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I.

ВВЕДЕНИЕ

Внутриклубные рейтинговые соревнования по гребному слалому, перечисленные в
Положении, проводятся по решению собрания инструкторского и административного состава
клуба «Три Стихии».
II.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования по гребному слалому проводятся в целях:
-подведения итогов работ за прошедший период по развитию спортивного направления
гребного слалома в клубе;
-выявления сильнейших атлетов клуба;
-определения составов сборных команд клуба для участия во всероссийских
соревнованиях;
-стимулирования роста спортивных достижений атлетов;
-дальнейшего массового развития и популяризации гребного слалома, а так же
привлечения атлетов к регулярным занятиям каякингом в целом;
-проведения целенаправленной работы по подготовке атлетов к участию в соревнованиях
по гребному слалому, повышению техники гребли и управления лодкой, необходимых для
экстремального и приключенческого сплава;
-укрепления дружеских связей между жителями клуба.
-повышения статусов любительских клубов на уровне Федерации Гребли на Байдарках и
Каноэ, а также Федерации Гребного Слалома России.

Общее:
Что?
1. Круглогодичный тренировочный процесс, связанный с подготовкой атлетов различных
уровней:
 Начальный
 Базовый
 Продвинутый
 Эксперты
2. Формирование Клубной команды по гребному слалому:
 Мужская сборная Клуба: Базовая команда из 5 атлетов уровня эксперт + 1 атлет уровня
Продвинутый-Эксперт
 Женская сборная Клуба: Базовая команда из 3 атлетов
Зачем?
1. Создание более эффективного тренировочного процесса
2. Повышение уровня атлетов
3. Поднятие мотивации для занятий гребным слаломом и отбора в Клубную команду
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Как?
Была разработана программа подготовки атлетов, а так же система рейтингов и отбора в
Клубную команду.
Специфика:
Описание уровней подготовки
1. Начальный:
 Обучение эскимосскому перевороту в бассейне в зимний период («рычаг», «прямой
винт» - обязательно, «обратный винт» - факультативно),
 Постановка гребка в гребном бассейне в зимний период.
2. Базовый:
 Обучение управляющим гребкам в бассейне в зимний период и на гладкой воде в летний
период,
 Отработка техники прямой гребли в гребном бассейне в зимний период,
 Теоретические основы спасательных работ на воде,
 Теоретические основы безопасности жизни и здоровья во время тренировочного
процесса,
 Теоретические основы прохождения дистанции на гладкой и бурной воде,
 Практика на гладкой воде в летний период,
 Участие в клубных прикидках на гладкой воде в зимний и летний период,
 Сертификация о прохождении базового курса.
3. Продвинутый:
 Отработка техники прямой гребли в гребном бассейне в зимний период,
 Теоретические основы прохождения дистанции на гладкой и бурной воде,
 Практика на гладкой и бурной воде в летний период,
 Участие в соревнованиях на гладкой и бурной воде в летний период.
4. Эксперт:
 Отработка техники прямой гребли в гребном бассейне в зимний период,
 Теоретические основы прохождения дистанции на гладкой и бурной воде,
 Практика на гладкой и бурной воде,
 Участие в соревнованиях на гладкой и бурной воде всероссийского уровня Кубка и
Чемпионата России,
 Претензия на итоговую позицию в протоколе в 40 человек у мужчин и в 30 человек у
женщин на бурной воде.
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III.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
инструкторами и администрацией клуба совместно с организационным комитетом и
волонтерами на месте проведения соревнований.
IV.

КАЛЕНДАРЬ ПЛАНОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

Наименование

Дата проведения
Предположительные

Положение

1

Прикидка в бассейне

20.01.2013

Предварительное
формирование
сборной клуба.

2

Прикидка на р.Пехорка

23.02.2013

Клубный выезд,
участие желательно.

3

Открытие сезона по
гребному слалому

06-07.04.2013

Формирование сборной
клуба.

4

Кубок России по
гребному слалому

16-19.05.2013

Обязательно для
сборной клуба.

5

ТВТ в Советске
(Весенняя Тула)

25-26.05.2013

Клубный выезд.
Участие обязательно.

6

Чемпионат Москвы по
гребному слалому

01-02.06.2013

Обязательно для
сборной клуба.

7

Чемпионат
Московской области

Даты пока
неизвестны

Обязательно для
сборной клуба.

8

Окуловка на
независимость

08-12.06.2013

Клубный выезд.

Комментарии и
баллы
1 место - 5 баллов
в рейтинг,
2 место – 3 балла в
рейтинг,
3 место – 1 балл в
рейтинг.
1 место - 5 баллов
в рейтинг,
2 место – 3 балла в
рейтинг,
3 место – 1 балл в
рейтинг.
1 место - 20
баллов в рейтинг,
2 место – 15 балла
в рейтинг,
3 место – 10 балл в
рейтинг.
1 место - 40
баллов в рейтинг,
2 место – 30 балла
в рейтинг,
3 место – 20 балл в
рейтинг.
1 место - 20
баллов в рейтинг,
2 место – 15 балла
в рейтинг,
3 место – 10 балл в
рейтинг.
1 место - 20
баллов в рейтинг,
2 место – 15 балла
в рейтинг,
3 место – 10 балл в
рейтинг.
1 место - 20
баллов в рейтинг,
2 место – 15 балла
в рейтинг,
3 место – 10 балл в
рейтинг.
1 место - 10
баллов в рейтинг,
2 место – 8 балла в
рейтинг,
3 место – 6 балл в
рейтинг.
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9

Окуловский слалом

06-07.07.2013

Клубный выезд.

10

Чемпионат России по
гребному слалому

27.08-01.09.2013

Обязательно для
сборной клуба.

11

Окуловский ФЕСТ

07-08.09.2013

Клубный выезд.
Участие обязательно.

12

Закрытие по
твт+памяти друзей

21-22.09.2013

Клубный выезд.

13

ТВТ в Советске
("Золотая Осень")

28-29.09.2013

Клубный выезд.
Участие обязательно.

14

Закрытие сезона по
гребному слалому

05-06.10.2013

Обязательно для
сборной клуба.

15

Регулярные
тренировки с апреля
по ноябрь 2013

01.04-31.11.2013

Обязательно для
сборной клуба.

V.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ

1. Прикидка в бассейне РГУФК (21.01.2013)
21 января (воскресенье)

Старт производится по готовности участников.

1 место - 20
баллов в рейтинг,
2 место – 15 балла
в рейтинг,
3 место – 10 балл в
рейтинг.
1 место - 60
баллов в рейтинг,
2 место – 40 балла
в рейтинг,
3 место – 20 балл в
рейтинг.
1 место - 20
баллов в рейтинг,
2 место – 15 балла
в рейтинг,
3 место – 10 балл в
рейтинг.
1 место - 5 баллов
в рейтинг,
2 место – 3 балла в
рейтинг,
3 место – 1 балл в
рейтинг.
1 место - 20
баллов в рейтинг,
2 место – 15 балла
в рейтинг,
3 место – 10 балл в
рейтинг.
1 место - 20
баллов в рейтинг,
2 место – 15 балла
в рейтинг,
3 место – 10 балл в
рейтинг.
Начисляется по 2
балла за каждую
проведенную
тренировку.
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2. Прикидка на р.Пехорка (23.02.2013)
23 февраля (суббота)
Старт производится по готовности участников.
3. Открытие сезона по гребному слалому (06-07.04.2013)

Соревнования лично-командные.
5 апреля (пятница)
Приезд и размещение команд.
18.00 – заседание главной судейской коллегии и представителей команд, утверждение
стартового протокола и программы соревнования.
6 апреля (суббота)
10.00 – 10.30 – выдача стартовых номеров представителям команд.
11.00 – церемония «Открытие соревнования».
11.30 – 1-я и 2-я попытки квалификации в категориях К-1м, С-1ж без перерыва между
попытками и категориями.
15.00 – 1-я и 2-я попытки квалификации в категориях C-2, К-1ж, С-1м без перерыва
между попытками и категориями.
До 18.00 – подача заявок на командные гонки.
Стартовый интервал между участниками – 1 минута. Порядок старта в двух попытках –
одинаковый.
ПРИМЕЧАНИЕ: Количество экипажей, попадающих в финал, определяется организаторами
соревнований в зависимости от количества заявленных экипажей.
7 апреля (воскресенье)
11.00 – одна попытка командных гонок в категориях 3х К-1м,
3хC-2, 3хК-1ж, 3хС-1 без перерыва между категориями.
Стартовый интервал между командами – 2 минуты. Все спортсмены стартуют со своими
номерами от квалификации.
13.00 – 1-я и 2-я попытки финала в категориях К-1м, С-1ж без перерыва между
попытками и категориями.
14.30 – 1-я и 2-я попытки финала в категориях C-2, К-1ж, С-1м без перерыва между
попытками и категориями.
Стартовый интервал между участниками финала – 1 минута. Все спортсмены в финале
стартуют со своими номерами от квалификации.
17.00 – награждение победителей и призёров соревнований, церемония «Закрытие
соревнования», отъезд команд.
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4. Кубок России по гребному слалому 2013 года (16-19.05.2013)
Предварительная ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в сроки с 16 по 19 мая 2013 года по адресу: Новгородская
область, город Окуловка, Окуловский слаломный канал.
Соревнования проводятся в категориях: К-1м, С-2, К-1ж, С-1м, С-1ж.
В соревнованиях участвуют команды от субъектов Российской Федерации.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 14 лет – 1997 года
рождения. Указанное кол-во лет должно исполниться спортсмену в календарный год
проведения соревнования. Так же допускаются призёры и победители Первенств России до 23
лет, до 18 лет и до 16 лет сезона 2012 года в составе сборных команд субъектов Российской
Федерации.
В индивидуальных видах программы спортивных соревнований проводится две
индивидуальные гонки, каждая из которых состоит из двух попыток. Место экипажа в каждой
индивидуальной гонке определяется по результатам прохождения трассы в соответствии с
правилами соревнований по гребному слалому. Итоговое место в индивидуальном виде
программы определяется по сумме мест в двух индивидуальных гонках. При равенстве суммы
мест первенство определяется по месту во второй индивидуальной гонке.
В командных видах программы проводится две попытки. Заявки на участие в
командных видах программы принимаются после проведения индивидуальных видов
программы. Победители определяются по результатам прохождения трассы в лучшей попытке.
Стартовый взнос – 200 руб. с экипажа. Залог за номера – 500 руб. с команды.
16 мая (четверг) – приезд команд.
10.00 - 14.00 – работа мандатной комиссии на месте проведения соревнований. По итогам
работы мандатной комиссии может быть организован отборочный этап соревнований в две
попытки для спортсменов, занимающих последние места в рейтинге 2010 года или не имеющих
мест в рейтинге.
до 15.00 – тренировки по расписанию.
с 15.00 – трасса закрыта, установка дистанции на соревнования
16.00 – совещание представителей команд на месте проведения соревнований.
17.00 – возможное время проведения отборочного этапа.
17 мая (пятница)
09.00-09.30 – выдача стартовых номеров представителям команд.
10.00 – церемония открытия соревнований.
10.30 – показательный заезд, утверждение трассы.
11.30 – 1-я индивидуальная гонка во всех категориях, 1-ая и 2-ая попытки.
Стартовый интервал между участниками – 1 минута. Порядок старта в двух попытках –
одинаковый.
18 мая (суббота)
10.00 – показательный заезд, утверждение трассы.
11.00 – 2-ая индивидуальная гонка во всех категориях, 1-ая и 2-ая попытки.
До 19.00 - подача заявок на командные гонки.
19 мая (воскресенье)
10.00 – 1-ая и 2-ая попытки командных гонок во всех категориях
Стартовый интервал между командами - 2 минуты. Порядок старта в двух попытках одинаковый. Все спортсмены стартуют со своими номерами от индивидуальных гонок.
16.00 – награждение победителей и призеров соревнований, церемония закрытия соревнований,
отъезд команд.
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5. ТВТ Советск (25-26.05.2013)
Программа будет известна в канун соревнований.
Общеклубный соревновательно-развлекательный выезд в красивый цветущий яблоневый сад на
берегу отводного канала ТЭЦ в городе Советск Тульской области.
6. Чемпионат Москвы (01-02.06.2013)
Соревнования лично-командные.
31мая (пятница)
Приезд и размещение команд.
18.00 – заседание главной судейской коллегии и представителей команд, утверждение
стартового протокола и программы соревнования.
1 июня (суббота)
10.00 – 10.30 – выдача стартовых номеров представителям команд.
11.00 – церемония «Открытие соревнования».
11.30 – 1-я и 2-я попытки квалификации в категориях К-1м, С-1ж без перерыва между
попытками и категориями.
15.00 – 1-я и 2-я попытки квалификации в категориях C-2, К-1ж, С-1м без перерыва между
попытками и категориями.
До 18.00 – подача заявок на командные гонки.
Стартовый интервал между участниками – 1 минута. Порядок старта в двух попытках –
одинаковый.
ПРИМЕЧАНИЕ: Количество экипажей, попадающих в финал, определяется организаторами
соревнований в зависимости от количества заявленных экипажей.
2 июня (воскресенье)
10.00 – 1-я и 2-я попытки командных гонок в категориях 3х К-1м,
3хC-2, 3хК-1ж, 3хС-1 без перерыва между попытками и категориями.
Стартовый интервал между командами – 2 минуты. Все спортсмены стартуют со своими
номерами от квалификации.
13.00 – 1-я и 2-я попытки финала в категориях К-1м, С-1ж без перерыва между попытками и
категориями.
14.30 – 1-я и 2-я попытки финала в категориях C-2, К-1ж, С-1м без перерыва между попытками
и категориями.
Стартовый интервал между участниками финала – 1 минута. Все спортсмены в финале
стартуют со своими номерами от квалификации.
17.00 – награждение победителей и призёров соревнований, церемония «Закрытие
соревнования», отъезд команд.
7. Окуловка на независимость (08-12.06.2013)
Клубный выезд в Окуловку на тренировки и проходящую там прикидку.
Программа будет известна в канун соревнований.
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8.Окуловский слалом (06-07.07.2013)
Клубный выезд в Окуловку на тренировки и проходящую там прикидку.
Программа будет известна в канун соревнований.
9.Чемпионат Московской области (даты пока неизвестны)
Программа будет известна в канун соревнований.
10.Чемпионат России (27.08-01.09.2013)
В индивидуальных видах программы: К-1м — 96 лодок, С-2 — 22 лодки, К-1ж — 42
лодки, С-1м — 49 лодок, С-1ж — 12 лодок. В полуфинал в каждом личном виде программы
попадают К-1м — 40 лодок, С-2 — 20 лодок, К-1ж — 20 лодок, С-1м — 20 лодок, С-1ж — 8
лодок. В финал в каждом виде попадают 10 лучших экипажей по результатам полуфинала, в
категории С-1ж — 5 лодок.
Программа соревнований
30 августа (пятница)
09.00 — показательный заезд, утверждение трассы.
10.00 –— парад участников, открытие соревнований.
10.30 —старт I-ого потока:
10.30 –—1-ая попытка квалификации в категории К-1м (стартовые номера начиная с 51 и
выше),
11.16 — 1-ая попытка квалификации в категории С-2,
11.45 — 2-ая попытка квалификации в категории К-1м (стартовые номера начиная с 51 и выше),
12.31 —2-ая попытка квалификации в категории С-2.
12.55 — перерыв.
14.00 — старт II-ого потока:
14.00 — 1-ая попытка квалификации в категории К-1ж,
14.42 — 1-ая попытка квалификации в категории С-1м,
15.35 — 2-ая попытка квалификации в категории К-1ж,
16.27 — 2-ая попытка квалификации в категории С-1м.
17.30 — старт III-ого потока:
17.30 — 1-ая попытка квалификации в категории С-1ж,
17.42 — 1-ая попытка квалификации в категории К-1м (стартовые номера с 1 по 50),
18.40 — 2-ая попытка квалификации в категории С-1ж,
18.52 — 2-ая попытка квалификации в категории К-1м (стартовые номера с 1 по 50).
До 20.00 –— подача заявок на командные гонки.
31 августа (суббота) Время заездов категорий в командных гонках будет уточняться после
окончания приема заявок.
10.00 — 1-ая попытка командных гонок в категории 3хС-1ж,
10.10 — 1-ая попытка командных гонок в категории 3хК-1м,
11.06 — 1-ая попытка командных гонок в категории 3хС-2,
11.20 — 2-ая попытка командных гонок в категории 3хС-1ж,
11.30 — 2-ая попытка командных гонок в категории 3хК-1м,
12.26 — 2-ая попытка командных гонок в категории 3хС-2,
12.50 — 1-ая попытка командных гонок в категории 3хК-1ж,
13.12 — 1-ая попытка командных гонок в категории 3хС-1м,
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13.50 — 2-ая попытка командных гонок в категории 3хК-1ж,
14.12 — 2-ая попытка командных гонок в категории 3хС-1м.
Стартовый интервал между командами – 2 минуты. Порядок старта в двух попытках одинаковый. Все спортсмены стартуют со своими номерами от квалификации.
1 сентября (воскресенье)
09.00 –— показательный заезд полуфинала (участвуют по две последние лодки, не попавшие в
полуфинал в каждой категории), утверждение трассы.
10.00 –— одна попытка полуфинала в категориии С-1ж,
10.10 –— одна попытка полуфинала в категориии К-1м,
10.55 –— одна попытка полуфинала в категориии С-2,
11.15 –— одна попытка полуфинала в категориии К-1ж,
11.40 –— одна попытка полуфинала в категориии С-1м.
12.05 — перерыв.
13.30 –— одна попытка финала в категории С-1ж,
13.40 –— одна попытка финала в категориии К-1м,
13.55 –— одна попытка финала в категориии С-2,
14.10 –— одна попытка финала в категориии К-1ж,
14.25 –— одна попытка финала в категориии С-1м.
16.00 — награждение победителей и призеров соревнований, отъезд команд.
Стартовый интервал между участниками в полуфинале – 1 минута, финале – 1,5 минуты.
Порядок старта в полуфинале – обратный результатам в квалификации. Порядок старта в
финале - обратный результатам в полуфинале. Все спортсмены стартуют со своими номерами
от квалификации.
11.Окуловский Фест (07-08.09.2013)
Программа будет известна в канун соревнований.
12.ТВТ Советск (25-26.05.2013)
Программа будет известна в канун соревнований.
Общеклубный соревновательно-развлекательный выезд в красивый цветущий яблоневый сад на
берегу отводного канала ТЭЦ в городе Советск Тульской области.
13.Закрытие сезона слалом (05-06.10.2013)
Соревнования лично-командные.
5 октября (пятница)
Приезд и размещение команд.
18.00 – заседание главной судейской коллегии и представителей команд, утверждение
стартового протокола и программы соревнования.
6 октября (суббота)
10.00 – 10.30 – выдача стартовых номеров представителям команд.
11.00 – церемония «Открытие соревнования».
11.30 – 1-я и 2-я попытки квалификации в категориях К-1м, С-1ж без перерыва между
попытками и категориями.
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15.00 – 1-я и 2-я попытки квалификации в категориях C-2, К-1ж, С-1м без перерыва между
попытками и категориями.
До 18.00 – подача заявок на командные гонки.
Стартовый интервал между участниками – 1 минута. Порядок старта в двух попытках –
одинаковый.
ПРИМЕЧАНИЕ: Количество экипажей, попадающих в финал, определяется организаторами
соревнований в зависимости от количества заявленных экипажей.
7 апреля (воскресенье)
11.00 – одна попытка командных гонок в категориях 3х К-1м,
3хC-2, 3хК-1ж, 3хС-1 без перерыва между категориями.
Стартовый интервал между командами – 2 минуты. Все спортсмены стартуют со своими
номерами от квалификации.
13.00 – 1-я и 2-я попытки финала в категориях К-1м, С-1ж без перерыва между попытками и
категориями.
14.30 – 1-я и 2-я попытки финала в категориях C-2, К-1ж, С-1м без перерыва между попытками
и категориями.
Стартовый интервал между участниками финала – 1 минута. Все спортсмены в финале
стартуют со своими номерами от квалификации.
17.00 – награждение победителей и призёров соревнований, церемония «Закрытие
соревнования», отъезд команд.
14. Закрытие по ТВТ+памяти друзей 21-22.09.2013
Соревнования лично-командные.
12 октября (пятница)
Приезд и размещение команд.
18.00 – заседание главной судейской коллегии и представителей команд, утверждение
стартового протокола и программы соревнования.
13 октября (суббота)
10.00 – 10.30 – выдача стартовых номеров представителям команд.
11.00 – церемония «Открытие соревнования».
11.30 – 1-я и 2-я попытки квалификации в категориях К-1м, С-1ж без перерыва между
попытками и категориями.
15.00 – 1-я и 2-я попытки квалификации в категориях C-2, К-1ж, С-1м без перерыва между
попытками и категориями.
До 18.00 – подача заявок на командные гонки.
Стартовый интервал между участниками – 1 минута. Порядок старта в двух попытках –
одинаковый.
ПРИМЕЧАНИЕ: Количество экипажей, попадающих в финал, определяется организаторами
соревнований в зависимости от количества заявленных экипажей.
14 октября (воскресенье)
11.00 – одна попытка командных гонок в категориях 3х К-1м,
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3хC-2, 3хК-1ж, 3хС-1 без перерыва между категориями.
Стартовый интервал между командами – 2 минуты. Все спортсмены стартуют со своими
номерами от квалификации.
13.00 – 1-я и 2-я попытки финала в категориях К-1м, С-1ж без перерыва между попытками и
категориями.
14.30 – 1-я и 2-я попытки финала в категориях C-2, К-1ж, С-1м без перерыва между попытками
и категориями.
Стартовый интервал между участниками финала – 1 минута. Все спортсмены в финале
стартуют со своими номерами от квалификации.
17.00 – награждение победителей и призёров соревнований, церемония «Закрытие
соревнования», отъезд команд.
15. Регулярные тренировки (01.04-31.11.2013)
Спортсмены сборной клуба не должны пропускать регулярные тренировки на открытой воде
без уважительной причины. Пропуски тренировок будут отражаться на рейтинге, так как
за регулярное посещение тренировок будут так же начисляться баллы, см. таблицу в п.
IV.

VI.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в соревнованиях Кубок и Чемпионат России допускаются сильнейшие
спортсмены территорий и клубов.
К участию в соревнованиях Кубок и Чемпионат Москвы допускаются сильнейшие
спортсмены территорий и клубов.
К участию во внутриклубных прикидках и соревнованиях допускаются все желающие.
Спортсмены из других клубов, которые принимают участие во внутриклубных прикидках по
согласованию с администрацией клуба, участвуют вне конкурса.
Обязательно наличие защитного шлема и спасательного жилета (не относится к
прикидкам в бассейне).
Всю полноту ответственности за соблюдение спортсменами правил и мер техники
безопасности несут их личные тренеры и сами спортсмены.
Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 №293 «Об утверждении
обязательного допингового контроля» все спортсмены должны быть информированы о
недопущении употребления запрещенных препаратов, включенных в список WADA.

VII.

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ

Все спортсмены, выступающие на московских и всероссийских соревнованиях, обязаны
иметь страховку от несчастного случая.
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VIII.

ПОЛОЖЕНИЕ ПО КОМАНДЕ КЛУБА

В состав Клубной команды входят 6 человек в мужском классе и 3 человека в женском
классе.
Формирование команды будет осуществляться в соответствии с приведенными ниже
положениями отбора в команду:
Мужская сборная клуба: Посредством внутриклубного отбора будет сформирована
базовая команда из первых 6 лидеров рейтинга, на момент за 2 недели до соревнований для
более интенсивных тренировок. Базовая команда будет иметь дополнительные льготы со
стороны администрации клуба.
Женская сборная клуба:
Посредством внутриклубного отбора будет сформирована
базовая команда из первых 3 лидеров рейтинга на момент за 2 недели до соревнований для
более интенсивных тренировок. Базовая команда будет иметь дополнительные льготы со
стороны администрации клуба.

ОБЯЗАННОСТИ СБОРНОЙ КЛУБА:
1. Сборная клуба должна регулярно посещать тренировки на открытой воде
2. Участвовать в спортивных мероприятиях клуба, в том числе в показательных
выступлениях.
3. Участвовать только за клуб в обозначенных в п.IV рейтинговых соревнованиях, а так же
во всех соревнованиях, связанных с водной, гребной активностью.
Если спортсмен хочет выступить в нескольких классах, например, в двойке и в каяке, то
за команду клуба он участвует в основном классе, а в побочном классе он имеет право
выступить, заявившись лично.

Для сборной клуба возможна организация дополнительного занятия в неделю на
открытой воде в летний период по согласованию с руководством клуба. Также могут быть
организованы дополнительные выезды на бурную воду.

IX.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Победители и призеры соревнований определяются по результатам прохождения трассы в
соответствии с действующими правилами проведения соревнований по гребному слалому.
Итоговое место в личных
видах программы определяется по сумме мест в
квалификационных гонках и в финальных гонках. При равенстве суммы мест первенство
определяется по месту в финальной гонке.
Итоговое место в командных видах программы определяется по лучшей попытке.
По итогам каждых рейтинговых соревнований производится пересчет
внутриклубного рейтинга и выявления сильнейших атлетов клуба, которые получают
бонусы от администрации.
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X.

НАГРАЖДЕНИЕ

Участники, занявшие первые, вторые и третьи места во всех видах программы,
награждаются призами, медалями и дипломами организаторов соревнований.
Спортсмены из клуба, лидеры рейтинга по заработанным на конец месяца баллам в
личных видах программы по внутриклубной системе подсчета результатов,
награждаются бонусами на следующий месяц от администрации клуба:
1 Место – бесплатные тренировки по гребному слалому на грядущий месяц.
2 Место – скидка 50% на взнос за тренировки по гребному слалому на грядущий месяц.
3 Место – скидка 20% на взнос за тренировки по гребному слалому на грядущий месяц.
P.S. Администрация оставляет за собой право не смотря на рейтинг аннулировать
бонус спортсмену на период до окончания текущего периода, в котором проходят
текущие рейтинговые соревнования, если:
1. Спортсмен, входящий в состав сборной клуба, не выступает без уважительной
причины на рейтинговых соревнованиях, обозначенных как обязательные для сборной
клуба. (Относится к спортсменам сборной, которые по усмотрению личного
тренера физически, технически и психологически готовы выступать в
соревнованиях на бурной воде класса 3-4, в частности, таких как Кубок России и
Чемпионат России).
2. Спортсмен без согласования с руководством клуба выступает на соревнованиях не за
клубную команду.
При аннулировании бонуса в виде бесплатных тренировок или скидок на взнос за
тренировки место в рейтинге и рейтинговые баллы сохраняются.

XI.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

1. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением московских и
всероссийских соревнований происходит за счет средств Москомспорта, Госкомспорта и ФГСР.
Финансирование расходов, связанных с проведением внутриклубных соревнований и
прикидок происходит за счет администрации клуба, а так же помощи самих атлетов в
постановке дистанции, доставке снаряжения (у кого есть личный транспорт и кто желает
помочь).
2. Расходы по командированию участников и тренеров на Московские соревнования
(проезд к месту проведения соревнований и обратно, питание, размещение, доставка
спортивных лодок) финансируются за счет средств командируемых.
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XII.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

При проведении спортивных соревнований строго руководствоваться Временным
положением о порядке организации и проведения массовых культурно-просветительных,
театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве, утвержденным
распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000 г. №1054-РМ, а также использовать в работе приказ
Москомспорта от 08.08.2003 г. №627-а «Об усилении общественной безопасности в
учреждениях, подведомственных Москомспорту».
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на
судейскую коллегию соревнований.
XIII.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по на сайте клуба в
разделе «План мероприятий клуба…» на текущий период в режиме подачи электронной заявки.
Именные заявки подаются непосредственно в мандатную комиссию не позднее, чем за два
дня до начала проведения соревнований (форма общей заявки на Московские и Всероссийские
прилагается).

Программу разработал и составил:
Гончаров Алексей, тренер клуба «Три Стихии» по гребному слалому. Тел. +7 (919) 410-43-66
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Спорт.
общество,
ведомство,
клуб, ДСО

Ф.И.О.
личного
тренера

№ страхового договора,
страховая компания

Категория

Фамилия,
Имя

Спорт. звание,
разряд

№
п/п

Год рождения

ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по гребному слалому
__________________________________________________________________
название соревнований
от команды________________________________________________________
название спортивной организации

1.
2.
Все участники имеют допуск врача на занятия по виду спорта гребной слалом. Все
участники имеют необходимую подготовку.
Все лодки участников непотопляемы и имеют приспособления для держания.
Представитель команды _______________ (_____________)
Фамилия И.О.
Руководитель
спортивной организации _______________ (_____________)
Фамилия И.О.
М.П.

