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ПОЛО}КЕНИЕ 
о Московских областных спортивных 

соревнованиях по гребному слалому 

на 2012 год 

(Н:Од вида спорта - 0930001611Я) 

Московская область
 

г. Красногорск
 



1. Введение. 

Московские областные соревнования по гребному слалому проводятся на 

о сновании Приказа Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с 

молоцёжью от 04.02.2010 NQ8/p «О государственной аккредитации Московских 

областных федераций по видам спорта», в соответствии с Календарным планом 

фи зкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Московской области на 

2012 год и решением Исполкома Общественной организации «Федерация гребных 

видов спорта Московской области» от 26 декабря 2011 года, протокол N2 7. 
Положение о Московских областных соревнованиях по гребному слалому 

является основанием для командирования спортсменов, тренеров, судей, 

представителей команд и обслуживающего персонала на соревнования. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по 

гребному слалому, утвержденными Федеральным агентством по физической 

культуре и спорту от 3О декабря 2009 года. 

2. Цели и задачи проведения. 

Московские областные соревнования по гребному слалому проводятся с целью: 

- популяризации и развития гребного слалома в Московской области; 

пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок у подрастающего поколения; 

повышения спортивного мастерства занимающихся гребным слаломом;
 

определения и отбора сильнейших спортсменов для участия в чемпионатах,
 

первенствах и Кубках России, а также для формирования сборных команд
 

Московской области;
 

выполн ени е нормативов Единой всероссийской спортивной классификации;
 

обмен опытом работы спортивных специалистов.
 

3. Права на проведение. 

Права на проведение соревнований принадлежат Комитету по физической 

культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области и 

Общественной организации «Федерация гребных видов спорта Московской 

области ». 
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5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Безопасность, антитеррористическую защищенность и медицинское 

обслуживание участников соревнований и зрителей обеспечивается в соответствии 

с Постановлением Губернатора Московской области N~ 63-ПГ от 05.03.2001 «О 

порядк е проведения массовых мероприятий на спортивных сооружениях в 

Московской области» и Распоряжением Губернатора Московской области N2 400
РГ от 17.1 О .2008 «Об обеспечении общественного порядка и безопасности, 

оказании гражданам своевременной квалифицированной медицинской помощи при 

проведении массовых мероприятий на территории Московской области». 

Соревнования проводятся только на спортивных сооружениях, принятых к 

э кс плуатации государственными комиссиями, при условии наличия актов 

техническ ого обследования готовности сооружения к проведению мероприятий. 

6. Страхование участников соревнований. 

Участие в областных соревнованиях осуществляется только при наличии 

до гово ра (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, 

который представляется в мандатную комиссию на каждого участника 

соревнований. 

Страхование участников соревнований может производиться за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 



Открытый Чемпионат Московской области 

1. клхссиеикхция СОРЕВНОВАНИЙ. 

Соревнования личные . 

Цели соревнований: 

- популяризация и стимулирование развития гребного слалома на территории 

Московской области; 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок у подрастающего поколения 

- повышение спортивного мастерства; 

- определение сильнейших спортсменов Московской области; 

- формировани е сборной команды Московской области для участия в 

Чемпионате России 2012 года; 

выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной 

классификации; 

- обмен опытом работы спортивных специалистов. 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

Соревнования проводятся 16-17 июня 2012 года на акватории оз. Бельекое в 

г. Бронницы по адресу: г. Бронницы, гребной канал. озеро Бельское. VСБ 

СДЮШОР г . Бронницы им. А. Сыроежкина. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Организаторами соревнований являются: 

- Комитет по физической культуре) спорту) туризму и работе с молодежью 

Московской области) далее - Комитет; 

- Государственное бюджетное учреждение Московской области «Центр 

летних видов спорта», далее ГБV МО «ЦЛВС}>; 

- Государственное автономное учреждение Московской области «Дир е кция 

по организации и проведению спортивных мероприятий, мероприятий в сфере 

ту р и з ма и работы с молодежью», далее - ГАУ МО «Дирекция спортмероприятий »; 

- Московской областной общественной организации «Федерация гребных 

видов спорта Московской области», далее - Федерация; 

- Администрация городского округа Бронницы Московской области, далее 
Администрация; 

- Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Бронницы , 

д алее - ГУОР г. Бронницы . 

Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на 

Главную судейскую коллегию, далее - ГСК, утвержденную Федерацией. 

Главный судья - П.Ю. Рябиков. 

Главный секретарь - А.С. Алексеева. 

Организационную подготовку соревнований осуществляет Оргкомитет. 

Адрес Оргкомитета: г. Бронницы, ул. Советская, д. 66, 8(496)46-68-650. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА. 

Соревнования являются открытыми для спортсменов всех субъектов 

РО ССИЙСКОЙ Федерации. 

В соревнованиях принимают участие спортсмены, имеющие квалификацию 

не ниже 2 спортивного разряда по гребному слалому. 

Состав деле гации от муниципально го образования (субъектов РФ): 

до 5 тренеров, 1 судья, 1 врач, 1 представитель команды, количество спортсменов 

не ограничено. 

В дисциплинах: 3xK-1м, 3xK-1ж, 3xC-1м, 3xC-Iж, 3xC-2 допускается 

комплектация спортсменами разных субъектов Российской Федерации. 

5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА COPEBHOBAН~. 

09.00 - 12.00 Приезд команд.
 

(суббота)
 

16 июня 

12.00 - 13.00 Мандатная комиссия. 

13.00 - 13.30 Заседание главной судейской коллегии. 

09.00 - 20.00 Официальные тренировки на месте про ведения 

соревнований согласно расписанию. 

17 июня 9.00 Открытие соревнований.
 

(воскресенье)
 

11.30 - 13.00 Две попытки в дисциплинах: К-1 м, К-1ж, С-1 м, С-

Гж, С-2.
f···-- 14.00 - 15.00 

Г 
Параллельный слалом в дисциплинах: К-1м, К-1ж, 

С-1м, С-1ж, С-2. 

17.00 - 18.00 Одна попытка в дисциплинах: 3xK-1м, 3xK-1ж, 

3xC-1м, 3xC-1ж, 3xC-2. ..... 
! 19.30 Награждение победителей и призеров 
i 
i соревнований, з акрыти е соревнований.
L 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

Победители и призеры соревнований определяются в каждой спортивной 

дисциплине, отдельно среди мужчин и женщин, согласно утвержденных правил 

соревнований. 

Утвержденные протоколы соревнований судейская коллегия представляет в 

бумажном и электронном носителях в Управление спорта высших достижений 

Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 

Московской области и ГБУ МО «Центр летних видов спорта» в течение 3 дней 

после окончания соревнований. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ. 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами 

Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 

Московской области . 

Тренеры, подготовившие победителей, награждаются грамотами Комитета 

по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской 

области. 



8. УСЛОВИЯ ФИНАIIСИРОВАНИЯ. 

Комитет по физической культуре , · спорту , туризму и работе с молодежью 

Московской области выделяет наградную атрибутику: 

- медали спортсменам - 72 штуки; 

- грамоты спортсменам - 72 штуки; 

- грамоты тренерам - 1О штук . 

За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 

финансируются статьи затрат на проезд, проживание и питание а также другие 

статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, тренеров, судей , 

представителей команд и обслуживающего персонала. 

Расходы по оплате аренды УСБ СДlOпrор г. Бронницы им. А. Сыроежкина 

при проведении Открытого Чемпионата Московской области по гребному 

слалому в 20] 2 году осуществляется за счёт средств ГА У МО «Дирекция 

спортмеро приятий», 

За счет средств Администрации городского округа Бронницы - обеспечение 

антитеррористической и общественной безопасности, медицинское обеспечение, 

комплекс услуг по торжественному открытию и закрытию соревнований, 

подготовка места проведения соревнований. 

За счет средств Московской областной общественной организации 

« Фед е р а ц и я гребных видов спорта Московской области» - информационное 

обеспечение, полиграфическая продукция, фото и видеосъемка соревнований, 

обеспечение судейства соревнований . 

9. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАI-IИЯХ. 

Предварительная заявка на участие в соревнованиях от муниципальных 

образований Московской области направляется в Московскую областную 

общественную организацию «Федерация гребных видов спорта Московской 

области» не позднее, чем за 7 дней до начала соревнований, по адресу: г. 

Бронницы, ул. Советская, д. 66 или по факсу 8(496) 46-68-650 или по электронной 

почте slаlОffi_Ius@шаil.IU по форме, утвержденной Общероссийской спортивной 

ассоциацией общественных объединений «Федерация гребного слалома России». 

Заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем органа 

исполнительной власти муниципального образования Московской области в 

сфере физической культуры и спорта или руководителем органа управлеЮ1Я 

физической культурой и спортом субъекта Российской Федерации, 

Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или 

представитель коллектива должен представить в мандатную комиссию: 

- заявку на участие в соревнованиях с визой врача;
 

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию (паспор т спортсмена,
 

квалиф икационная книжка); 

- рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- комm-щировочное удостоверение. 

Стартовые взносы не взимаются. 

mailto:sl�l�ffi_Ius@��il.IU


Открытое Первепство Московской области 

1. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Соревнования личные. 

Цели соревнований: 

- популяризация и стимулирование развития гребного слалома на территории 

Московской области; 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок у подрастающего поколения 

- повышение спортивного мастерства; 

- определение сильнейших спортсменов Московской области; 

выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной 

классификации; 

- обмен опытом работы спортивных специалистов. 

2. мвсто И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

Соревнования проводятся 29-30 сентября 2012 года на акватории 

аз. Бельекое в г. Бронницы по адресу: г. Бронницы, гребной канал, озеро Бельское. 

УСБ СДlОШОР г. Бронницы им. А. Сыроежкина . 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Организаторами соревнований являются: 

- Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 

Московской области, далее - Комитет; 

- Государственное бюджетное учреждение Московской области «Центр 

летн и х ВИДОВ спорта», далее ГБУ МО «ЦJIВC»; 

- Государственное автономное учреждение Московской области «Дирекция 

по организации и про ведению спортивных мероприятий, мероприятий в сфере 

туризма и работы с молодежью», далее - ГАУ МО «Дирекция спортмероприятий »; 

- Московской областной общественной организации «Федерация гребных 

видов спорта Московской области», далее - Федерация; 

- Администрация городского округа Бронницы Московской области, далее 
Администрация; 

- Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Бронницы, 

далее - ГУОР г. Бронницы. 

Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на 

Главную судейскую коллегию, далее - ГСК, утвержденную Федерацией. 

Главный судья - Л.Ю. Рябиков. 

Главный секретарь - А. С. Алексеева. 

Организационную подготовку соревнований осуществляет Оргкомитет. 

Адрес Оргкомитета: г. Бронницы, ул. Советская, д. 66, 8(496)46-68-650. 



--

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

Соревнования являются открытыми для спортсменов всех субъектов 

Российской Федерации. 

В соревнованиях принимают участие спортсмены имеющие квалификацию 

не ниже 2 юношеского спортивного разряда по гребному слалому. 

' Состав делегации от муниципального образования (субъектов РФ): 

по 5 тренеров, 1 судья, 1 врач, 1 представитель команды, количество спортсменов 

не ограничено. 

В дисциплинах: 3xK-1м, 3xK-lж, 3xC-1м, 3xC-1ж, 3xC-2 допускается 

комплектация спортсменами разных субъектов Российской Федерации. 

5. ПРОГРАl\1МА СОРЕВНОВAlШИЙ. 

09.00 - 12.00 


Приезд команд.
 

(суббота)
 

29 сентября 

12.00 - 13.00 Мандатная комиссия. 

13.00 - 13.30 Заседание главной судейской коллегии. 
0----

09.00 - 20.00 Официальные тренировки на месте проведения
 

соревнований согласно расписанию.
 

30 сентября
 9.00 Открытие соревнований. 

f--(~ Оск~сеНh е) 
Две попытки в дисциплинах: К-1м , К-1ж, C-IM ,10.00 - 11.30 , 

j
С-1ж, С-2. 

f---.-----. --- 

16.00-17.00 Одна попытка в дисциплинах: 3xK-1м,3хК-lж,
i 

3xC-1м, 3xC-1ж, 3xC-2.I 

L 
Награждение победителей и призеров 

соревнований, закрытий соревнований. 

19.00 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

Победители и призеры соревнований определяются в каждой спортивной 

дисциплине, отдельно среди юношей и девушек, согласно утвержденных правил 

соревнований. 

Утвержденные протоколы соревнований судейская коллегия представляет в 

бумажном и электронном носителях в Управление спорта высших достижений 

Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 

Московской области и ГБУ МО «Центр летних видов спорта» в течение 3 дней 

после окончания соревнований. 

7. НАТРА)l{ДЕНИЕ. 

Победители и призеры сор евнований награждаются медалями и грамотами 

Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 

Московской области. 



Тренеры, подготовившие победителей, награждаются грамотами Комитета 

по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской 

област и. 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

. Комитет по физической культуре, СПОРТУ, туризму и работе с молодежью 

Московской области выделяет наградную атрибутику: 

- медали спортсменам - 72 штуки; 

- грамоты спортсменам - 72 штуки; 

- грамоты тренерам - 1О штук. 

За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 

финансируются статьи затрат на проезд. проживание н питание а также другие 

статьи , связанные с участием в соревнованиях спортсменов, тренеров, судей, 

представителей команд и обслуживающего персонала. 

Расходы по оплате аренды УСБ СДIOШОР г. Бронницы им . А. Сыроежкина 

при проведении Открытого Первенства Московской области по гребному слалому 

в 2012 году осуществляется за счёт средств ГА У МО «Дирекция 

спортмероприятий». 

За счет средств Администрации городского округа Бронницы - обеспечение 

антитеррористической и общественной безопасности, медицинское обеспечение, 

комплекс услуг по торжественному открытию и закрытию соревнований, 

подготовка места проведения соревнований. 

За счет средств Московской областной общественной организации 

« Ф е д ер ац и я гребных видов спорта Московской области» - информационное 

обеспечение, полиграфическая продукция, фото и видеосъемка соревнований, 

обеспечение судейства соревнований . 

9. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ. 

Предварительная заявка на участие в соревнованиях от муниципальных 

образований Московской области направляется в Московскую областную 

общественную организацию «Федерация гребных видов спорта Московской 

области» не позднее, чем за 7 дней до начала соревнований, по адресу: г. 

Бронницы, ул. Советская, д. 66 или по факсу 8(496)46-68-650 или по электронной 

почте slalom_rus@mail.ru по форме, утвержденной Общероссийской спортивной 

ассоциациейобщественныхобъединений «Федерация гребного слаломаРоссии». 

Заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем органа 

исполнительной власти муниципального образования Московской области в 

сфере физической культуры и спорта или руководителем органа управления 

физической культурой и спортом субъекта Российской Федерации. 

mailto:slalom_rus@mail.ru


Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или 

представитель коллектива должен представить в мандатную комиссию: 

- заявку на участие в соревнованиях с визой врача;
 

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию (паспорт спортсмена)
 

квалификационная книжка); 

- рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- командировочное удостоверение. 

Стартовые взносы не взимаются. 

.1 «СОГЛАСОВАНО» 
'Директор Государственного бюджетного
 

учреждения Московской области
 

«Це н тр летних ВИДОВ спорта »
 


