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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении официальных
спортивных соревнований Ростовской области
по гребле на байдарках и каноэ на 2014 год
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Спортивные соревнования по гребле на байдарках и каноэ, включенные в настоящее
Положение (далее – соревнования), проводятся в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ростовской области на 2014 год и
правилами вида спорта «гребля на байдарках и каноэ», утвержденными приказом Минспорттуризма
России № 342 от 12 апреля 2010 года.
2. Соревнования проводятся с целью развития гребли на байдарках и каноэ в Ростовской
области.
Задачами проведения соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в спортивные
сборные команды Ростовской области по виду спорта «гребля на байдарках и каноэ»;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Ростовской области для подготовки
к всероссийским спортивным соревнованиям и участия в них;
в) подготовка спортивного резерва.
3. Настоящее Положение является основанием для командирования команд органами
исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта муниципальных образований на
соревнования, включенные в настоящее положение.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
1. Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области и Региональная
общественная организация «Ростовская областная федерация гребли на байдарках и каноэ»
определяют условия проведения соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
1. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в регламентах конкретных
спортивных соревнований.

IV. Перечень официальных спортивных соревнований Ростовской области
по гребле на байдарках и каноэ на 2014 год
№
Наименование
п/п
1.
Кубок Ростовской области

Сроки проведения

Место проведения

04-06 апреля 2014 года

г.Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2 а,
гребной канал «Дон»

2.

Чемпионат и первенство
Ростовской области

09-11 мая 2014 года

г.Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2 а,
гребной канал «Дон»

3.

Первенство Ростовской
области по программе IX
Спортивных игр молодежи
Дона

25-27 июня 2014 года

г.Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2 а,
гребной канал «Дон»

4.

Первенство Ростовской
области

25-27 июля 2014 года

г.Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2 а,
гребной канал «Дон»

5.

Первенство Ростовской
области

30 июля - 01 августа
2014 года

г. Белая Калитва, ул. Парковая, 5,
ДЮСШ-2

6.

Чемпионат Ростовской
области

22-24 августа 2014 года

г.Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2 а,
гребной канал «Дон»

7.

Первенство Ростовской
области

26-27 сентября 2014 года

г.Ростов-на-Дону, Ворошиловский
район, р. Темерник, северное
вохранилище

8.

Чемпионат и первенство
Ростовской области

01-02 ноября 2014 года

г.Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2 а,
гребной канал «Дон»
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Кубок Ростовской области по гребле на байдарках и каноэ
1. Классификация соревнований.
Кубок Ростовской области по гребле на байдарках и каноэ являются личными соревнованиями
(далее - соревнования).
2. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью:
-пропаганды здорового образа жизни;
-популяризации и развития гребли на байдарках и каноэ в Ростовской области;
-повышения уровня спортивного мастерства спортсменов Ростовской области;
-контроля уровня функциональной подготовленности спортсменов Ростовской области;
-просмотра резерва для сборных команд Ростовской области;
-отбора спортсменов в сборную команду Ростовской области для участия в Кубке России 23 27 апреля 2014г. в г.Краснодар, для участия в первенстве России среди юниоров и юниорок до 23 лет
28-29 апреля 2014г. в г.Краснодар, и просмотр спортсменов для участия во всероссийских
соревнованиях среди юниорок и юниоров до 18 лет 15-20 апреля 2014г. в г.Краснодаре.
3. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся 04-06 апреля 2014 г. на гребном канале «Дон» по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул.Пойменная, 2 а.
День приезда 04 апреля 2014 г. до 13.00, с 13.00 до 16.00 комиссия по допуску участников
соревнований, в 16.00 заседание судейской коллегии совместно с представителями команд и
жеребьевка заездов.
4. Организация и проведение соревнований.
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет министерство
по физической культуре и спорту Ростовской области (далее - минспорта области).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Ростовскую областную федерацию
гребли на байдарках и каноэ и главную судейскую коллегию.
Ответственность по обеспечению мер безопасности и медицинскому обеспечению возлагается
на Ростовскую областную федерацию гребли на байдарках и каноэ и главную судейскую коллегию,
утвержденную минспорта.
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
Соревнования проводятся по двум возрастным группам среди спортсменов:
1) 1996 г.р. и младше (юниоры и юниорки до 18 лет), имеющих квалификацию не ниже 2
юношеского разряда;
2) 1995 г.р. и старше (мужчины и женщины), имеющих квалификацию не ниже 2 взрослого
разряда.
Количественный состав команды спортсменов и тренеров не ограничен + 1 судья.
К соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие комиссию по допуску участников к
соревнованиям. На участников соревнований должны быть предоставлены в комиссию по допуску
участников к соревнованиям: классификационная книжка спортсмена нового образца, заявка,
заверенная врачом, с подписями участников об умении плавать, оригинал паспорта, обязательная
страховка от несчастных случаев на каждого спортсмена, полис обязательного медицинского
страхования, запись на участие в каждом виде программы подписанная личным тренером или
представителем команды.
6. Программа соревнований.
04 апреля, пятница - день приезда, размещения и официальных тренировок спортсменов.
13.00 - комиссия по допуску участников.
16.00 - заседание судейской коллегии совместно с представителями команд и жеребьевка
заездов в соответствии с правилами соревнований.
05 апреля, суббота.
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Утро:
Предварительные, полуфинальные и финальные заезды на дистанции 1000 м.
С-1, К-1 юниоры и юниорки, мужчины и женщины (кроме юниорок и женщин С-1).
День:
Предварительные, полуфинальные и финальные заезды на дистанции 500 м.
С-1, К-1 юниоры и юниорки, мужчины и женщины.
06 апреля, воскресенье.
Утро:
Предварительные, полуфинальные и финальные заезды на дистанции 200 м. С-1, К-1 юниоры
и юниорки, мужчины и женщины.
7. Условия подведения итогов.
Победители и призеры определяются в каждом виде программы соревнований, занявшие 1, 2,
3 места в финале.
Состав сборной команды Ростовской области для участия в первенстве, кубке России и
всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ определяется по сумме очков (занятых
мест) в одиночках на трех дистанциях 1000, 500, 200 метров (у юниорок и женщин каноэ по сумме
двух дистанций на 500 и 200 метров). Спортсмены, набравшие наименьшую сумму очков, по итогам
прохождения трех дистанций, имеют преимущество в отборе в сборную команду Ростовской
области. При равной сумме очков преимущество имеют спортсмены, показавшие лучший результат
на 1000 метров у мужчин (юниоров), 500 метров у женщин (юниорок) в байдарке, 200 метров у
женщин (юниорок) в каноэ.
8. Награждение.
Победители и призеры награждаются грамотами и медалями министерства по физической
культуре и спорту Ростовской области.
9. Условия финансирования.
Расходы по оплате работы судей, услуг программного обеспечения, приобретения медалей и
канцелярских товаров, услуг спортсооружений и предоставления катеров, предоставления машины
скорой помощи производятся за счет средств минспорта Ростовской области в соответствии с
утвержденной сметой на проведение областных соревнований.
Расходы по командированию (проезд, размещение, питание, страховка, услуги по доставке и
аренде спортивных лодок, экипировке единой гоночной формой) участников производятся за счет
средств командирующих организаций.
10. 3аявки на участие.
Подача заявок согласно правилам соревнований и настоящего положения. Заявки направлять в
г. Ростов-на-Дону по электронной почте chertovO1@yandex.ru, 8-9185128497.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
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Чемпионат и первенство
Ростовской области по гребле на байдарках и каноэ «Весенний Приз»
1. Классификация соревнований.
Чемпионат и первенство Ростовской области по гребле на байдарках и каноэ «Весенний Приз»
являются личными соревнованиями (далее - соревнования).
2. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью:
-пропаганды здорового образа жизни;
-популяризации и развития гребли на байдарках и каноэ в Ростовской области;
-повышения уровня спортивного мастерства спортсменов Ростовской области;
-контроля уровня функциональной подготовленности спортсменов Ростовской области;
-просмотра резерва для сборных команд Ростовской области;
-отбора спортсменов в сборную команду Ростовской области для участия в Чемпионате России
12 - 15 июня 2014г. в г.Москва, и для участия в первенстве России среди юниорок и юниоров до 18
лет 23-26 мая 2014г. в г.Краснодаре.
3. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся 09-11 мая 2014 г. на гребном канале «Дон», по адресу:
г.Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2 а.
День приезда 09 мая 2014 г. до 13.00, с 13.00 до 16.00 комиссия по допуску участников
соревнований, в 16.00 заседание судейской коллегии совместно с представителями команд
и жеребьевка заездов.
4. Организация и проведение соревнований.
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет министерство по
физической культуре и спорту Ростовской области (далее - минспорта области). Непосредственное
проведение соревнований возлагается на Ростовскую областную федерацию гребли на байдарках и
каноэ и главную судейскую коллегию.
Ответственность по обеспечению мер безопасности и медицинскому обеспечению возлагается
на Ростовскую областную федерацию гребли на байдарках и каноэ и главную судейскую коллегию,
утвержденную минспорта.
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
Соревнования проводятся по двум возрастным группам среди спортсменов:
1) 1996 г.р. и младше (юниоры и юниорки до 18 лет), имеющих квалификацию не ниже 2
юношеского разряда;
2) среди спортсменов 1995г.р. и старше (мужчины и женщины), имеющих квалификацию не
ниже 2 взрослого разряда.
Количественный состав команды спортсменови тренеров не ограничен + 1 судья.
К соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие комиссию по допуску участников к
соревнованиям. На участников соревнований должны быть предоставлены в комиссию по допуску
участников к соревнованиям: классификационная книжка спортсмена нового образца, заявка,
заверенная врачом, с подписями участников об умении плавать, оригинал паспорта, обязательная
страховка от несчастных случаев на каждого спортсмена, полис обязательного медицинского
страхования, запись на участие в каждом виде программы подписанная личным тренером или
представителем команды.
6. Программа соревнований
09 мая, пятница - день приезда, размещения и официальных тренировок спортсменов.
13.00 - комиссия по допуску участников.
16.00 - заседание судейской коллегии совместно с представителями команд и жеребьевка
заездов в соответствии с правилами соревнований.
10 мая, суббота.
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Утро:
Предварительные, полуфинальные и финальные заезды на дистанции 1000 м.
С-1, К-1, С-2, К-2 юниоры и юниорки, мужчины и женщины (кроме юниорок и женщин С-1,
С-2).
День:
Предварительные, полуфинальные и финальные заезды на дистанции 500 м.
С-1, К-1, С-2, К-2 юниоры и юниорки, мужчины и женщины
11 мая, воскресенье.
Утро:
Предварительные, полуфинальные и финальные заезды на дистанции 200 м.
С-1, К-1, С-2, К-2 юниоры и юниорки, мужчины и женщины.
7. Условия подведения итогов.
Победители и призеры определяются в каждом виде программы соревнований, занявшие 1, 2, 3
места в финале.
Состав сборной команды Ростовской области для участия в первенстве, кубке России и
всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ определяется по сумме очков (занятых
мест) в одиночках на трех дистанциях 1000, 500, 200 метров (у юниорок и женщин каноэ по сумме
двух дистанций на 500 и 200 метров). Спортсмены, набравшие наименьшую сумму очков, по итогам
прохождения трех дистанций, имеют преимущество в отборе в сборную команду Ростовской
области. При равной сумме очков преимущество имеют спортсмены, показавшие лучший результат
на 1000 метров у мужчин (юниоров), 500 метров у женщин (юниорок) в байдарке, 200 метров у
женщин (юниорок) в каноэ.
8. Награждение.
Победители и призеры награждаются грамотами и медалями министерства по физической
культуре и спорту Ростовской области.
9. Условия финансирования.
Расходы по оплате работы судей, услуг программного обеспечения, приобретению медалей и
канцелярских товаров, услуг спортсооружений и предоставления катеров, обеспечению машиной
скорой помощи производятся за счет средств минспорта Ростовской области в соответствии с
утвержденной сметой на проведение областных соревнований.
Расходы по командированию (проезд, размещение, питание, страховка, услуги по доставке и
аренде спортивных лодок, экипировке единой гоночной формой) участников за счет средств
командирующих организаций.
10. 3аявки на участие.
Подача заявок согласно правилам соревнований и настоящего положения. Заявки направлять в
г. Ростов-на-Дону по электронной почте chertovO1@yandex.ru, 8-9185128497
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

Первенство Ростовской области по гребле на байдарках и каноэ
по программе IX Спортивных игр молодежи Дона
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1. Классификация соревнований.
Первенство Ростовской области по гребле на байдарках и каноэ по программе IX Cпортивных
игр молодежи Дона являются личными соревнованиями с командным зачетом городам и районам
муниципальных образований (далее - соревнования).
2. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью:
-пропаганды здорового образа жизни;
-популяризации и развития гребли на байдарках и каноэ в Ростовской области;
-повышения уровня спортивного мастерства спортсменов Ростовской области;
-контроля уровня функциональной подготовленности спортсменов Ростовской области;
-просмотра резерва для сборных команд Ростовской области;
-отбора спортсменов в сборную команду Ростовской области для участия в III летней
Спартакиаде молодежи России.
3. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся 25-27 июня 2014 г. на гребном канале «Дон» по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2 а.
День приезда 20 июня 2014 г. до 13.00, с 13.00 до 16.00 комиссия по допуску участников
соревнований, в 16.00 заседание судейской коллегии совместно с представителями команд и
жеребьевка заездов.
4. Организация и проведение соревнований.
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет министерство по
физической культуре и спорту Ростовской области (далее - минспорта области). Непосредственное
проведение соревнований возлагается на Ростовскую областную федерацию гребли на байдарках и
каноэ и главную судейскую коллегию.
Ответственность по обеспечению мер безопасности и медицинскому обеспечению возлагается
на Ростовскую областную федерацию гребли на байдарках и каноэ и главную судейскую коллегию,
утвержденную минспорта.
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
Соревнования проводятся среди спортсменов 1996-1998 г.р. (юниоры и юниорки), имеющих
квалификацию не ниже 2 разряда.
Количественный состав команды: 16 спортсменов, 4 тренера, + 1 судья.
Команда имеет право выставить не более двух экипажей в двойках и не более одного экипажа в
четверках. В одиночках команда имеет право выставить неограниченное количество спортсменов, в
связи со спецификой отбора, но только за двух спортсменов из команды, показавших наилучший
результат, могут быть начислены очки команде; соответственно не учитывая командные очки
спортсменов одной команды, показавших третий результат и ниже.
К соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие комиссию по допуску участников к
соревнованиям.
К соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие комиссию по допуску участников к
соревнованиям. На участников соревнований должны быть предоставлены в комиссию по допуску
участников к соревнованиям: классификационная книжка спортсмена нового образца; заявка,
заверенная врачом, с подписями участников об умении плавать; оригинал паспорта; обязательная
страховка от несчастных случаев на каждого спортсмена; полис обязательного медицинского
страхования, запись на участие в каждом виде программы, подписанная личным тренером или
представителем команды.
6. Программа соревнований.
25 июня, среда - день приезда, размещения и официальных тренировок спортсменов.
13.00 - комиссия по допуску участников.
16.00 - заседание судейской коллегии совместно с представителями команд и жеребьевка
заездов в соответствии с правилами соревнований.
26 июня, четверг.
Утро:
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Предварительные и полуфинальные заезды на дистанции 1000 м.
С-1, К-1, С-2, К-2, К-4 юниоры.
Вечер:
Финальные заезды на дистанции 1000 м.
С-1, К-1, С-2, К-2, К-4 юниоры.
Предварительные и полуфинальные заезды на дистанции 500 м.
К-1, К-2, К-4 юниорки, С-2 юниоры
27 июня, пятница.
Утро:
Финальные заезды на дистанции 500 м.
К-1, К-2, К-4 юниорки, С-2 юниоры.
Предварительные и полуфинальные заезды на дистанции 200 м.
С-1 юниоры, К-1 юниоры и юниорки, К-2 юниоры.
Вечер:
Финальные заезды на дистанции 200 м.
С-1 юниоры, К-1 юниоры и юниорки, К-2 юниоры.
7. Условия подведения итогов.
Победители и призеры определяются в каждом виде программы соревнований, занявшие 1, 2, 3
места в финале.
Состав сборной команды Ростовской области для участия в III летней Спартакиаде молодежи
России по гребле на байдарках и каноэ определяется по сумме очков (занятых мест) в одиночках на
трех дистанциях 1000, 500, 200 метров. Спортсмены, набравшие наименьшую сумму очков, по
итогам прохождения трех дистанций, имеют преимущество в отборе в сборную команду Ростовской
области. При равной сумме очков преимущество имеют спортсмены, показавшие лучший результат
на 1000 метров у юниоров, 500 метров у юниорок.
Таблица начисления очков в командном первенстве.
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Одиночка 50
40
30
20
15
10
8
6
4
3
2
1*
Двойка
60
48
36
24
18
12
9,5
7
5
3,5
2,5
1*
Четверка
75
60
45
30
22,5 15
12
9
6
4,5
3
1,5*
* Каждый спортсмен, занявший место ниже указанного в таблице, и закончивший соревнование
с официальным результатом, получает очки.
За занятые места в командном зачете командам городских округов и поселений начисляются
очки по таблице.
Таблица начисления очков для определения мест в общекомандном зачете
среди городских округов и муниципальных районов I, II, III, IV групп
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Очки
80
70
60
50
45
40
35
30
27
24
Место
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Очки
21
18
15
12
9
7
5
3
2
1*
* - команды, занявшие места с 21 и ниже - по одному очку.
При заявлении на участие менее 3-х участников, или команд в виде программы,
соревнования по этому виду не проводятся, зачетные очки не начисляются, награды не
вручаются.

8. Награждение.
Победители и призеры награждаются грамотами и медалями министерства по физической
культуре и спорту Ростовской области,
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Общекомандный зачет в первенстве определяется согласно общего положения IX спортивных
игр молодежи Дона, по наибольшей сумме очков, начисленных за места, занятые всеми
спортсменами данного субъекта по таблице 1 (согласно таблице начисления очков в командном
первенстве).
Команды городских округов и поселений, занявшие I, II, III места в соревнованиях по видам
спорта Игр (среди всех команд, независимо от группы) награждаются грамотой и памятным кубком
министерства по физической культуре и спорту Ростовской области.
В случае равенства очков у двух и более команд преимущество имеет команда, занявшая
большее количество призовых мест в отдельных видах программы.
9. Условия финансирования.
Расходы по оплате работы судей, услуг программного обеспечения, приобретению медалей
и канцелярских товаров, услуг спортсооружений и предоставления катеров, обеспечению машиной
скорой помощи производятся за счет средств минспорта Ростовской области в соответствии
с утвержденной сметой на проведение областных соревнований.
Расходы по командированию (проезд, размещение, питание, страховка, услуги по доставке и
аренде спортивных лодок, экипировке единой гоночной формой) участников производятся за счет
средств командирующих организаций.
10. 3аявки на участие.
Подача заявок согласно правилам соревнований и настоящего положения. Заявки направлять в
г. Ростов-на-Дону по электронной почте chertovO1@yandex.ru, 8-9185128497
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

Первенство Ростовской области по гребле на байдарках и каноэ
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1. Классификация соревнований.
Первенство Ростовской области по гребле на байдарках и каноэ являются личными
соревнованиями (далее - соревнования).
2. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью:
-пропаганды здорового образа жизни;
-популяризации и развития гребли на байдарках и каноэ в Ростовской области;
-повышения уровня спортивного мастерства спортсменов Ростовской области;
-контроля уровня функциональной подготовленности спортсменов Ростовской области;
-просмотра резерва для сборных команд Ростовской области;
-отбора спортсменов в сборную команду Ростовской области для участия в первенстве России
среди юниорок и юниоров до 18 лет 13 - 17 августа 2014г. в г.Казань, и для участия в первенстве
России среди юниорок и юниоров до 23 лет 27-31 августа 2014г. в г.Энгельс.
3. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся в городе Ростов-на-Дону, 25-27 июля 2014 г.
День приезда 25 июля 2014 г. до 13.00, с 13.00 до 16.00 комиссия по допуску участников
соревнований, в 16.00 заседание судейской коллегии совместно с представителями команд
и жеребьевка заездов.
4. Организация и проведение соревнований.
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет министерство по
физической культуре и спорту Ростовской области (далее - минспорта области). Непосредственное
проведение соревнований возлагается на Ростовскую областную федерацию гребли на байдарках и
каноэ и главную судейскую коллегию.
Ответственность по обеспечению мер безопасности и медицинскому обеспечению возлагается
на Ростовскую областную федерацию гребли на байдарках и каноэ и главную судейскую коллегию,
утвержденную минспорта.
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
Соревнования проводятся по двум возрастным группам среди спортсменов:
1) 1996 г.р. и младше (юниоры и юниорки до 18 лет), имеющих квалификацию не ниже 2
юношеского разряда;
2) 1991 г.р.и младше (юниоры и юниорки до 23 лет) имеющих квалификацию не ниже 2
взрослого разряда
Количественный состав команды спортсменов и тренеров не ограничен + 1 судья.
К соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие комиссию по допуску участников к
соревнованиям. На участников соревнований должны быть предоставлены в комиссию по допуску
участников к соревнованиям: классификационная книжка спортсмена нового образца; заявка,
заверенная врачом, с подписями участников об умении плавать; оригинал паспорта; обязательная
страховка от несчастных случаев на каждого спортсмена; полис обязательного медицинского
страхования, запись на участие в каждом виде программы, подписанная личным тренером или
представителем команды.
6. Программа соревнований
25 июля, пятница - день приезда, размещения и официальных тренировок спортсменов.
13.00 - комиссия по допуску участников.
16.00 - заседание судейской коллегии совместно с представителями команд и жеребьевка
заездов в соответствии с правилами соревнований.
26 июля, суббота.
Утро:
Предварительные, полуфинальные и финальные заезды на дистанции 1000 м.
С-1, К-1, С-2, К-2 юниоры и юниорки (кроме юниорок и женщин С-1, С-2).
День:
Предварительные, полуфинальные и финальные заезды на дистанции 500 м.
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С-1, К-1, С-2, К-2 юниоры и юниорки.
27 июля, воскресенье:
Утро:
Предварительные, полуфинальные и финальные заезды на дистанции 200 м.
С-1, К-1, С-2, К-2 юниоры и юниорки:
7. Условия подведения итогов.
Победители и призеры определяются в каждом виде программы соревнований, занявшие 1, 2, 3
места в финале.
Состав сборной команды Ростовской области для участия в первенстве России по гребле на
байдарках и каноэ определяется по сумме очков (занятых мест) в одиночках на трех дистанциях
1000, 500, 200 метров (у юниорок каноэ по сумме двух дистанций на 500 и 200 метров). Спортсмены,
набравшие наименьшую сумму очков, по итогам прохождения трех дистанций, имеют преимущество
в отборе в сборную команду Ростовской области. При равной сумме очков преимущество имеют
спортсмены, показавшие лучший результат на 1000 метров у юниоров, 500 метров у юниорок в
байдарке, 200 метров у юниорок в каноэ.
8. Награждение.
Победители и призеры награждаются грамотами и медалями министерства по физической
культуре и спорту Ростовской области.
9. Условия финансирования.
Расходы по оплате работы судей, услуг программного обеспечения, приобретению медалей и
канцелярских товаров, услуг спортсооружений и предоставления катеров, обеспечению машиной
скорой помощи производятся за счет средств минспорта Ростовской области в соответствии с
утвержденной сметой на проведение областных соревнований.
Расходы по командированию (проезд, размещение, питание, страховка, услуги по доставке и
аренде спортивных лодок, экипировке единой гоночной формой) участников производятся за счет
средств командирующих организаций.
10. 3аявки на участие.
Подача заявок согласно правилам соревнований и настоящего положения. Заявки направлять в
г. Ростов-на-Дону по электронной почте chertovO1@yandex.ru, 8-9185128497
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

Первенство Ростовской области по гребле на байдарках и каноэ
1. Классификация соревнований.
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Первенство Ростовской области по гребле на байдарках и каноэ являются личными
соревнованиями (далее - соревнования).
2. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью:
-пропаганды здорового образа жизни;
-популяризации и развития гребли на байдарках и каноэ в Ростовской области;
-повышения уровня спортивного мастерства спортсменов Ростовской области;
-контроля уровня функциональной подготовленности спортсменов Ростовской области;
-просмотра резерва для сборных команд Ростовской области;
-отбора спортсменов в сборную команду Ростовской области для участия в первенстве России
среди юношей и девушек 15-16 лет (1998-1999г.р.) и для участия во всероссийских соревнованиях
среди юношей и девушек 13-14 лет (2000-2001г.р.) 19-24 августа 2014г. в г.Воронеж.
3. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 30 июля - 01 августа 2014 г. на гребной базе ДЮСШ №2 по адресу:
г.Белая Калитва (Ростовская область), ул. Парковая, 5.
День приезда 30 июля 2014 г. до 13.00, с 13.00 до 16.00 комиссия по допуску участников
соревнований, в 16.00 заседание судейской коллегии совместно с представителями команд и
жеребьевка заездов.
4. Организация и проведение соревнований.
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет министерство по
физической культуре и спорту Ростовской области (далее - минспорта области). Непосредственное
проведение соревнований возлагается на Ростовскую областную федерацию гребли на байдарках и
каноэ и главную судейскую коллегию.
Ответственность по обеспечению мер безопасности и медицинскому обеспечению возлагается
на Ростовскую областную федерацию гребли на байдарках и каноэ и главную судейскую коллегию,
утвержденную минспорта.
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
Соревнования проводятся по двум возрастным группам среди спортсменов:
1) 1998-1999 г.р. (юноши и девушки 15-16 лет), имеющих квалификацию не ниже 1 юношеского
разряда;
2) 2000-2001 г.р. (юноши и девушки 13-14 лет), имеющих квалификацию не ниже 1 юношеского
разряда.
Количественный состав команды спортсменов и тренеров не ограничен + 1 судья.
К соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие комиссию по допуску участников к
соревнованиям. На участников соревнований должны быть предоставлены в комиссию по допуску
участников к соревнованиям: классификационная книжка спортсмена нового образца; заявка,
заверенная врачом, с подписями участников об умении плавать; оригинал паспорта; обязательная
страховка от несчастных случаев на каждого спортсмена; полис обязательного медицинского
страхования, запись на участие в каждом виде программы, подписанная личным тренером или
представителем команды.
6. Программа соревнований
30 июля, среда - день приезда, размещения и официальных тренировок спортсменов.
13.00 - комиссия по допуску участников.
16.00 - заседание судейской коллегии совместно с представителями команд и жеребьевка
заездов в соответствии с правилами соревнований.
31 июля, четверг.
Утро:
Предварительные, полуфинальные и финальные заезды на дистанции 1000 м.
С-1, К-1, С-2, К-2 юноши и девушки (кроме девушек С-1,С-2).
День:
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Предварительные, полуфинальные и финальные заезды на дистанции 500 м.
С-1, К-1, С-2, К-2 юноши и девушки.
01 августа, пятница.
Утро:
Предварительные, полуфинальные и финальные заезды на дистанции 200 м.
С-1, К-1, С-2, К-2 юноши и девушки.
7. Условия подведения итогов.
Победители и призеры определяются в каждом виде программы соревнований, занявшие 1, 2, 3
места в финале.
Состав сборной команды Ростовской области для участия в первенстве России по гребле на
байдарках и каноэ определяется по сумме очков (занятых мест) в одиночках на трех дистанциях
1000, 500, 200 метров (у девушек каноэ по сумме двух дистанций на 500 и 200 метров). Спортсмены,
набравшие наименьшую сумму очков, по итогам прохождения трех дистанций, имеют преимущество
в отборе в сборную команду Ростовской области. При равной сумме очков преимущество имеют
спортсмены, показавшие лучший результат на 1000 метров у юношей, 500 метров у девушек в
байдарке, 200 метров у девушек в каноэ.
8. Награждение.
Победители и призеры награждаются грамотами и медалями министерства по физической
культуре и спорту Ростовской области.
9. Условия финансирования.
Расходы по оплате работы судей, услуг программного обеспечения, приобретению медалей и
канцелярских товаров, услуг спортсооружений и предоставления катеров, обеспечению машиной
скорой помощи производятся за счет средств минспорта Ростовской области в соответствии с
утвержденной сметой на проведение областных соревнований.
Расходы по командированию (проезд, размещение, питание, страховка, услуги по доставке и
аренде спортивных лодок, экипировке единой гоночной формой) участников производятся за счет
командирующих организаций.
10. 3аявки на участие.
Подача заявок согласно правилам соревнований и настоящего положения. Заявки направлять в
г. Ростов-на-Дону по электронной почте chertovO1@yandex.ru, 8-9185128497.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

Чемпионат Ростовской области по гребле на байдарках и каноэ
1. Классификация соревнований.
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Чемпионат Ростовской области по гребле на байдарках и каноэ являются личными
соревнованиями (далее - соревнования).
2. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью:
-пропаганды здорового образа жизни;
-популяризации и развития гребли на байдарках и каноэ в Ростовской области;
-повышения уровня спортивного мастерства спортсменов Ростовской области;
-контроля уровня функциональной подготовленности спортсменов Ростовской области;
-просмотра резерва для сборных команд Ростовской области;
-отбора спортсменов в сборную команду Ростовской области для участия в Чемпионате России
05 - 08 сентября 2014г. в г.Краснодаре.
3. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся 22-24 августа 2014 г. на гребном канале «Дон» по адресу:
г.Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2 а.
День приезда 22 августа 2014 г. до 13.00, с 13.00 до 16.00 комиссия по допуску участников
соревнований, в 16.00 заседание судейской коллегии совместно с представителями команд и
жеребьевка заездов.
4. Организация и проведение соревнований.
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет министерство по
физической культуре и спорту Ростовской области (далее - минспорта области). Непосредственное
проведение соревнований возлагается на Ростовскую областную федерацию гребли на байдарках и
каноэ и главную судейскую коллегию.
Ответственность по обеспечению мер безопасности и медицинскому обеспечению возлагается
на Ростовскую областную федерацию гребли на байдарках и каноэ и главную судейскую коллегию,
утвержденную минспорта.
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
Соревнования проводятся среди мужчин и женщин не младше 1998 г.р., имеющих
квалификацию не ниже 1 взрослого разряда
Количественный состав команды спортсменов и тренеров не ограничен + 1 судья.
К соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие комиссию по допуску участников к
соревнованиям. На участников соревнований должны быть предоставлены в комиссию по допуску
участников к соревнованиям: классификационная книжка спортсмена нового образца; заявка,
заверенная врачом, с подписями участников об умении плавать; оригинал паспорта; обязательная
страховка от несчастных случаев на каждого спортсмена; полис обязательного медицинского
страхования, запись на участие в каждом виде программы, подписанная личным тренером или
представителем команды.
6. Программа соревнований.
22 августа, пятница - день приезда, размещения и официальных тренировок спортсменов.
13.00 - комиссия по допуску участников.
16.00 - заседание судейской коллегии совместно с представителями команд и жеребьевка
заездов в соответствии с правилами соревнований.
23 августа, суббота.
Утро:
Предварительные, полуфинальные и финальные заезды на дистанции 1000 м.
С-1, К-1, С-2, К-2 мужчины и женщины (кроме женщин С-1, С-2).
День:
Предварительные, полуфинальные и финальные заезды на дистанции 500 м.
С-1, К-1, С-2, К-2 мужчины и женщины.
24 августа, воскресенье.
Утро:
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Предварительные, полуфинальные и финальные заезды на дистанции 200 м.
С-1, К-1, С-2, К-2 мужчины и женщины.
День:
Финальные заезды на дистанции 10 000 м. и 5000 м.
С-1, К-1, С-2, К-2 мужчины и женщины (кроме женщин С-1, С-2).
7. Условия подведения итогов.
Победители и призеры определяются в каждом виде программы соревнований, занявшие 1, 2, 3
места в финале.
Состав сборной команды Ростовской области для участия в чемпионате России по гребле на
байдарках и каноэ определяется по сумме очков (занятых мест) в одиночках на трех дистанциях
1000, 500, 200 метров (у женщин каноэ по сумме двух дистанций на 500 и 200 метров). Спортсмены,
набравшие наименьшую сумму очков, по итогам прохождения трех дистанций, имеют преимущество
в отборе в сборную команду Ростовской области. При равной сумме очков преимущество имеют
спортсмены, показавшие лучший результат на 1000 метров у мужчин, 500 метров у женщин в
байдарке, 200 метров у женщин в каноэ.
8.Награждение.
Победители и призеры награждаются грамотами и медалями министерства по физической
культуре и спорту Ростовской области.
9. Условия финансирования.
Расходы по оплате работы судей, услуг программного обеспечения, приобретению медалей и
канцелярских товаров, услуг спортсооружений и предоставления катеров, обеспечению машиной
скорой помощи производятся за счет средств минспорта Ростовской области в соответствии с
утвержденной сметой на проведение областных соревнований.
Расходы по командированию (проезд, размещение, питание, страховка, услуги по доставке и
аренде спортивных лодок, экипировке единой гоночной формой) участников производятся за счет
средств командирующих организаций.
10. 3аявки на участие.
Подача заявок согласно правилам соревнований и настоящего положения. Заявки направлять в
г. Ростов-на-Дону по электронной почте chertovO1@yandex.ru, 8-9185128497.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

Первенство Ростовской области по гребле на байдарках и каноэ
1. Классификация соревнований.
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Первенство Ростовской области по гребле на байдарках и каноэ являются личными
соревнованиями (далее - соревнования).
2. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью:
-пропаганды здорового образа жизни;
-популяризации и развития гребли на байдарках и каноэ в Ростовской области;
-привлечения населения г.Ростова-на-Дону к занятиям греблей на байдарках и каноэ;
-повышения уровня спортивного мастерства спортсменов Ростовской области;
-контроля уровня функциональной подготовленности спортсменов Ростовской области;
-просмотра резерва для сборных команд Ростовской области;
-отбора спортсменов в сборную команду Ростовской области для участия в первенстве России
(п/марафон) среди юниорок и юниоров до 18 лет 03-06 октября 2014г. в г.Краснодар.
3. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся 26-27 сентября 2014 г. на реке Темерник в Ворошиловском районе
г.Ростова-на-Дону (Северное водохранилище).
День приезда 26 сентября 2014 г. до 13.00, с 13.00-16.00 комиссия по допуску участников
соревнований, в 16.00 заседание судейской коллегии совместно с представителями команд
и жеребьевка заездов.
4. Организация и проведение соревнований.
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет министерство по
физической культуре и спорту Ростовской области (далее - минспорта области). Непосредственное
проведение соревнований возлагается на Ростовскую областную федерацию гребли на байдарках и
каноэ и главную судейскую коллегию.
Ответственность по обеспечению мер безопасности и медицинскому обеспечению возлагается
на Ростовскую областную федерацию гребли на байдарках и каноэ и главную судейскую коллегию,
утвержденную минспорта.
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
Соревнования проводятся среди спортсменов 1997г.р. и младше (юниоры и юниорки до 18 лет),
имеющих квалификацию не ниже 2 юношеского разряда.
Количественный состав команды спортсменов и тренеров не ограничен + 1 судья.
К соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие комиссию по допуску участников к
соревнованиям. На участников соревнований должны быть предоставлены в комиссию по допуску
участников к соревнованиям: классификационная книжка спортсмена нового образца; заявка,
заверенная врачом, с подписями участников об умении плавать; оригинал паспорта; обязательная
страховка от несчастных случаев на каждого спортсмена; полис обязательного медицинского
страхования, запись на участие в каждом виде программы, подписанная личным тренером или
представителем команды.
6. Программа соревнований.
26 сентября, суббота - день приезда, размещения и официальных тренировок спортсменов.
13.00 - комиссия по допуску участников.
16.00 - заседание судейской коллегии совместно с представителями команд и жеребьевка
заездов в соответствии с правилами соревнований.
27 сентября, воскресенье:
Утро:
Финальные заезды на дистанции 20 000 м.
С-1, К-1 юниоры и юниорки (кроме С-1 юниорки).
7. Условия подведения итогов.
Победители и призеры определяются в каждом виде программы соревнований, занявшие 1, 2, 3
места в финале.
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В состав сборной команды Ростовской области для участия в первенстве России (п/марафон) по
гребле на байдарках и каноэ определяются спортсмены, занявшие в одиночках с 1 по 6 место.
8. Награждение.
Победители и призеры награждаются грамотами и медалями министерства по физической
культуре и спорту Ростовской области.
9. Условия финансирования.
Расходы по оплате работы судей, услуг программного обеспечения, приобретению медалей и
канцелярских товаров, обеспечению машиной скорой помощи производятся за счет средств
минспорта Ростовской области в соответствии с утвержденной сметой на проведение областных
соревнований.
Расходы по командированию (проезд, размещение, питание, страховка, услуги по доставке и
аренде спортивных лодок, экипировке единой гоночной формой) участников производятся за счет
средств командирующих организаций.
10. 3аявки на участие.
Подача заявок согласно правилам соревнований и настоящего положения. Заявки направлять в
г. Ростов-на-Дону по электронной почте chertovO1@yandex.ru, 8-9185128497.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

Чемпионат и первенств Ростовской области
по гребле на байдарках и каноэ
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1. Классификация соревнований.
Чемпионат и первенство Ростовской области по гребле на байдарках и каноэ являются личными
соревнованиями (далее - соревнования).
2. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью:
-пропаганды здорового образа жизни;
-популяризации и развития гребли на байдарках и каноэ в Ростовской области;
-повышения уровня спортивного мастерства спортсменов Ростовской области;
-контроля уровня функциональной подготовленности спортсменов Ростовской области;
-просмотра резерва для сборных команд Ростовской области;
-отбора спортсменов в сборную команду Ростовской области для участия во всероссийских
соревнованиях среди мужчин и женщин, юниорок и юниоров до 18 лет 19-23 ноября 2014г. в
г.Краснодаре.
3. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся 01-02 ноября 2014 г. на гребном канале «Дон» по адресу:
г.Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2 а.
День приезда 01 ноября 2014 г. до 13.00, с 13.00 до 16.00 комиссия по допуску участников
соревнований, в 16.00 заседание судейской коллегии совместно с представителями команд и
жеребьевка заездов.
4. Организация и проведение соревнований.
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет министерство по
физической культуре и спорту Ростовской области (далее - минспорта области). Непосредственное
проведение соревнований возлагается на Ростовскую областную федерацию гребли на байдарках и
каноэ и главную судейскую коллегию.
Ответственность по обеспечению мер безопасности и медицинскому обеспечению возлагается
на Ростовскую областную федерацию гребли на байдарках и каноэ и главную судейскую коллегию,
утвержденную минспорта.
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
Соревнования проводятся по двум возрастным группам среди спортсменов:
1) 1997 г.р. и младше (юниоры и юниорки до 18 лет), имеющих квалификацию не ниже 2
юношеского разряда;
2) 1996 г.р. и старше (мужчины и женщины), имеющих квалификацию не ниже 2 взрослого
разряда.
Количественный состав команды спортсменов и тренеров не ограничен + 1 судья.
К соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие комиссию по допуску участников к
соревнованиям. На участников соревнований должны быть предоставлены в комиссию по допуску
участников к соревнованиям: классификационная книжка спортсмена нового образца; заявка,
заверенная врачом, с подписями участников об умении плавать; оригинал паспорта; обязательная
страховка от несчастных случаев на каждого спортсмена; полис обязательного медицинского
страхования, запись на участие в каждом виде программы, подписанная личным тренером или
представителем команды.
6. Программа соревнований.
01 ноября, суббота - день приезда, размещения и официальных тренировок спортсменов.
13.00 - комиссия по допуску участников.
16.00 - заседание судейской коллегии совместно с представителями команд и жеребьевка
заездов в соответствии с правилами соревнований.
02 ноября, воскресенье.
Утро:
Финальные заезды на дистанции 200 м. (старт раздельный).
С-1, К-1 юниоры и юниорки, мужчины и женщины.
День:
Финальные заезды на дистанции 2 000 м. (старт раздельный).
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С-1, К-1 юниоры и юниорки, мужчины и женщины.
7. Условия подведения итогов.
Победители и призеры определяются в каждом виде программы соревнований, занявшие 1, 2, 3
места в финале.
Состав сборной команды Ростовской области для участия во всероссийских соревнованиях по
гребле на байдарках и каноэ определяется по сумме очков (занятых мест) в одиночках на двух
дистанциях 200 и 2000 метров. Спортсмены, набравшие наименьшую сумму очков, по итогам
прохождения двух дистанций, имеют преимущество в отборе в сборную команду Ростовской
области. При равной сумме очков преимущество имеют спортсмены, показавшие лучший результат
на 2000 метров у мужчин (юниоров) и у женщин (юниорок) в байдарке, 200 метров у женщин
(юниорок) в каноэ.
8. Награждение.
Победители и призеры награждаются грамотами и медалями министерства по физической
культуре и спорту Ростовской области.
9. Условия финансирования.
Расходы по оплате работы судей, услуг программного обеспечения, приобретению медалей и
канцелярских товаров, услуг спортсооружений и предоставления катеров, обеспечению машиной
скорой помощи производятся за счет средств минспорта Ростовской области в соответствии с
утвержденной сметой на проведение областных соревнований.
Расходы по командированию (проезд, размещение, питание, страховка, услуги по доставке и
аренде спортивных лодок, экипировке единой гоночной формой) участников производятся за счет
средств командирующих организаций.
10. 3аявки на участие.
Подача заявок согласно правилам соревнований и настоящего положения. Заявки направлять в
г. Ростов-на-Дону по электронной почте chertovO1@yandex.ru, 8-9185128497.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
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