
 

 

УСЛОВИЯ 

о проведении открытого кубка Владимирской области 

по гребному слалому (0930001611Я) 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

- Открытый кубок Владимирской области (далее - соревнования) по гребному слалому проводится в 

соответствии с единым календарным планом спортивных мероприятий департамента физической 

культуры и спорта администрации Владимирской области. 

- Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта  «гребной слалом»,  утвержденными 

приказом Минспорттуризма России от 30 декабря 2009 г. № 1298. 

- Соревнования проводятся с 15-17 августа 2014 г. на р. Ушна  Владимирской области, Владимирской 

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

 

Гл. судья соревнований  - Миронов А.В. (СС3К, г. Владимир ) 

 

1. Соревнования проводятся в видах программы К-1м, К-1ж, С-1м, С-2м, 3хК-1. 

2. Требования к участникам и условия их допуска: 

- К участию в видах программы К-1м, К-1ж, С-1м, С-2м спортивных соревнований в составе сборной 

команды допускаются спортсмены 2000 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. 

3. Заявки на участие: 

- Именная заявка (Приложение 1) в электронном виде на участие в соревнованиях подается до 13 августа 

2014 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. 

4. 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).  

. Спортивные соревнования проводятся по кубковой системе:  

- В видах программы слалом К-1, слалом С-1, слалом С-2 спортивных соревнований проводятся три гонки. 

Первая гонка состоит из двух попыток, вторая и третья состоят каждая из одной попытки. Место 

экипажа в каждой гонке определяется по результатам прохождения трассы в соответствии с правилами 

соревнований по виду спорта «гребной слалом». Итоговое место в видах программы слалом К-1, слалом 

С-1, слалом С-2 определяется по сумме двух лучших мест из трех гонок. При равенстве суммы мест 

первенство определяется по месту в третьей гонке. 

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

в слалом 3хК-1принимаются после проведения первой гонки в видах программы слалом К-1. Победители 

определяются по результатам прохождения трассы в лучшей попытке. 

7.  Награждение победителей и призеров 

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

грамотами. 

8. Целевой взнос  
Согласно постановлению Совета Федерации от «25» февраля 2014 года с Команды взымается целевой 

взнос в размере 100 рублей с участника за выступление на одной дистанции, (при выступлении 

участника в трех и более видах программы размер взноса составляет 300 рублей). С каждого спортсмена 

в личном зачете взимается целевой взнос в размере 100 рублей с участника за выступление на одной 

дистанции. Члены Федерации и лица не достигшие 16-летнего возраста оплачивают целевой взнос в 

размере 50%. 

9. Финансирование. 
- Общественная организация «Федерация спортивного туризма, рафтинга и гребного слалома 

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. 


