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1. Общие положения
Городские соревнования по гребному слалому (далее – соревнования)
проводятся на основании решения от 16.12.2016 президиума Региональной
спортивной общественной организации «Федерация гребного слалома»,
аккредитованной распоряжением Комитета по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга от 02.12.2013 № 362-р, в соответствии с Планом официальных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий
Санкт-Петербурга на 2017 год.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Гребной слалом», утверждёнными приказом Министерства спорта Российской

Федерации от 10.02.2015 № 116 (далее – правила).
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации гребного
слалома в Санкт-Петербурге.
Задачами проведения соревнований являются:
- подготовка спортивного резерва;
- повышение уровня спортивного мастерства;
- популяризация и развитие гребного слалома в Санкт-Петербурге;
- увеличение числа детей и молодежи, занимающихся гребным слаломом в
городе Санкт-Петербурге;
- выявление сильнейших спортсменов для формирования составов
спортивных сборных команд Санкт-Петербурга для участия во всероссийских
соревнованиях.
Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать
противоправное влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных
играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
2. Организаторы соревнований
В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», организатором соревнований выступает Региональная спортивная
общественная организация «Федерация гребного слалома» (далее - РОО
«ФГС»).
Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют:
- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далееКомитет);
- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр
подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГАУ
«Центр подготовки»).
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная
судейская коллегия (далее - ГСК), утвержденная РОО «ФГС».
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей,
медицинское обеспечение
При проведении официальных спортивных соревнований вне объектов
спорта, обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353.

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований может производиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016
№ 134н «О порядке 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».
Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается
на РОО «ФГС».
Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск
спортивного диспансера, который является основанием для допуска к участию в
соревнованиях, либо разовую медицинскую справку о допуске к соревнованиям.

Место проведения
спортивных соревнований,
наименование городского
спортивного соревнования

Планируемое количество участников соревнования (чел.)

Квалификация спортсменов, спортивный разряд

Группы участников соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК
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Программа спортивного соревнования

Сроки проведения

№
п/п

Характер подведения итогов соревнования

4. Общие сведения о соревнованиях

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины (в
соответствии ВРВС)

Кол-во видов
программы/ кол-во
медалей
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Первенство
Санкт-Петербурга
1

Ленинградская обл.,
г. Приозерск,
р. Вуокса

Л

50

Без ограничения

02.06

Юноши,
девушки
до 15 лет

Комиссия по допуску, совещание представителей команд,
показательные заезды, утверждение трассы

03-04.06

2

Ленинградская обл.,
г. Приозерск,
р. Вуокса

Л

50

Не ниже III юношеского разряда

02.06

Первенство
Санкт-Петербурга

День приезда

Слалом К-1
Слалом С-1
Слалом С-2
Слалом 3 x К-1
Слалом 3 x С-1
Слалом 3 x С-2

0930011611Я
0930021611Я
0930031611А
0930041811Я
0930051811Я
0930061811А

2/6
2/6
1/6
2/18
2/18
1/18

День приезда

Комиссия по допуску, совещание представителей команд,
показательные заезды, утверждение трассы

Юноши,
девушки до 17
лет
03-04.06

Слалом К-1
Слалом С-1
Слалом С-2
Слалом 3 x К-1
Слалом 3 x С-1
Слалом 3 x С-2

0930011611Я
0930021611Я
0930031611А
0930041811Я
0930051811Я
0930061811А

2/6
2/6
1/6
2/18
2/18
1/18

3

Новгородская обл.,
г. Окуловка,
р. Перетна

Л

50

Первенство
Санкт-Петербурга
4

5

Новгородская обл.,
г. Окуловка,
р. Перетна

Чемпионат
Санкт-Петербурга
Ленинградская обл.,
п.Лосево,
р. Вуокса

Л

Л

50

50

Не ниже I юношеского разряда

Первенство
Санкт-Петербурга

Не ниже II юношеского разряда

18.08

Юниоры,
юниорки до 19
лет

День приезда

Комиссия по допуску, совещание представителей команд,
показательные заезды, утверждение трассы
19.08
Слалом К-1
Слалом С-1
Слалом С-2
Слалом 3 x К-1
Слалом 3 x С-1
Слалом 3 x С-2
18.08

Юниоры,
юниорки до 24
лет

Мужчины,
женщины

0930011611Я
0930021611Я
0930031611А
0930041811Я
0930051811Я
0930061811А

2/6
2/6
1/6
2/18
2/18
1/18

День приезда
Комиссия по допуску, совещание представителей команд,
показательные заезды, утверждение трассы

19.08

01.09
02-03.09

Слалом К-1
Слалом С-1
Слалом С-2
Слалом 3 x К-1
Слалом 3 x С-1
Слалом 3 x С-2

0930011611Я
0930021611Я
0930031611А
0930041811Я
0930051811Я
0930061811А

2/6
2/6
1/6
2/18
2/18
1/18

День приезда
Комиссия по допуску, совещание представителей команд,
показательные заезды, утверждение трассы

Не ниже III юношеского разряда

Слалом К-1
Слалом С-1
Слалом С-2
Слалом 3 x К-1
Слалом 3 x С-1
Слалом 3 x С-2

0930011611Я
0930021611Я
0930031611А
0930041811Я
0930051811Я
0930061811А

2/6
2/6
1/6
2/18
2/18
1/18

Л-личные спортивные соревнования.
В программу соревнований могут быть внесены изменения в связи с гидрологической обстановкой. Информация об изменениях
программы будет донесена на совещании с представителями команд.

5. Участники соревнований
К
соревнованиям
допускаются
спортсмены,
представляющие
физкультурно-спортивные организации Санкт-Петербурга:
На чемпионат Санкт-Петербурга допускаются спортсмены 2002 г.р. и
старше, имеющие спортивную квалификацию не ниже второго юношеского
разряда.
На первенство Санкт-Петербурга (юниоры, юниорки до 24 лет)
допускаются спортсмены 1994-2003 г.р., имеющие спортивную квалификацию
не ниже первого юношеского разряда.
На первенство Санкт-Петербурга (юниоры, юниорки до 19 лет)
допускаются спортсмены 1999-2004 г.р., имеющие спортивную квалификацию
не ниже второго юношеского разряда.
На первенство Санкт-Петербурга (юноши и девушки до 17 лет)
допускаются спортсмены 2001-2005 г.р., имеющие спортивную квалификацию
не ниже первого юношеского разряда.
На первенство Санкт-Петербурга (юноши и девушки до 15 лет)
допускаются спортсмены 2003-2007 г.р.
6. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в первенстве Санкт-Петербурга среди
юношей и девушек до 15 лет и до 17 лет - до 31.05.2017, в первенстве
Санкт-Петербурга среди юниоров и юниорок до 19 лет и до 24 лет- до
15.08.2017; в чемпионате Санкт-Петербурга - до 30.08.2017 в РОО «ФГС» по
электронной почте: zayavka-spb@yandex.ru.
На комиссии по допуску, проходящей на месте проведения соревнований,
представитель команды должен представить заявку (Приложение 1), заверенную
руководителем организации, с действующим медицинским допуском на каждого
спортсмена.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев;
- паспорт (свидетельство о рождении);
- классификационная книжка спортсмена.
Если участник заявляется в нескольких видах программы, то по каждому
виду он указывается в заявке отдельной строкой.
Судьи обязаны предоставить документ о судейской квалификации, копии
ИНН, СНИЛС и паспорта (стр. 2-5).
7. Подведение итогов соревнований
Победители и призеры чемпионата и первенств в каждом виде программы
и возрастной категории определяются на основании результатов прохождения

трассы в лучшей из двух попыток. В случае равенства результатов в лучшей
попытке, лучший результат определяется по результатам худшей попытки.
Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется согласно
правилам.
Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований РОО «ФГС»
представляет на бумажном и электронном носителях в Комитет и СПб ГАУ
«Центр подготовки» в течение 10 рабочих дней после окончания соревнований.
8. Награждение
Победитель и призёры в каждом виде программы и возрастной категории
награждаются медалями и грамотами Комитета.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
9. Финансирование
Расходы по организации и проведению соревнований:
п.1, п.2, п.5 раздела 4: оказание медицинских услуг по общепрофильной
скорой медицинской помощи с использованием автомобиля скорой медицинской
помощи класса "В" или выше, транспортное обеспечение (грузовой автомобиль,
автобус), оплата работы судей, спасателей, услуги по подготовке и
обслуживанию трассы и прилегающей территории, обеспечению общественной
безопасности, организации санитарной зоны и вывозу мусора, предоставлению и
обслуживанию оборудования судейства и хронометража, по организации
проживания судей, наградная атрибутика (медали, грамоты), баннеры, номера,
наклейки на медали, канцелярские товары осуществляются за счёт средств
бюджета Санкт-Петербурга;
п.3, п.4 раздела 4: оказание медицинских услуг по общепрофильной
скорой медицинской помощи с использованием автомобиля скорой медицинской
помощи класса "В" или выше, транспортное обеспечение (грузовой автомобиль,
автобус), оплата работы судей, спасателей, услуги по подготовке и
обслуживанию трассы и прилегающей территории, обеспечению общественной
безопасности, предоставлению и обслуживанию оборудования судейства и
хронометража, по организации проживания судей, наградная атрибутика
(медали, грамоты), баннеры, номера, наклейки на медали, канцелярские товары
осуществляются за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга.
Иные расходы по организации и проведению соревнований
осуществляются за счет средств РОО «ФГС».

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в
по гребному слалому 2017 года
от команды _______________________________________________________________________
(название организации)
№
п/п

Фамилия,
имя

Год
рождения

Спорт.
звание,
разряд

Категория

ДСО,
ведомство,
клуб

ФИО
личного
тренера

№ страхового
договора,
страховая
компания

Допуск врача

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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.), контактный телефон ____________________
Необходимость разноса лодок:
(в категории ____ требуется разнести лодки участников __(Фамилия, имя)________ и ___(Фамилия, имя)____)

Подпись
участника в
умении плавать и
знании
опасностей
гребного слалома
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