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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основными целями и задачами проведения открытого Чемпионата Белгородской
области по гребле на байдарках и каноэ (далее Мероприятие) являются:
- привлечение жителей области к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
- развитие гребли на байдарках и каноэ на территории Белгородской области;
- популяризация и пропаганда гребли на байдарках и каноэ среди жителей Белгородской
области, как одного из средств укрепления здоровья, воспитания подрастающего поколения;
повышение спортивного мастерства, выявление перспективных, способных
спортсменов, для пополнения спортивной сборной команды Белгородской области по гребле на
байдарках и каноэ;
- обмен опытом между спортсменами, тренерами и.т.д.;
- приобретение спортсменами опыта выступления в соревнованиях и подготовка к
соревнованиям межрегионального и всероссийского уровня;
формирование сборной команды Белгородской области для участия в
межрегиональных и всероссийских соревнованиях.
- выявление сильнейшей команды Белгородской области по гребле на байдарках и каноэ
для участия в Чемпионате России 2017г.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся:
04-06июля 2017г.;
в г. Старый Оскол на гребной базе МБУ ДО ДЮСШ «Молодость» по адресу:
ул. 17 героев, д. 10а
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия осуществляет управление
физической культуры и спорта Белгородской области.
Непосредственная организация и проведение Мероприятия возлагается на Белгородскую
спортивную общественную организацию «Федерация гребли на байдарках и каноэ»
(Шульгин А.Н..) и главную судейскую коллегию.
Контактные телефоны: 8 960 638 35 90 тренер преподаватель отделения гребли на
байдарках и каноэ МБУ ДО ДЮСШ «Молодость» г. Старый Оскол -гл .секретарь соревнований
Зизевских Анна Сергеевна.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Мероприятии допускаются участники не моложе 15 лет Белгородской
области и других субъектов РФ (далее - участники Мероприятия)
Все участники Мероприятия должны иметь:
- документ, удостоверяющий личность;
- медицинский страховой полис;
- договор о страховании от несчастных случаев;
- должным образом оформленную заявку на участие в соревнованиях, с допуском врача.
Состав команды не ограничен

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
04.07.2017г- день приезда; работа мандатной комиссии с 16.00 до 18.00 по адресу: г. Старый
Оскол, ул. 17 героев, д.Юа, контактный телефон: 8 960 638 35 90;
05.07.2017г работа мандатной комиссии с09.00 до 10.00 по адресу: г. Старый Оскол, ул. 17
героев, д.Юа, контактный телефон: 8 960 638 35 90;
№
п/п

Возрастная группа
участников

Участники

05 июля утро К-1,С-1
К-2,С-2
вечер
К-1,С-1
К-2,С-2

Дистанция

муж

К-1.С-1,
К-2,С-2

200 м
XX
XX

жен

К-1 К-2

XX

взрослые
1

Класс
лодок

мужчины, женщины
мужчины, женщины

200м
200м

мужчины, женщины
мужчины, женщины

500м
500м

06 июля утро К-1,С-1 мужчины, женщины
вечер
К-2,С-2 мужчины, женщины

500 м
XX
XX

1000 м
XX
XX

XX

XX

1000м
1000м

6.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Участники Мероприятия, показавшие лучший результат (1-3 места) в каждой спортивной
дисциплине являются победителями и призерами соревнований.
Отчетные документы (отчет главной судейской коллегии, заявки на участие в
соревнованиях, протоколы соревнований, акт о награждении победителей, призеров и
участников спортивного мероприятия) предоставляются в УФКиС г. Белгород (Народный
бульвар, 93), отдел физкультурно-массовой работы.

7.НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в каждой спортивной дисциплине награждаются медалями и
дипломами соответствующих степеней.

8.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по проведению Мероприятия связанные с:
- приобретением наградной атрибутики несет центр спортивной подготовки
Белгородской области;
- проездом, проживанием, питанием участников несут командирующие организации.

9.0БЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Безопасность участников Мероприятия и зрителей обеспечивает управление физической
культуры и спорта Белгородской области и Белгородская региональная спортивная
общественная организация «Федерация гребли на байдарках, каноэ».
Ответственный исполнитель: главный судья соревнований
10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ И ПРОТЕСТОВ
Заявки на участие в Мероприятии принимаются мандатной комиссией
Подтверждение участия (или отказа от участия) в Мероприятии с предварительной заявкой и
записи должны быть направлены по электронной почте: ctabpikvc@mail.ru не позднее ОЗиюля
2017г. Именные заявки от команды подаются в день приезда (04.07.2017) до 10ч. в ГСК.

Перечень документов, представляемых в мандатную комиссию Мероприятия, указан в
четвертом разделе положения.
Процедура подачи протеста:
- протесты подаются только в дни проведения Мероприятия;
- протест подается на факты, которые нарушают положение (в содержании протеста
должны быть указаны причины, послужившие основанием к заявлению претензии, а также
подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением положения);
- протест записывается в протокол соревнования;
- протест рассматривается главным судьей Мероприятия и направляется в главную
судейскую коллегию Мероприятия в течение 20 минут;
Главная судейская коллегия Мероприятия принимает решение по поданному протесту
до завершения Мероприятия.
Главная судейская коллегия Мероприятия не принимает к рассмотрению протесты:
- не зафиксированные в протоколе Мероприятия;
- протесты на качество судейства.
Справки по телефонам: 8 960 638 35 90

Данное положение является официальным вызовом на мероприятие.

