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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Открытый кубок Владимирской области (далее - соревнования) проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта  «гребной слалом»,  утвержденными приказом Минспорттуризма России от 30 декабря 2009 г. № 1298. 

2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития гребного слалома во Владимирской области. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

- привлечение населения к занятию гребным слаломом; 

- пропаганда гребного слалома во Владимирской области; 

- выявление сильнейших команд и участников; 

- подготовка к соревнованиям всероссийского уровня; 

3. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, сборных команд коллективов 

физической культуры, клубов Владимирской области и других субъектов Российской Федерации. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

1. Департамент и Федерация спортивного и самодеятельного туризма Владимирской области (далее – 

ФСиСТВО) определяют условия проведения спортивных соревнований, предусмотренные настоящим 

Положением. 

2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за причиненный вред участникам 

мероприятия и (или) третьим лицам, осуществляется на основе договора между ФСиСТВО с иными 

организаторами соревнований (за исключением Департамента) и (или) в регламенте конкретного спортивного 

соревнования. Если распределение указанных прав и обязанностей осуществляется на основе договора, в 

регламенте конкретного спортивного соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер 

и дата заключения договора). 

3. Право на проведение соревнований принадлежит департаменту по физической культуре, спорту и туризму 

администрации Владимирской области. 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных 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 или спортивного объекта к проведению спортивных соревнований, утверждаемых в 

установленном порядке. 

2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора о страховании несчастных 

случаев, жизни и здоровья, который представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований осуществляется как за счет 

средств бюджетов Российской Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3. Во время проведения соревнований должна находиться машина скорой медицинской помощи или 

соответствующий медицинский персонал для оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи. 

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является основанием для допуска к 

спортивным соревнованиям. 

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществляются в соответствии с порядком и в 

сроки, предусмотренные спортивными организациями, в которых состоят спортсмены. 

4. Обязательный допинговый контроль на спортивных соревнованиях проводится с соблюдением требований 

международного стандарта для тестирований участников спортивного соревнования, определенного 

международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом и признанной Международным 

олимпийским комитетом. 

5. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в регламентах конкретных спортивных 

соревнований. 

 

 



IV. РЕГЛАМЕНТ  ПРОВЕДЕНИЯ  СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1. Соревнования проводятся с 31 августа по 2 сентября 2012 г. на р. Ушна  Владимирской области, 

Владимирской области, Селивановского р-на (д. Святцы, плотина). 

2. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется оргкомитетом. 

Непосредственное руководство общественную организацию «Федерация спортивного и самодеятельного 

туризма Владимирской области» и главную судейскую коллегию: 

Гл. судья соревнований    - Миронов А.В. 

Гл. секретарь     - Шулеева Т.А. 

3. Соревнования проводятся в видах программы К-1м, К-1ж, С-1м, 3хК-1. 

4. Требования к участникам и условия их допуска: 

- К участию в видах программы К-1м, К-1ж, С-1м, спортивных соревнований в составе сборной команды 

допускаются спортсмены 1998 года рождения и старше.  

- К участию в видах программы 3хК-1спортивных соревнований допускаются спортсмены, участвовавшие 

в видах программы К-1м, К-1ж, С-1м. 

- Участники соревнований выступают с нагрудными номерами, выданными организаторами соревнований. 

5. Заявки на участие: 

- Именная заявка (Приложение 1) в электронном виде на участие в соревнованиях подается до 30 августа 

2012 года на адрес электронной почты mironov@vinfo.ru . 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена – члена команды:  

 оригинал или копия паспорта гражданина РФ или оригинал или копия документа его заменяющего 

(военный билет или загранпаспорт),  

 оригинал или копия квалификационной (разрядной) книжки спортсмена или оригинал или копия 

удостоверения “Мастер спорта России”,  

 оригинал страхового полиса о страховании несчастных случаев жизни и здоровья на время 

проведения соревнований на страховую сумму не менее чем 15 000 руб.,  

 оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в заявке) с печатью 

медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр. 

Копии документов остаются в мандатной комиссии. 

6. Условия подведения итогов 

- Спортивные соревнования проводятся по кубковой системе для соревнований по видам спорта, в 

которых победитель определяется по результату (сумма времени прохождения трассы и штрафных очков 

на воротах).  

- В видах программы  К-1м, К-1ж, С-1м спортивных соревнований проводится две попытки 

квалификации, одна попытка полуфинала и одна попытка финала. В полуфинал в каждом личном виде 

программы попадают 60% сильнейших экипажей по результатам квалификации в соответствии с 

правилами соревнований по гребному слалому, но не более 15 экипажей и не менее 3 экипажей в каждом 

личном виде программы. В финал в каждом личном виде программы попадают 75% сильнейших 

экипажей по результатам полуфинала, но не более 10 экипажей и не менее 3 экипажей в каждом личном 

виде программы. Победители и призеры определяются по результатам финала. 

- В  видах  программы  3хК-1  спортивных соревнований проводится две попытки.  Заявки на участие в 

3хК-1принимаются после проведения квалификации в видах программы К-1. Победители определяются 

по результатам прохождения трассы в лучшей попытке. 

- Командный зачет среди команд подводится согласно приложению № 2. 

5. Награждение победителей и призеров 

- Победители и призеры во всех видах программы спортивных соревнований награждаются медалями и 

грамотами. 

- Спортивная сборная команда, занявшая 1 место по итогам общекомандного зачета, награждается 

дипломом и Кубком. 

7. Финансирование. 
- Общественная организация «Федерация спортивного и самодеятельного туризма Владимирской области» 

несет организационные расходы и транспортные расходы. 

- Расходы, связанные с участием команд, несут командирующие организации или лично участники.  
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Приложение 1 

 

З А Я В К А 

на участие в соревнованиях 

________________Открытый кубок Владимирской области по гребному слалому___________ 
название  соревнований  по  гребному  слалому  

от команды ___________________________________________________________________________ 
название  организации 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год 

рождения 

Спорт. 

звание, 

разряд 

Категория 

ДСО, 

ведомство, 

клуб 

Ф.И.О. 

личного 

тренера 

№ 

страхового 

договора, 

страховая 

компания 

Допуск 

врача 

Роспись 

участника в 

умении плавать и 

в знании 

опасностей 

гребного слалома 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

 

Команду в количестве _____ человек допускаю ________________ врач (Фамилия И.О.) 

 

М.П. 

мед. учреждения 

 

Все лодки участников непотопляемы и имеют приспособления для держания. 

Все участники имеют необходимую подготовку. 

 

Представитель команды ________________________ (Фамилия И.О.) 

 

Руководитель команды  ________________________ (Фамилия И.О.) 

М.П.



Приложение № 2 
 

О ПОРЯДКЕ ПОДВЕДЕНИЯ КОМАНДНОГО ЗАЧЕТА 

 

 

В зачет идут результаты (набранные очки) трѐх лучших экипажей в виде 

программы К-1м, К-1ж, С-1м и одного лучшего экипажа в каждом в виде 

программы 3хК-1 от каждой спортивной команды.  

Порядок начисления очков в видах программы К-1м, К-1ж, С-1м:  

место очки место очки место очки место очки место очки 

1 15 4 12 7 9 10 6 13 3 

2 14 5 11 8 8 11 5 14 2 

3 13 6 10 9 7 12 4 15* 1* 

* - 15 место  и все последующие - по 1 очку. 

Порядок начисления очков в видах программы 3хК-1: 

место очки место очки место очки место очки место очки место очки 

1 15 2 12 3 9 4 6 5 3 6* 1* 

* - 6 место и все последующие - по 1 очку. 

 В случае, когда в виде программы К-1м, К-1ж, С-1м в пятнадцать сильнейших 

экипажей попадают более 3-х экипажей какой-либо команды, начисление очков 

соответственно сдвигается  (То есть – 4-ый и последующие экипажи от одной и той 

же команды зачетных очков не получают. Общее количество мест за которые 

начисляются очки сдвигается на их число. Очки присваиваются следующему 

зачетному экипажу). 

 В виде программы 3хК-1допускается составление команд из спортсменов 

различных субъектов Российской Федерации. В этом случае полученные командой 

очки делятся на всех участников команды поровну. 
 


