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-

1. Общие положения
Соревнования по гребному спорту (дисциплина академическая гребля)
(далее соревнования) «Коломенская регата по академической гребле среди
юношей и девушек до 15 лет, до 17 лет» проводится на основании Приказа
Министерства физической культуры и спорта Московской области от
26.10.2020 № 23-188-П «О государственной аккредитации московских
областных спортивных федераций», в соответствии с ЕКП ФГСР на 2022 год
принятым решением Президиума от 17.11.2021 года № 6, с Календарным
планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Городского
округа Коломна Московской области на 2022 год и данного Регламента.
Основными задачами соревнований являются:
● популяризация гребного спорта среди населения, пропаганды
физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
● привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям физической
культурой и спортом
● повышение мастерства спортсменов;
● повышение качества и эффективности работы учреждений
дополнительного образования развивающих дисциплины гребного
спорта;
2. Классификация.
Соревнования – лично-командные.
3. Место и сроки проведения
Место проведения: Московская область, г.Коломна, проспект Окский,
д.35, гребная база МБУ ФСО «СШОР по академической гребле».
Сроки проведения: 10-13 июня 2022 года.
4.

Организаторы соревнований
Организаторы:
● Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике .
Коломенского муниципального округа;
● МБУ ФСО «СШОР по академической гребле»;
● Московская областная общественная организация Российского Союза
ветеранов Афганистана;

-

● Общественная организация «Федерация гребного спорта, гребли на
байдарках и каноэ, гребного слалома Московской области»;
● Федерация гребного спорта России (далее «ФГСР»).
● Министерство спорта Российской Федерации (далее «Минспорт
России»);
● ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» (далее
– ФГБУ «ЦСП»);
● ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» (далее ФГБУ ФЦПСР);
Непосредственное
проведение
соревнований
возлагается
на
Оргкомитет, утверждаемый администрацией Коломенского муниципального
округа и главную судейскую коллегию в лице:
● главного судьи соревнований – судьи Всероссийской категории
Протопопова Ю.В. (г. Пущино).
Адрес Оргкомитета: 140407, Московская область, г.Коломна, площадь
Советская, д. 1, кб. 113 председатель Оргкомитета Мазаев Евгений
Викторович, т. 8 4966 121145.
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации в составе их сборных команд.
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
возрастных категорий:
● юноши, девушки (до 17 лет) – 2006-2007 г.р., имеющие спортивную
квалификацию не ниже III спортивного разряда.
● юноши, девушки (до 15 лет) – 2008-2009 г.р., имеющие спортивную
квалификацию не ниже II юн. спортивного разряда.
К участию не допускаются сборные экипажи, сформированные из
спортсменов разных спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации.
6. Программа соревнований
Программа соревнований включает заезды по следующим классам:

-

Дистанция 1000 метров
МЮБ – 1х, 2х, 2-, 4+, 4х

Дистанция 500 метров
МЮВ – 2х, 4+, 4х
ЖЮВ – 2х, 4+, 4х

ЖЮБ – 1х, 2х, 2-, 4+, 4х

10 июня – день приезда, тренировки участников
- 10.00-16.00

работа мандатной комиссии по допуску участников;

- 16.00

совместное совещание ГСК с представителями команд, проведение
жеребьевки;

- 10.00-20.00

официальные тренировки.

11 июня

Полуфинальные, финальные заезды. Дистанция 1000 м

09.00-16.00

ЖЮБ

4+, 4х;

МЮБ

2-, 1х, 2х.

Полуфинальные, финальные заезды. Дистанция 500 м

ЖЮВ 4+, 4х;
МЮВ 2х
12 июня
09.00-16.00

Полуфинальные, финальные заезды. Дистанция 1000 м

ЖЮБ 2-, 1х, 2х;
МЮБ 4+, 4х.
Полуфинальные, финальные заезды. Дистанция 500 м

ЖЮВ 2х;
МЮВ

4+, 4х.

15.30

Церемония награждения

13 июня

День отъезда.

7.

Условия подведения итогов.

Победители, призеры и остальные участники
определяются по занятым местам в каждом виде программы.

соревнований

Командное первенство определяется среди субъектов Российской
Федерации по наименьшей сумме мест в двух возрастных группах:
●

За первое место – 1 очко, за второе – 2 очка и т.д.

●

За неучастие в классе команде даются очки за последнее место + 1
очко.

●

При равенстве

набранных

очков

у 2-х

и

более

команд

-

преимущество отдается команде, имеющей большее количество
1-х ,2-х, 3-х и т.д. мест.
●

В случае участия нескольких экипажей от одной команды в
командном зачете учитывается лучший результат.

8. Награждение победителей и призеров.
Участники, занявшие 1 место в личном первенстве в возрастных группах,
награждаются призами, медалями и грамотами, 2-е и 3-е места награждаются
медалями и грамотами. Тренеры победителей награждаются грамотами.
Команда - победительница в командном зачете в сумме по двум
возрастным группам награждается фотографией переходящего Кубка и
грамотой. Команды, занявшие 2-е и 3-е места, награждаются грамотами.
9. Заявки на участие
Именные заявки на участие в соревнованиях заполняются раздельно спортсмены женского и мужского пола в алфавитном порядке и с указанием
категории и тренера участника (бланк утвержденный ФГСР).
Предварительные заявки и записи составов экипажей на участие
направляются по электронной почте: kolomna_rowing@mail.ru в срок до 08
июня 2022 года.
Заявки на бронирование мест проживания с гарантией оплаты
направляются в Оргкомитет по электронной почте: kolomna_rowing@mail.ru. В
заявке на проживание необходимо указать количество мужчин и женщин –
спортсменов; количество мужчин и женщин – тренеров в срок до 05 июня 2022
года.
Заявки на участие, подписанные руководителем органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта,
заверенные
врачом
врачебно-физкультурного
диспансера
представляется в комиссию по допуску участников в одном экземпляре в день
приезда до 16 часов дня приезда на соревнования.
В заявке должна быть указана дата и срок действия допуска к
спортивным соревнованиям.
К заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие документы:
● паспорт, свидетельство о рождении, документ о временной регистрации
по месту жительства или по месту временного пребывания,
подтверждающий гражданство, дату рождения и место жительства;
● классификационная книжка, удостоверение или официально заверенная
выписка из приказа о присвоении спортивного разряда;

-

● оригинал договора (страхового полиса) о страховании жизни и здоровья
от несчастных случаев;
● полис обязательного медицинского страхования;
● сертификат
о
прохождении
РАА РУСАДА (ТРИАГОНАЛ).
10.

курса

обучения

Условия финансирования

10.1. Финансовые расходы по организации и проведению соревнований
осуществляются за счет средств Минспорта России, Московской областной
общественной организации «Российского Союза ветеранов Афганистана».
Судьи и обслуживающий персонал должен иметь при себе паспорт, страховое
свидетельство пенсионного фонда, ИНН. Помимо этого, судьи должны иметь
удостоверение судьи по спорту.
10.2. Все расходы по командированию несут командирующие организации.
11. Обеспечение безопасности участников и зрителей
11.1. Спортивное соревнование проводится на объектах спорта,
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с п.5
ст. 37.1. Федерального закона от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорта в Российской Федерации», отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, требованиям
правил по видам спорта, а также в местах проведения официальных
спортивных соревнований, отвечающих требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
18.04.2014 года № 353 и в соответствии с п.16 ст.20 указанного Федерального
закона, постановлением Губернатора Московской области от 05.03.2001 №
63-ПГ «О порядке проведения массовых мероприятий на спортивных
сооружениях в Московской области» и распоряжением Губернатора
Московской области от 17.10.2008 № 400-РГ «Об обеспечении
общественного порядка и безопасности, оказании гражданам своевременной
квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых
мероприятий на территории Московской области», а также с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 №
1144н «Порядок организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке
и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий),
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и

-

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
11.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
Страхование участников соревнований может проводиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
11.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 23.12.2020 года № 1144 приложение 1 «Порядок организации
оказания медицинской помощи лицам при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий».
11.5. Медицинский допуск участников спортивных соревнований
осуществляется не ранее одного месяца до участия в спортивных
соревнованиях.

