А
0280031611Я
0280101611Я
0280271611А
0280101611Я
0280021611Я
0280201811Я
0280021611Я
0280201811Я

К-2 дистанция 500 м мужчины
С-2 дистанция 500 м мужчины
К-2 дистанция 500 м женщины
С-2 дистанция 500 м женщины

0280091611Я
0280261811Я
0280091611Я
0280261611Я

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

0280011611Я
0280191611Я
0280011611Я
0280191611Я
0280081811Я
0280251811Я
0280081811Я
0280251811Я

К-1 дистанция 10000 м мужчины
С-1 дистанция 10000 м мужчины
К-1 дистанция 5000 м женщины
С-1 дистанция 5000 м женщины

0280061811М
0280231811М
0280051811Я
0280441811Г

*Требования настоящего Положения (места, сроки проведения, программа соревнований и тд.) детализируются Регламентами проведения конкретных
соревнований, и не могут ему противоречить.

Ссылка на страницу Соревнований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://moscanoe.ru

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
5.1. Настоящее Положение является основанием для участия спортсменов,
тренеров и иных специалистов города Москвы в соревнованиях.
5.2. Согласно приказу Министерства спорта Российской Федерации
от 24 июня 2021 г. № 464 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых
правил», и требованиями Всемирного антидопингового агентства все участники
мероприятия должны быть информированы о недопущении употребления
запрещенных средств, указанных в перечне WADA.
- 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.
- в соответствии с Кодексом WADA, всемирной антидопинговой
Конвенцией ЮНЕСКО и антидопинговыми правилами ICF, не допускается
применение
запрещенных субстанций
по
медицинским
показаниям,
без надлежащего оформления специальных документов – формуляров
терапевтического исключения (TUE). Неправильное или несвоевременное
оформление документов терапевтического исключения влечет за собой
отстранение спортсмена от участия в соревнованиях с последующей
его дисквалификацией.
5.3. Участники соревнований обязуются:
- не использовать в своей спортивной подготовке и в период участия
в соревнованиях средства и методы, перечисленные в списке Всемирного
антидопингового агентства в качестве запрещенных;
- выполнять регламент прохождения антидопингового контроля.
5.4. За нарушение вышеупомянутых правил и процедур применяются
штрафные санкции в соответствии с правилами всемирной антидопинговой
Конвенции ЮНЕСКО, антидопинговыми правилами ICF и Всероссийской
федерации гребли на байдарках и каноэ, с последующей дисквалификацией
спортсмена на срок действия санкций в отношении спортсмена.
5.5. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
оригинала договора о страховании жизни, здоровья, и от несчастных случаев,
который предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника
соревнований. Страхование участников соревнований производится как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
6. Из числа членов ГСК и организации проводящей соревнования создается
комиссия по допуску участников к соревнованиям.
6.1. В состав комиссии входят:
- главный секретарь соревнований;
- главный судья соревнований;
- представитель Федерации и/или представитель ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта;
6.2. В комиссию предоставляется:
- именная заявка, заверенная руководителем направляющей организации,
медицинским учреждением спортивного профиля и представителем спортивной

команды. В заявке должна быть указана дата и срок действия медицинского
допуска к спортивным соревнованиям;
- зачетная классификационная книжка спортсмена;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- сертификат РУСАДА о прохождении курса дистанционного обучения
«Антидопинг» для спортсменов и персонала спортсменов и подтверждении
результатов в ходе тестирования (https://rusada.ru/education/online-training);
- паспорт гражданина Российской Федерации, при его отсутствии  паспорт
гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, для лиц,
не достигших возраста 14 лет, – копия свидетельства о рождении с отметкой
о гражданстве. В случае отсутствия отметки о гражданстве на свидетельстве
о рождении может использоваться нотариально заверенная копия паспорта
гражданина Российской Федерации (любого вида), являющегося законным
представителем ребенка, в который в установленном порядке внесены сведения
о ребенке.
6.3 Каждый участник Соревнований должен предоставить согласие
на обработку персональных данных для распространения, в части учета
результатов, обработки и публикации протоколов мероприятий, прохождения
процедуры присвоения спортивных званий и разрядов, опросов по результатам
мероприятий о качестве предоставляемых услуг. В случае не предоставления
согласия на обработку персональных данных спортсмену может быть отказано
в регистрации на участие в спортивных мероприятиях города Москвы.
6.4. За подлинность документов, представленных в комиссию по допуску,
несет ответственность представитель организации, направивший спортсмена
на соревнования, в соответствии с законодательством Российской Федерацией.
7. Состав участников данного спортивного соревнования (квалификация,
возраст и т.п.) определяется согласно положению.
8. Регламент соревнований: порядок и сроки старта в возрастных группах
определяются главным судьей и организатором соревнования, после подачи
заявок.
9. Дата и время заседания главной судейской коллегии определяется главным
судьей перед началом проведения соревнований. Расписание работы комиссии
определяется главным судьей соревнований.
10. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
специализированных школ олимпийского резерва, училища олимпийского
резерва, центра олимпийской подготовки, спортивных клубов города Москвы.
11. К участию в личных видах программы спортивных соревнований
допускаются:
11.1. спортсмены возрастных групп:
- мужчины и женщины, не моложе 15 лет;
- юниоры, юниорки (до 24 лет) 1999-2007 годов рождения;
- юниоры, юниорки (до 19 лет) 2004-2007 годов рождения;
- юноши, девушки (до 17 лет) 2006-2007 годов рождения;
- юноши, девушки (до 15 лет) 2008-2009 годов рождения;
- мальчики, девочки (до 13 лет) 2010-2012 годов рождения.

11.2. Сильнейшие спортсмены 2008 года рождения могут принять участие
в первенстве Москвы по гребле на байдарках и каноэ (юноши, девушки до 17 лет),
при наличии специального разрешения врача по спортивной медицине.
11.3. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь
установленного возраста в календарный год проведения спортивных
соревнований.
11.4. В одних и тех же спортивных соревнованиях спортсмен может
выступать только в одной возрастной группе.
12. На первенства Москвы: мальчики, девочки (до 13 лет); юноши, девушки
(до 15 лет), экипажи, составленные из спортсменов разных спортивных школ
и/или спортивных клубов, не допускаются к спортивным соревнованиям.
13. На первенствах Москвы: юноши, девушки (до 17 лет); юниоры, юниорки
(до 19 лет); юниоры, юниорки (до 24 лет); а также на чемпионате Москвы
(мужчины, женщины) допускаются экипажи, составленные из спортсменов
разных спортивных школ и/или спортивных клубов.
14. На первенство Москвы (мальчики, девочки (до 13 лет), участники
2011 года рождения допускаются только в спасательных жилетах.
15. На первенство Москвы (мальчики, девочки (до 13 лет) на дистанцию
2000 метров отбираются спортсмены в дисциплинах:
- К-1 мальчики 200 метров, С-1 мальчики 200 метров, К-1 девочки 200
метров, прошедшие дистанцию не более чем за 2.00.00 (две минуты).
16. На чемпионат Москвы (мужчины, женщины) допускаются спортсмены,
имеющие квалификацию, указанную в п. IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ, не зависимо от подтверждения ими
спортивного разряда на начало спортивных соревнований.
17. На чемпионате Москвы, первенствах Москвы (юниоры, юниорки
до 19 лет), (юниоры, юниорки (до 24 лет), (юноши, девушки (до 17 лет) и Кубке
Москвы, в дисциплине С-1 женщины, С-1 юниорки, С-1 девушки допускаются
спортсмены без спортивного разряда.
VI. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
1.Заявки на участие в спортивных соревнованиях предоставляются
в комиссию по допуску участников, подписанные руководителями организаций
или их официальными представителями, врачом и печатью врачебнофизкультурного диспансера. В случае, если в заявке нет печати врача,
представляется персональная медицинская справка о допуске спортсмена
к соревнованиям. В случае, если в текущем или прошедшем годах спортсмен
выступал на всероссийских соревнованиях за другой субъект Российской
Федерации, необходимо предоставить договор о совместной деятельности
по подготовке спортсмена между двумя субъектами Российской Федерации, один
из
которых
является
город
Москва
и/или
копии
приказов
об отчислении спортсмена из спортивной организации другого субъекта
Российский Федерации и о зачислении в спортивную организацию города
Москвы. Иные необходимые документы предоставляются в комиссию по допуску
участников соревнований по первому требованию.

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 Спорт.
Организация
Тренер
рожд. разряд
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.
К-1
К-2
К-4
С-1
С-2
С-4

Год Спорт.
рожд. разряд

Организация

Тренер

МУЖЧИНЫ - 200 м
Вид
Ф.И.О.

Год Спорт.
рожд. разряд

Организация

Тренер

Год Спорт.
рожд. разряд

Организация

Тренер

Год Спорт.
рожд. разряд

Организация

Тренер

Год Спорт.
рожд. разряд

Организация

Тренер

К-1
К-2
К-4
С-1
С-2
С-4
ЖЕНЩИНЫ - 1000 м
Вид
Ф.И.О.
К-1
К-2
К-4
ЖЕНЩИНЫ - 500 м
Вид
Ф.И.О.
К-1
К-2
К-4
ЖЕНЩИНЫ - 200 м
Вид
Ф.И.О.
К-1
К-2
К-4
Руководитель организации __________________ (___________________)

Приложение 2

ЗАЯВКА
на участие в спортивных соревнованиях_________________________________________________________________
(наименование, сроки и место проведения спортивных соревнований)
от_________________________________________________________________________________________________
(указать полное наименование организации и ее ведомственную принадлежность)
№
п/п
1

Личный Заявлен в
номер
видах
программ
ы

Фамилия, имя

Год Спорт.
рожд. разряд

Тренер

Подпись в
умении
плавать

Подпись

Виза
врача о
допуске

2
3
4
5
Всего допущено к соревнованиям ___________чел.

Врач _____________________(_________________)
Печать

"____"_________________202___г.
Все участники имеют необходимую для соревнований подготовку и умеют плавать.
Старший тренер команды____________________(_____________________)
Представитель команды _____________________(_____________________)

Руководитель организации______________________(___________________)
(печать)

Приложение 3

ЗАПИСЬ
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
предв/вода
результат
место

Полуфинальный

Финальный

Очки

