РЕГЛАМЕНТ
проведения всероссийских соревнований по гребному спорту
(дисциплина академическая гребля)
«XIV Коломенская регата, посвященная памяти коломенцев, погибших
в локальных войнах и военных конфликтах»
среди юношей и девушек до 17 лет
Спортивное соревнование проводится на основании Единого
календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2017 год
и в соответствии с действующими Правилами вида спорта «гребной спорт»,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации
от «16» февраля 2015 г. № 13 в редакции приказа Минспорта России
от 19 февраля 2016 г. № 1303.
1. Классификация соревнований
Соревнование лично-командное. Командное первенство разыгрывается
между командами субъектов РФ.
2.

Место и сроки проведения

2.1. Место проведения: Московская область, г.о. Коломна, Окский проспект
д.35, гребная база МБУ ФСО «СШОР по академической гребле».

2.2. Сроки проведения: 16-18 июня 2017 г.
3. Организаторы соревнований
3.1. Организаторы:
 Министерство спорта Российской Федерации (далее «Минспорт»);
 ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»;
 ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва»;
 Комитет по физической культуре и спорту городского округа Коломны;
 Федерация гребного спорта, гребли на байдарках и каноэ, гребного
слалома Московской области;
 МБУ ФСО «СШОР по академической гребле г.о. Коломны;
 Московская областная общественная организация Российского Союза
ветеранов Афганистана;
 Федерация гребного спорта России (далее «ФГСР»).
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию и Оргкомитет.
Адрес Оргкомитета: 140400, г.о. Коломна, ул. Набережная реки
Коломенки, д.7, тел 8 496616-48-54, председатель Оргкомитета Сутормин
Николай Александрович.
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
4.1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
4.2. К участию во всероссийских соревнованиях допускаются спортсмены
возрастной категории «юноши и девушки до 17 лет» (2001-2004 г.р.),
имеющие спортивную квалификацию не ниже 2 юношеского разряда.
5. Программа соревнований
Программа соревнований включает в себя состязания по следующим
дисциплинам, их классам и видам:
1х

Юноши до 17 лет (МЮБ)
2х
24+

1х

Девушки до 17 лет (ЖЮБ)
2х
24х

4х

16 июня, пятница – день приезда
 Официальные тренировки участников (10.00 – 20.00);
 Мандатная комиссия (10:00 – 16:00);
 Совместное совещание представителей команд и судей, проведение
жеребьевки (16:00).

17 июня, суббота Полуфинальные, финальные заезды. Дистанция 1000 метров. *
ЖЮБ (2001-2002 г.р.) – 4х;
МЮБ (2001-2002 г.р.) – 1х, 2х, 2-.
Полуфинальные, финальные заезды. Дистанция 500 метров. *
ЖЮБ (2003-2004 г.р.) – 4х;
МЮБ (2003-2004 г.р.) – 2х.
18 июня, воскресенье
Полуфинальные, финальные заезды. Дистанция 1000 метров.
ЖЮБ (2001-2002 г.р.) – 1х, 2х, 2-;
МЮБ (2001-2002 г.р.) –4х, 4+.
Полуфинальные, финальные заезды. Дистанция 500 метров.
ЖЮБ (2003-2004 г.р.) – 2х;
МЮБ (2003-2004 г.р.) – 4х, 4+.
*В рамках соревнований будут проведены заезды в классе 4+ ЖЮБ 17 июня.
День отъезда
6. Условия подведения итогов.
6.1. Победители, призеры и остальные участники соревнований
определяются по занятым местам в каждом виде программы.
6.2. Командный зачет определяется по наименьшей сумме очков, набранных
участниками в каждом виде программы.
6.3. Экипажу начисляются очки равные занятому месту. В случае, если
команда субъекта не принимает участие в одном из классов программы, ей
добавляется 1 штрафное очко.
6.4. При равенстве набранных очков, преимущество отдается команде,
имеющей большее количество занятых 1-х мест, 2-х мест и т.д.
7. Награждение победителей и призёров.
7.1. Спортсмены – победители спортивных соревнований в каждом виде
программы в личном зачёте награждаются памятными призами, медалями и
дипломами МБУ ФСО «СШОР по академической гребле г.о. Коломны.
7.2. Спортсмены – призеры спортивных соревнований в каждом виде
программы в личном зачёте награждаются памятными призами, медалями и
дипломами МБУ ФСО «СШОР по академической гребле г.о. Коломны.
7.3 Тренеры, подготовившие победителей соревнований, награждаются
дипломами МБУ ФСО «СШОР по академической гребле г.о. Коломны.
7.4 Команда-победитель в командном зачёте награждается фотографией
переходящего Кубка и дипломом.
7.5. Команды призеры награждаются дипломами.

8. Заявки на участие
8.1. Заявки с гарантией бронирования мест проживания и предварительные
заявки на участие в соревнованиях направляются не позднее
1июня 2017 года по электронной почте: kolomna_rowing@mail.ru и тел/факс
8 (496)623-16-98.
8.2. Заявки
на
участие,
подписанные
руководителем
органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, представляются в комиссию по допуску
участников в одном экземпляре в день приезда до 16 часов дня.
8.3. В заявке должна быть поставлена виза врача, а также указана дата и
срок действия допуска к спортивным соревнованиям.
8.4. К заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие документы:
• Паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о
рождении;
• Зачетная классификационная книжка;
• Оригиналы полиса страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев, полиса обязательного медицинского страхования;
• Отпечатанные записи составов экипажей в каждом виде программы
соревнований.
9. Условия финансирования
9.1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
мероприятий в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных и спортивных мероприятий.
9.2.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований,
осуществляется за счёт средств МБУ ФСО «СШОР по академической гребле
г. Коломны.
9.3. Расходы по командированию участников (проезд, питание, размещение,
транспортировка лодок до места проведения соревнований и обратно, а
также страхование) на соревнования обеспечивают командирующие
организации.

