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Положение 

О проведении Первенства городского поселения Раменское по гребному слалому, посвященное 
Дню города Раменское. 

1. Цели и задачи 
- популяризация и развития гребного слалома в городском поселении Раменское; 
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок у 
подрастающего поколения; 
- повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся гребным слаломом; 
- определение и отбора сильнейших спортсменов для участия в чемпионатах, первенствах, а также 
для формирования сборных команд Московской области. 

2. Время и место проведения 
Соревнование проводится 16 июня 2012 года на озере Пионер.  
Прием заявок начинается с 10-00.  
Церемония открытия соревнований в 11-00.  
Старт первого экипажа в 11-30.  
Награждение победителей в 15-00. 

3. Руководство и организация соревнований. 
Общее руководство осуществляет Комитет по физической культуре и спорту Администрации 
Раменского муниципального района совместно с Администрацией городского поселения Раменское. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Раменский клуб туристов. 

4. Требования к участникам соревнований 
К участию в соревнованиях допускаются все желающие представители команд учебных заведений и 
организаций умеющие плавать и возраст,  уровень подготовки соответствуют уровню дистанции 1 
категории сложности. Каждый участник может выступать в нескольких категориях.  

5. Регламент соревнований 
Соревнования проводятся по действующим правилам гребного слалома. В программе соревнований 
2 попытки в личном зачете в следующих категориях: 
- К1М каяк мужской 
- К1Ж каяк женский 
- С1М каноэ мужское 
- С1Ж каноэ женское  
- С2 каноэ-двойка (байдарка –двойка) 
Соревнования лично-командные. Командный зачет проводится по сумме баллов участников по всем 
видам личного зачета.  

6. Награждение победителей 
Призеры и победители определяются в следующих номинациях: 
- в личном зачете за 1, 2, 3 место при условии участия не менее трех участников 
- в командном зачете 1, 2, 3 место 
Номинанты награждаются грамотами и медалями, команды кубками. 

7. Расходы 
Расходы, связанные с проведением соревнований несут Администрация городского поселения 
Раменское, Комитет по физической культуре и спорту Раменского муниципального района. 
 

Контактные телефоны 
Михайлов Иван Борисович – 8916-137-41-41 
Предварительные заявки отправлять на info@rktur.ru 


