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1. Введение 

Краевые соревнования по академической гребле проводятся: 

- в соответствии с Правилами соревнований по академической гребле, 

утверждёнными приказом Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации от 02.04.2010 года № 273;  

- в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий Краснодарского края на 2013 год. 

Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и 

проведением спортивных мероприятий по академической гребле на территории 

Краснодарского края и является основанием для командирования участников, 

представителей, тренеров и судей в составе делегаций на краевые 

соревнования. 

 

 

2. Цели и задачи проведения соревнований 

Краевые соревнования проводятся с целью развития академической 

гребли на территории Краснодарского края и ставят перед собой следующие 

задачи: 

- привлечение детей и молодёжи к занятиям спортом;  

- популяризация академической гребли среди населения Краснодарского 

края;  

- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной 

команды Краснодарского края;  

- повышение спортивного мастерства спортсменов и приобретение 

соревновательного опыта; 

 
 

3. Права на проведение соревнований 

Права на проведение соревнований принадлежат министерству 

физической культуры и спорта Краснодарского края (далее - Министерство).  

Организация и проведение краевых соревнований возлагается на 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по академической гребле «Спартак» Краснодарского 

края (далее - СДЮСШОР).  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию во главе с главным судьей. 
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4. КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Возраст спортсменов  

в соответствии с ЕВСК 

Наименование 

спортивной дисциплины 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

1.  
Открытые краевые соревнования «Рождест-

венские старты» 

1997-1998 г.г.р.;  

1999-2000 г.г.р. 

ОФП,  

гребной эргометр «Концепт» 

05-06.01 г. Темрюк 

2.  

Чемпионат Краснодарского края  1990 г.р. и старше; 

1991-1994 г.г.р.; 

1995-1996 г.г.р. 

ОФП,  

гребной эргометр «Концепт» 

08-10.02 г. Краснодар 

3.  
Первенство Краснодарского края  1997-1998 г.г.р.;  

1999-2000 г.г.р. 

ОФП,  

гребной эргометр «Концепт» 

08-10.02 г. Краснодар 

4.  

Первенство Краснодарского края 1990-1995 г.г.р.; 

1996-1999 г.г.р.  

одиночка; 

двойка без рулевого; 

двойка без рулевого; 

двойка парная; 

четверка без рулевого; 

четверка парная; 

четверка с рулевым; 

восьмёрка с рулевым. 

29-31.03 

 

г. Краснодар 

5.  

Первенство Краснодарского края среди  

спортивных школ 

1994 -1995 г.г.р.;  

1996-1999 г.г.р.  

одиночка; 

двойка без рулевого; 

двойка парная; 

четвёрка с рулевым; 

четверка без рулевого; 

четверка парная; 

восьмёрка с рулевым. 

19 - 

21.04 

 

г. Краснодар 

6.  

Чемпионат и первенство Краснодарского края 

 

1994 г.р. и старше; 

1995-1996 г.г.р.; 

1997-1998 г.г.р.; 

одиночка; 

двойка без рулевого; 

двойка парная; 

14-16.06 

 

г. Краснодар 
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1999-2000 г.г.р. четвёрка без рулевого;  

четвёрка с рулевым; 

четвёрка парная; 

восьмёрка с рулевым. 

7.  

Первенство Краснодарского края 1991-1995 г.г.р.;  

1996-1999 г.г.р.  

2000 - 2001 г.г.р. 

 

одиночка; 

двойка без рулевого; 

двойка парная; 

четвёрка без рулевого;  

четвёрка с рулевым ; 

четвёрка парная; 

восьмёрка с рулевым. 

26-28.07 г. Краснодар 

8.  

Открытые краевые соревнования «Тимашев-

ская регата» 

1997-1998 г.г.р.; 

1999-2000 г.г.р. 

 

одиночка; 

двойка без рулевого; 

двойка  mix 

четверка парная; 

четверка с рулевым; 

06-08.09 г.Тимашевск 

9.  

Кубок Краснодарского края  1997 г.р. и старше одиночка; 

одиночка легкий вес; 

двойка без рулевого; 

двойка без рулевого л/в; 

двойка парная; 

четвёрка парная; 

четверка без рулевого; 

четверка с рулевым; 

восьмёрка  с рулевым 

19-22.09 г. Краснодар 

10.  

Первенство Краснодарского края 1998 -1999 г.г.р.; 

2000-2001 г.г.р. 

одиночка; 

двойка парная; 

четвёрка парная; 

четверка с рулевым; 

19-22.09 г. Краснодар 

11.  

Открытые соревнования «Осенний марафон»  1995-1996 г.г.р.; 

1997-1998 г.г.р.;  

1999-2000 г.г.р. 

одиночка; 

двойка без рулевого 

 

01-03.11 

 

г. Темрюк 
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5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях Крас-

нодарского края, отвечающих требованиям соответствующих нормативных пра-

вовых актов, действующих на территории Российской Федерации и Краснодар-

ского края, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасно-

сти участников и зрителей, а также при наличии актов о готовности сооружения 

к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.  

Ответственные исполнители: руководитель муниципального органа 

управления физической культурой и спортом Краснодарского края, руководи-

тель спортивного сооружения, главный судья соревнований.  

 

 

6. Страхование участников соревнований 

Участие спортсменов в краевых соревнованиях осуществляется только 

при наличии оригинала договора о страховании: от несчастных случаев, жизни и 

здоровья, которые представляется в мандатную комиссию на каждого участника 

соревнований.  

Страхование участников соревнований может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим зако-

нодательством. 
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1. Открытые краевые соревнования  

«Рождественские старты» 

 

 

1.1. Классификация соревнований 

Соревнования личные, уровня субъекта Российской Федерации. 

 

 

1.2. Место и сроки проведения 
Соревнования проводятся в спорткомплексе по адресу: Краснодарский 

край, г.Темрюк, ул.Розы Люксембург 57/1. 

Сроки проведения 05-06 января 2013 года. День приезда - 5 января, день 

отъезда - 6 января. 

 

 

1.3. Организаторы соревнования 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет Министерство.  
Подготовка мест соревнований, необходимого оборудования и инвентаря 

возлагается на МБОУ ДОД ДЮСШ «Виктория». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. Главный судья - Хвостова Е.В.  

 

 

    1.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

В соревнованиях принимают участие спортсмены в составе команд 

муниципальных образований Краснодарского края в следующих возрастных 

группах: 

- юниоры Б (юниоры и юниорки) 1997-1998 г.г.р.; 

- юниоры В (юноши и девушки)   1999-2000 г.г.р. 

Спортсмены младшей возрастной группы могут быть допущены к 

участию в соревнованиях ближайшей старшей возрастной группы при наличии 

медицинского заключения и заявления тренера. 

Количественный состав спортсменов не ограничен, тренеров – два 

человека. 

 

 

1.5. Программа проведения соревнований 

5 января: 

день приезда.  

Вечер:  гребной тренажер «Концепт». 

6 января: 

Утро – соревнования по ОФП. 

Вечер:  отъезд команд 

11.00-13.00- мандатная комиссия; 

13.00- совещание судейской коллегии; 

16.00 - начало соревнований. 

Финал: гребной тренажёр. 

9.00 – Начало соревнований. 

1. Многоскоки 

25 прыжков за 30 сек. 

2. Тяга лежа.  
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МЮБ – 1500 м, ЖЮБ – 1500 м, 

МЮВ – 1000 м., ЖЮВ – 1000 м. 

МЮБ 45кг х 30 сек.  

ЖЮБ 30кг. х 30сек. 

МЮВ 40кг х 30 сек. 

ЖЮВ 25кг х 30сек. 

3.Прыжки вверх 30сек. 

МЮБ-280см., МЮВ-265см. 

ЖЮБ-260см., ЖЮВ-245см. 

4. Метание набивного мяча 

Вес мяча-2 кг, бросок, сидя на полу, 

из-за головы. 

Время начала соревнований по дням определяет главная судейская 

коллегия в день приезда на совещании с представителями команд. 

 

 

Таблица разыгрываемых комплектов медалей 
Дата проведения Вид программы Количество 

разыгрываемых медалей 

5 января  ЮБ, ЮВ (юноши и девушки) 

Гребной эргометр «Концепт» 

12 медалей (первое,  

второе, третье место) 

6 января  ЮБ, ЮВ (юноши и девушки) – 

ОФП. 

12 медалей (первое,  

второе, третье место) 

ВСЕГО: 24 медали 

 

 

1.6. Условия подведения итогов 
В личном зачете победители и призеры отдельно у юниоров и юниорок, 

юношей и девушек в каждой возрастной группе определяются по лучшему 

показанному результату в соответствии с действующими правилами 

соревнований. 

В отдел развития летних видов спорта Министерства предоставляется 

папка главного судьи с отчетом о проведении соревнований, в соответствии с 

утвержденным перечнем,  в течение трех дней после окончания соревнований.  

 

 

1.7. Награждение 

Победители и призеры соревнований, в каждой возрастной группе награ-

ждаются медалями и грамотами МБОУ ДОД ДЮСШ «Виктория» МО Темрюк-

ский район. 

 

 

1.8. Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы су-

дей и обслуживающего персонала, награждение победителей и призеров) осуще-
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ствляются за счет средств бюджета муниципального образования Темрюкский 

район (МБОУ ДОД ДЮСШ «Виктория» МО Темрюкский район).   

Расходы по проезду, питанию, суточным, проживанию участников, трене-

ров и представителей несут командирующие организации.  

При оплате работы судей за счет средств проводящей организации, расхо-

ды по питанию судей за счет командирующей организации не осуществляется. 

 

 

1.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный 

состав команды, дата и время прибытия), заявку на проживание, необходимо на-

править в оргкомитет соревнований в письменном виде не позднее 10-ти дней до 

начала соревнования. 

В день приезда на мандатную комиссию представляются следующие 

документы: 

- именная заявка, оформленная надлежащим образом, заверенная врачом 

физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту жительства, 

подписанная руководителем органа управления физической культурой и 

спортом муниципального образования; 

- паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении 

для участников, не достигших 14 лет; 

- договор о страховании (оригинал). 

Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представленных в мандатную комиссию. 

Для оплаты работы судей и обслуживающего персонала необходимо 

предоставить до начала соревнований следующие документы: 

- ксерокопия паспорта; 

- свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документ о присвоении судейской категории. 

Подтверждение об участии и заявки на проживание принимаются по 

тел/факсу: 8(86148) 5-47-48 (отдел по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования Темрюкский район). 
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2. Чемпионат Краснодарского края  

 

 

2.1. Классификация соревнования. 

Соревнования личные, уровня субъекта Российской Федерации. Соревно-

вания являются отборочными для комплектования команды Краснодарского 

края для участия в чемпионате России на гребных эргометрах.  

 

 

2.2. Место и сроки проведения соревнования. 

Соревнования проводятся на УСБ «Спартак», по адресу: г.Краснодар, ул. 

Кубанская, 1А, стадион ГБУКК ЦСП по легкой атлетике ул.Сормовская, 12/4  

(при непогоде манеж КГУФКСТ ул. Буденного, 161). 

Сроки проведения 08 - 10 февраля 2013 г. День приезда - 8 февраля, день 

отъезда - 10 февраля. 

 

 

2.3. Организаторы соревнования. 

Подготовка мест соревнований, необходимого оборудования и инвентаря, 

комплектование судейской коллегии возлагается на СДЮСШОР. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. 

Главный судья - Черкашина Ю.Н. 

 

 

2.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

В соревнованиях принимают участие спортсмены в составе команд 

муниципальных образований Краснодарского края в следующих возрастных 

группах: 

- МСА, ЖСА - 1990 г. р. и старше, спортивная квалификация не ниже 1 

разряда; 

- МСБ, ЖСБ, МСБ л/в, ЖСБ л/в -  1991 – 1994 г.г.р., спортивная 

квалификация не ниже 1 разряда; 

- МЮА, ЖЮА -1995 - 1996 г.р., спортивная квалификация не ниже 1 

юношеского разряда. 

Спортсмены младшей возрастной группы могут быть допущены к 

участию в соревнованиях ближайшей старшей возрастной группы при наличии 

медицинского заключения и заявления тренера. 

Количественный состав спортсменов не ограничен, тренеров - два, судей 

– один. 
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2.5. Программа проведения соревнований. 
8 февраля: 

день приезда. 

9 февраля 10 февраля 

 

10.00-12.00 – мандат-

ная комиссия; 

с 14.00– официальные 

тренировки. 

 с 18.00 – совещание 

судейской коллегии  и 

представителей 

Утро: соревнования на греб-

ных эргометрах, дистанция -

2000 м. (МСА, ЖСА, МСБ, 

ЖСБ,  МСБ л/в,  ЖСБ – л/в, 

МЮА, ЖЮА). 

Вечер: Соревнования по 

ОФП 

1.Тяга штанги руками, лежа на 

доске, максимальная сила – 3 

попытки. (МСА, ЖСА, МСБ, 

МСБ л/в, ЖСБ, ЖСБ л/в); 

2. Прыжки в длину,  с места 25 

прыжков (многоскоки) за 30 

сек или 8 прыжков за 10 сек в 

зале. 

3. Подтягивание штанги, лёжа 

на доске за 30 сек (МЮА – 45 

кг, ЖЮА – 30 кг). 

Утро: Бег на 3000 м на стадио-

не. В случае непогоды – в за-

крытом помещении. 

Вечер: Подведение итогов, на-

граждение. 

Время начала соревнований по дням определяет главная судейская кол-

легия в день приезда на совещании с представителями команд. 

 

 

Таблица разыгрываемых комплектов медалей   
Дата прове-

дения 
Вид программы 

Количество разыгрываемых 

медалей 

9 февраля СА, СБ, СБ л/в, ЮА (ОФП) 24 медалей за 1, 2, 3 места   

10 февраля 
СА, СБ, СБ л/в, ЮА (гребной эргометр 

«Концепт») 
24 медалей за 1, 2, 3 места   

Всего: 48 медалей. 

 

 

 

2.6. Условия подведения итогов. 

В личном зачете победители и призеры определяются в соответствии с 

действующими правилами соревнований. 

Победители в личном первенстве, отдельно у мужчин и женщин в каждой 

возрастной группе, определяются по наименьшей сумме занятых мест в видах 

ОФП. При равенстве суммы мест у двух и более участников, преимущество 

имеет спортсмен, показавший лучший результат на беге.  
Победители и призеры в соревнованиях на гребных эргометрах 

награждаются отдельно. 
В отдел развития летних видов спорта Министерства предоставляется 

папка главного судьи с отчетом о проведении соревнований, в соответствии с 

утвержденным перечнем,  в течение трех дней после окончания соревнований.  
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2.7. Награждение. 

Победители и призеры в соревнованиях по ОФП и на гребных эргометрах 

«Концепт», в каждой возрастной группе награждаются медалями и грамотами 

СДЮСШОР согласно таблице разыгрываемых комплектов медалей.  

 

 

2.8. Условия финансирования. 

Расходы по организации и проведению соревнований, оплате работы су-

дей и обслуживающего персонала, проезду и проживанию иногородних судей, 

награждению победителей и призеров несёт СДЮСШОР. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представите-

лей, тренеров и судей в составе команд (проезд, питание, проживание) обеспечи-

вают командирующие организации. 

При оплате работы судей за счет средств проводящей организации, расхо-

ды по питанию судей за счет командирующей организации не осуществляется. 

 

 

 

2.9. Заявки на участие. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный 

состав команды, дата и время прибытия), заявку на проживание, необходимо на-

править в оргкомитет соревнований в письменном виде не позднее 20-ти дней до 

начала мероприятия. 

В день приезда на мандатную комиссию предоставляются следующие до-

кументы: 

- именная заявка, оформленная надлежащим образом, заверенная врачом 

физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту жительства, под-

писанная руководителем органа управления физической культурой и спортом 

муниципального образования; 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- квалификационная книжка спортсмена; 

- договор о страховании (оригинал); 

Представители команд несут персональную ответственность за подлин-

ность документов, представленных в мандатную комиссию. 

Для оплаты работы судей и обслуживающего персонала необходимо 

представить до начала соревнований следующие документы: 

- ксерокопия паспорта; 

- свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документ о присвоении судейской категории. 

 

Подтверждение об участии и заявки на проживание принимаются по 

тел/факс. (861) 234-49-42. 
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3. Первенство Краснодарского края 

 

 

3.1. Классификация соревнования. 

Соревнования личные, уровня субъекта Российской Федерации. Соревно-

вания являются отборочными для комплектования команды Краснодарского 

края для участия в первенстве России на гребных эргометрах и ОФП. 

 

 

3.2. Место и сроки проведения соревнования. 

Соревнования проводятся на УСБ «Спартак», по адресу: г.Краснодар, 

ул.Кубанская, 1А, стадион ГБУКК ЦСП по легкой атлетике ул.Сормовская, 12/4  

(при непогоде манеж КГУФКСТ ул. Буденного, 161). 

Сроки проведения 8 – 10 февраля 2013  г. День приезда - 8 февраля, день 

отъезда – 10 февраля. 
 

 

3.3. Организаторы соревнования. 

Подготовка мест соревнований, необходимого оборудования и инвентаря, 

комплектование судейской коллегии возлагается на СДЮСШОР. 

Главный судья – Черкашина Ю.Н. 

 

 

3.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

В соревнованиях принимают участие спортсмены в составе команд муни-

ципальных образований Краснодарского края: 

МЮБ, ЖЮБ  - 1997-1998 г.р.; 

МЮВ, ЖЮВ - 1999-2000 г.р. 

Количественный состав спортсменов не ограничен, тренеров-

представителей - два, судей - один. 
 

 

3.5. Программа проведения соревнований. 
8 февраля: день приезда 9 февраля: 10 февраля: 

10.00-12.00 – мандатная 

комиссия; 

с 14.00– официальные 

тренировки; 

 с 18.00 – совещание 

судейской коллегии и 

представителей  

Утро: Соревнования на гребных 

эргометрах. 

МЮБ, ЖЮБ – дист.-1500 м; 

МЮВ, ЖЮВ -  дист.-1000 м. 

Вечер: соревнования по ОФП. 

1.Тяга штанги руками, лежа на 

доске (МЮБ, ЖЮБ – 30 сек., 

МЮВ, ЖЮВ – 30 сек) 

Вес штанги: (МЮБ – 35 кг, МЮВ – 

30 кг, ЖЮБ – 25 кг, ЖЮВ – 20 кг) 

2.Многоскоки:  8 прыжков за 10 

сек (в зале) 

Утро: бег на стадионе: 

(МЮБ, ЖЮБ - 3000 м, 

МЮВ, ЖЮВ - 1500 м).  

В случае непогоды – в 

закрытом помещении. 

Вечер: Подведение ито-

гов, награждение. 
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Время начала соревнований по дням определяет главная судейская кол-

легия в день приезда на совещании с представителями команд. 

 

Таблица разыгрываемых комплектов медалей 
Дата прове-

дения 
Вид программы 

Количество разыгрываемых 

медалей 

9 февраля МЮБ; ЖЮБ, МЮВ; ЖЮВ (ОФП) 12 – медалей за 1, 2, 3 места.  

10 февраля 
МЮБ; ЖЮБ, МЮВ; ЖЮВ (гребной тре-

нажёр «Концепт») 
12 – медалей за 1, 2, 3 места.   

Всего: 24 – медали. 

 
3.6. Условия подведения итогов. 

В личном зачете чемпионы и призеры определяются в соответствии с 

действующими правилами соревнований. 

Победители в личном первенстве, отдельно у юношей и девушек в каждой 

возрастной группе, определяются по наименьшей сумме занятых мест в видах 

ОФП. При равенстве суммы мест у двух и более участников, преимущество 

имеет спортсмен, показавший лучший результат на беге.  

Победители и призеры в соревнованиях на гребных эргометрах 

награждаются отдельно. 

В отдел развития летних видов спорта Министерства предоставляется 

папка главного судьи с отчетом о проведении соревнований, в соответствии с 

утвержденным перечнем,  в течение трех дней после окончания соревнований.  

 

 

3.7. Награждение. 

Победители и призеры в соревнованиях по ОФП и на эргометрах «Кон-

цепт», в каждой возрастной группе награждаются медалями и грамотами 

СДЮСШОР согласно таблице разыгрываемых комплектов медалей.   

 

 

3.8. Условия финансирования. 

Расходы по организации и проведению соревнований, оплате работы су-

дей и обслуживающего персонала, проезду и проживанию иногородних судей, 

награждению победителей и призеров несёт СДЮСШОР. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представите-

лей, тренеров и судей в составе команд (проезд, питание, проживание) обеспечи-

вают командирующие организации. При оплате работы судей за счет средств 

проводящей организации, расходы по питанию судей за счет командирующей 

организации не осуществляется. 

 

 

3.9. Заявки на участие. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный 

состав команды, дата и время прибытия), заявку на проживание, необходимо на-
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править в оргкомитет соревнований в письменном виде не позднее 20-ти дней до 

начала мероприятия. 

В день приезда на мандатную комиссию представляются следующие до-

кументы: 

- именная заявка, оформленная надлежащим образом, заверенная врачом 

физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту жительства, под-

писанная руководителем органа управления физической культурой и спортом 

муниципального образования; 

- паспорт гражданина Российской Федерации (свидетельство о рождении 

для спортсменов до 14 лет); 

- квалификационная книжка спортсмена; 

- договор о страховании (оригинал); 

Представители команд несут персональную ответственность за подлин-

ность документов, представленных в мандатную комиссию. 

Для оплаты работы судей и обслуживающего персонала необходимо 

представить до начала соревнований следующие документы: 

- ксерокопия паспорта; 

- свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документ о присвоении судейской категории. 

 

Подтверждение об участии и заявки на проживание принимаются по 

тел/факс. (861) 234-49-42.  
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4. Первенство Краснодарского края 

 

 

4.1. Классификация соревнования. 

Соревнования личные, уровня субъекта Российской Федерации. Соревно-

вания являются отборочными для комплектования команды Краснодарского 

края для участия во всероссийских соревнованиях «Донская регата» и контроль-

ными (просмотровыми) для экипажей – кандидатов на участие в VI летней Спар-

такиаде учащихся России. 

 

 

4.2. Место и сроки проведения соревнования. 

Соревнования проводятся на УСБ «Спартак», по адресу: г. Краснодар, ул. 

Кубанская, 1А. 

Сроки проведения 29 – 31 марта 2013 г. День приезда - 29 марта, день 

отъезда – 31 марта. 

 

 

4.3. Организаторы соревнования. 

Подготовка мест соревнований, необходимого оборудования и инвентаря, 

комплектование судейской коллегии возлагается на СДЮСШОР. 

Главный судья – Чермашенцев А.В. 

 

 

4.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

В соревнованиях принимают участие спортсмены в составе команд муни-

ципальных образований Краснодарского края: 

-  возрастная группа № 1 (ВГ 1): 1990 – 1995 г.г.р., спортивная квали-

фикация не ниже 1 юношеского разряда; 

-  возрастная группа № 2 (ВГ 2): 1996 -1999 г.р., (возраст участников 

VI летней Спартакиады учащихся Кубани), спортивная квалификация не ниже 

2 юношеского разряда; 

Спортсмены 2000 года рождения не допускаются к участию в соревно-

вания. 

Количественный состав спортсменов не ограничен, тренеров - два, судей - 

один. 

 

 

4.5. Программа проведения соревнований. 
29 марта - день приез-

да: 
30  марта 31 марта 

10.00-14.00 – мандат-

ная комиссия; 

14.00 – жеребьёвка 

участников; 

с 16.00– официальные 

8.00 – 10.00 –  

проведение соревнований с 

раздельного старта у женщин в 

1 х и 2 -. Дистанции: 

ВГ 1– 6 км, ВГ 2 - 4 км. 

8.00 – 10.00 - проведение со-

ревнований с раздельного стар-

та у мужчин в 1 х и 2 -. Дистан-

ции: 

ВГ 1 – 6 км, ВГ 2- 4 км. 
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тренировки; 

18.00 – совещание су-

дейской коллегии и 

представителей. 

10.00 – полуфинальные стар-

ты у мужчин; 

ВГ-1 - 2 х, 4 -. Дистанции 2 км; 

ВГ 2 – 2 х, 4 - , 4+  - Дистанция 

- 1 км. 

15.00 – финальные заезды у 

женщин в 1 х и 2 –;  

(ВГ 1)  на дистанции – 2 км 

(финал А и Б); 

(ВГ 2) на дистанции – 1 км. 

(финал А и Б); 

16.00 – финальные заезды у 

мужчин в 2 х, 4-, 4 +, 4 х, 8 +. 

 

10.00 – полуфинальные стар-

ты у женщин  

ВГ 1 -  2 х, 4 - Дистанции –2 км,  

ВГ 2  - 2 х, 4 -,   - Дистанция 

- 1 км. 

11.00 – финальные заезды у 

мужчин в 1 х и 2 - 

ВГ-1 – дистанция 2 км – (финал 

А и Б);  

ВГ -2 на  дистанции 1 км. (фи-

нал А и Б); 

12.00 – финальные заезды у 

женщин в 2 х, 4 -, 4 х, 8 +. 

Гонки с участием менее 3-х лодок не проводятся (кроме 8 +). 

Разрешается участие в 2-х номерах программы, но не более 3 гонок в 

один день. 

Разрешаются сборные экипажи в четверках и восьмерке.  

Главная судейская коллегия по согласованию с представителями команд 

в день приезда может изменить время начала соревнований по дням. 

 

Таблица разыгрываемых комплектов медалей 
Дата прове-

дения 
Вид программы 

Количество разыгрываемых 

медалей 

30 марта 

31 марта 

1х, 2 – (ВГ-1, 6км, ВГ-2, 4 км) девушки 18 (1,2,3 места) 

1х, 2 – (ВГ-1, 6км, ВГ-2, 4 км) юноши 18 (1,2,3 места) 

1х, 2 – (ВГ-1, 2км, ВГ-2, 1 км) девушки 18 (1,2,3 места) 

1х, 2 – (ВГ-1, 2км, ВГ-2, 1 км) юноши 18 (1,2,3 места) 

2 х – (ВГ-1, ВГ-2) юноши и девушки 24 (1,2,3 места) 

4 -, 4 +, 4 х (ВГ-1, ВГ-2) юноши 26 (1 место) 

4 -, 4 х, (ВГ-1, ВГ-2) девушки 18 (1 место) 

8 + (ВГ-1, ВГ-2) юноши 18 (1 место) 

8 + (ВГ-1, ВГ-2) девушки 18 (1 место) 

Всего: 176 штук 

 

 

4.6. Условия подведения итогов.  

В личном зачете победители и призеры отдельно в каждой возрастной 

группе определяются по лучшему показанному результату в соответствии с 

действующими правилами соревнований. 

В отдел развития летних видов спорта Министерства предоставляется 

папка главного судьи с отчетом о проведении соревнований, в соответствии с 

утвержденным перечнем,  в течение трех дней после окончания соревнований.  

 

4.7. Награждение. 

Победители и призеры соревнований, в каждой возрастной группе награ-

ждаются медалями СДЮСШОР согласно  таблице разыгрываемых комплектов 
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медалей, грамотами за 1 – 3 места по всем дисциплинам соревнований в каждой 

возрастной группе. 

 

 

4.8. Условия финансирования. 

Расходы по организации и проведению соревнований, оплате работы 

судей и обслуживающего персонала, проезду и проживанию иногородних судей, 

награждению победителей и призеров несёт СДЮСШОР. 

Расходы по участию в соревнованиях спортсменов, представителей, 

тренеров и судей в составе команд (проезд, питание, проживание) обеспечивают 

командирующие организации. 

При оплате работы судей за счет средств проводящей организации, расхо-

ды по питанию судей за счет командирующей организации не осуществляется. 

 

 

4.9. Заявки на участие. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный 

состав команды, дата и время прибытия), заявку на проживание, необходимо на-

править в оргкомитет соревнований в письменном виде не позднее 10-ти дней до 

начала мероприятия. 

В день приезда на мандатную комиссию предоставляются следующие до-

кументы: 

- именная заявка, оформленная надлежащим образом, заверенная врачом 

физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту жительства, под-

писанная руководителем органа управления физической культурой и спортом 

муниципального образования; 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- квалификационная книжка спортсмена для МСБ, ЖСБ, МЮА. ЖЮА; 

- договор о страховании (оригинал); 

Представители команд несут персональную ответственность за подлин-

ность документов, представленных в мандатную комиссию. 

Для оплаты работы судей и обслуживающего персонала необходимо 

представить до начала соревнований следующие документы: 

- ксерокопия паспорта; 

- свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документ о присвоении судейской категории. 

Подтверждение об участии и заявки на проживание принимаются по 

тел/факс. (861) 234-49-42 
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5. Первенство Краснодарского края среди спортивных школ 

 

 

5.1. Классификация соревнования 

Соревнования лично-командные 

 

5.2. Место и сроки проведения соревнования 

Соревнования проводятся на УСБ «Спартак», по адресу: г.Краснодар, ул. 

Кубанская, 1А. 

Сроки проведения 19 – 21 апреля 2013 г. День приезда - 19 апреля, день 

отъезда - 21 апреля. 

 

 

5.3. Организаторы соревнования 

Подготовка мест соревнований, необходимого оборудования и инвентаря, 

комплектование судейской коллегии возлагается на СДЮСШОР. 

Главный судья – Письменный  В.Н. 

 

 

5.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

В соревнованиях принимают участие спортсмены в составе команд 

отделений и спортивных школ муниципальных образований края: 

- Возрастная группа № 1 (ВГ – 1) – 1994 - 1995 г.г.р., спортивная квали-

фикация не ниже 2 разряда, для 1995 г. р. - не ниже 1 юношеского разряда; 

- Возрастная группа № 2 (ВГ – 2)- 1996-1999 г.г.р., спортивная квалифи-

кация не ниже II юношеского разряда; 

Спортсмены младшей возрастной группы могут быть допущены к уча-

стию в соревнованиях старшей возрастной группы при наличии медицинского 

заключения и заявления тренера. 

Количественный состав команды - 29 человек (спортсменов 26 человек 

любых возрастных групп, тренеров – 2 человека, судей – 1 человек:  

Все участники должны уметь плавать. 

Лично-командные соревнования проводятся с раздельного старта в 

экипажах 1 х и 2 -: девушки во  1–й день, юноши - в 2 день. 

Дистанции: Возрастная группа № 1 -2000 м; 

Возрастная группа № 2 -1000 м.  

Итог командного первенства подсчитывается по 12 лучшим результатам в 

каждом классе  судов 1х и 2 – у юношей и девушек. 

 2.Личные результаты определяются в остальных командных экипажах на 

тех же дистанциях с общего старта. 

5.5. Программа проведения соревнований 
19 апреля: 

день приезда. 

 

20 апреля: 21 апреля 
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10.00-12.00 – мандат-

ная комиссия; 

14.00 – жеребьевка 

участников; 

16.00 –официальные 

тренировки; 

с 18.00– заседание су-

дейской коллегии с 

представителями ко-

манд. 

8.00-10.00 - командные сорев-

нования с раздельного старта: 

1 х, 2 -  -  ВГ-1 (девушки) дис-

танция - 2 000 м;  

ВГ-2 (девушки) дистанция 

1000 м.; 

10.00 – 13.00 – полуфинальные 

заезды в личных соревновани-

ях у мужчин и юношей с обще-

го старта: 

ВГ-1 – дистанция 2000 м в 2х, 

4 -; 

ВГ-2 – дистанция 1000 м в 2 х 

4 -,  4 +; 

15.00 – 17.00 – финальные за-

езды личных соревнований ут-

ренней программы ВГ-1 и ВГ-

2; 

с 17.00 – финальные заезды 

ВГ-2 на дистанции 1000 м в 4 х 

и 8 +(юноши). 

8.00-10.00 - командные сорев-

нования с раздельного старта: 

1 х, 2 -  -  ВГ-1 дистанция - 

2 000 м (мужчины);  

ВГ-2 (юноши) дистанция 1000 

м. 

10.00 – 12.00 – полуфинальные 

заезды в личных соревнованиях 

у женщин и девушек с общего 

старта: 

ВГ-1 – дистанция 2000 м в 2х,  

4 -; 

ВГ-2 – дистанция 1000 м в 2 х и 

4 -; 

с 12.00 – финальные заезды  

- финальные заезды личных со-

ревнований утренней програм-

мы ВГ-1 и ВГ-2; 

- финальные заезды ВГ-2 на 

дистанции 1000 м в 4 х и 8 + 

(девушки). 

Разрешается выступать в 2-х номерах программы, но не более 3 гонок в 

один день. 

Время начала соревнований по дням определяет главная судейская кол-

легия в день приезда на совещании с представителями команд. 

  Сборные команды разрешаются в личных соревнованиях. 

Таблица разыгрываемых комплектов медалей 
Дата прове-

дения 
Вид программы 

Количество разыгрываемых 

медалей 

20 - 21 апреля 

2013 г. 

1 х, 2 –, ВГ-1, ВГ-2 - девушки 18 медалей (1,2,3 места) 

1 х, 2 – , ВГ-1, ВГ-2 - юноши 18 медалей (1,2,3 места) 

2 х, 4 –,  ВГ – 1 - юноши 18 медалей (1,2,3 места) 

2 х, 4 – , ВГ-1 девушки 18 медалей (1,2,3 места) 

2 х, 4 -, 4 +,  ВГ – 2 - юноши 33 медали (1,2,3 места) 

2 х, 4 –, ВГ-2 - девушки 18 медалей (1, 2, 3 места) 

4 х,  ВГ-2 - юноши 12 медалей (1,2,3 места) 

4 х,  ВГ-2 - девушки 12 медалей (1,2,3 места) 

8 +, ВГ-2 –юноши и девушки 18 медалей (1 место) 

Всего: 165 медалей 

 

5.6. Условия подведения итогов 
В личном зачете победители и призеры отдельно юношей и девушек в 

каждой возрастной группе определяются по лучшему показанному результату в 

соответствии с действующими правилами соревнований. 

В командном зачёте места определяются по наибольшему количеству 

очков, набранных всеми участниками команды по сумме занятых мест  согласно 

таблице № 1: 

Таблица № 1 
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очки 40 30 20 15 13 11 9 7 5 3 2 1 
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В отдел развития летних видов спорта Министерства предоставляется папка 

главного судьи с отчетом о проведении соревнований, в соответствии с утвер-

жденным перечнем,  в течение трех дней после окончания соревнований.  

 

5.7. Награждение 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются кубками и дипломами 

СДЮСШОР. 

Победители и призеры соревнований, в каждой возрастной группе награ-

ждаются медалями СДЮСШОР согласно  таблице разыгрываемых комплектов 

медалей, грамотами за 1 – 3 места по всем дисциплинам соревнований в каждой 

возрастной группе. 

 

5.8. Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению соревнований, оплате работы 

судей и обслуживающего персонала, проезду и проживанию иногородних судей, 

награждению победителей и призеров несёт СДЮСШОР. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, 

представителей, тренеров и судей в составе команд (проезд, питание, 

проживание) несут командирующие организации. 

При оплате работы судей за счет средств проводящей организации, расхо-

ды по питанию судей за счет командирующей организации не осуществляется. 

 

5.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный состав 

команды, дата и время прибытия), заявку на проживание, необходимо направить в 

оргкомитет соревнований в письменном виде не позднее 10-ти дней до начала меро-

приятия. 

В день приезда на мандатную комиссию представлять следующие документы: 

- именная заявка, оформленная надлежащим образом, заверенная врачом физ-

культурного диспансера или врачом поликлиники по месту жительства, подписанная 

руководителем органа управления физической культурой и спортом муниципального 

образования; 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- классификационная книжка спортсмена (СБ, ЮА); 

- договор о страховании (оригинал); 

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в мандатную комиссию. 

Для оплаты работы судей и обслуживающего персонала необходимо предста-

вить до начала соревнований следующие документы: 

- ксерокопия паспорта; 

- свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документ о присвоении судейской категории. 

 

Подтверждение об участии и заявки на проживание принимаются по тел/факс. 

(861) 234-49-42 
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6. Чемпионат и первенство Краснодарского края 

 

 

6.1. Классификация соревнования 

Соревнования личные, уровня субъекта Российской Федерации, являются 

отборочными соревнованиями для комплектования сборных команд: 

 на чемпионат России; 

 первенство России среди юношей и девушек до 19 лет; 

 первенство России среди юношей и девушек до 17 лет. 

 

 

6.2. Место и сроки проведения соревнования 

Соревнования проводятся на УСБ «Спартак», по адресу: г. Краснодар, ул. 

Кубанская, 1А. 

Сроки проведения 14 – 16 июня 2013 г. День приезда – 14 июня, день 

отъезда – 16 июня. 

 

 

6.3. Организаторы соревнования 

Подготовка мест соревнований, необходимого оборудования и инвентаря, 

комплектование судейской коллегии возлагается на СДЮСШОР. 

Главный судья – Тетерев М.С. 

 

 

6.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

В соревнованиях принимают участие спортсмены в составе команд муни-

ципальных образований Краснодарского края: 

- МСБ, ЖСБ: 1994 г. р. и старше (юниоры, участники чемпионата Крас-

нодарского края); 

- МЮА, ЖЮА: 1995-1996 г.г.р. (юноши, участники чемпионата Красно-

дарского края); 

- МЮБ, ЖЮБ: 1997-1998 г.г.р. (участники первенства Краснодарского 

края); 

- МЮВ, ЖЮВ: 1999-2000 г.г.р. (участники первенства Краснодарского 

края). 

Соревнования проводятся на дистанции 2000 м. для участников чемпио-

нат Краснодарского края и 1000 м – для участников первенства Краснодарского 

края. 

К соревнованиям чемпионата и первенства края до 19 лет могут допус-

каться юноши и девушки младших возрастных групп, имеющих спортивный 

разряд и входящих в список сборных команд Краснодарского края.  

Участникам чемпионата разрешается участие в нескольких номерах про-

граммы, но не более 3-х гонок в один день. 

Все участники должны уметь плавать. 
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Для учащихся ГБОУ ДОД СДЮСШОР «Спартак» и членов сборных ко-

манд края соответствующего возраста участие в соревнованиях обязательно. 

    Количественный состав спортсменов не ограничен, тренеров - два, судей 

– один человек. 

Все участники должны иметь соответствующий спортивный разряд (кро-

ме ЮВ. 

Допускаются к участию сборные экипажи. 

 

 

6.5. Программа проведения чемпионата 

14 июня -  

день приезда 
15 июня 

 
16 июня 

10.00-14.00 – ман-

датная комиссия; 

14.00 – жеребьёвка 

участников; 

с 16.00– официаль-

ные тренировки; 

18.00 – совещание 

судейской коллегии.  

Утро: 

8.00 - полуфинальные заезды 

для: 

- женщин , девушек – 1х, 2 -, 2 х; 

 10.00 - полуфинальные заезды 

для: 

-мужчин и юношей – 4-, 4х; 

- юношей 4 +, 8 +. 

Утро: 

8.00 - полуфинальные заезды 

для: 

- мужчин, юношей – 1х, 2 -, 2 х; 

 10.00 - полуфинальные заезды 

для: 

-женщин, девушек – 4-, 4х; 

- девушек – 8 +. 

Вечер:   
15.00 - финальные заезды ут-

ренней программы у женщин и 

девушек (финалы А и Б); 

16.00 – финальные заезды ут-

ренней программы у мужчин и 

юношей; 

 

Вечер: 

15.00 - финальные заезды утрен-

ней программы у мужчин, юно-

шей  (финалы А и Б); 

16.00 – финальные заезды утрен-

ней программы у женщин, деву-

шек; 

 Награждение. 

В классах судов, где заявлено 18 и более лодок, соревнования проводятся 

с раздельного старта для определения участников финальных заездов. 

Заезды с участием менее 3-х лодок не проводятся. 

Для отдельного экипажа, претендующего на участие во всероссийских 

соревнованиях, может быть установлено прохождение дистанции по контроль-

ному времени. Контрольное время устанавливают главный судья и старший 

тренер, и оно объявляется перед стартом. 

Время начала соревнований по дням может изменить главная судейская 

коллегия по согласованию с представителями команд. 

Участники первенства, кроме младших юношей, могут выступать в 2-х 

номерах программы дня, но не более 3-х гонок в день, включая гонку в 8 +. 

Младшим юношам и девушкам разрешается выступать в 2-х номерах програм-

мы, но в разные дни. 

 

Таблица разыгрываемых комплектов медалей на чемпионате 
Дата  

проведения 
Вид программы 

Количество разыгрываемых 

медалей 

15, 16 июня  

1 х, 2 -, 2 х (юниорки, девушки) 30 штук (1.2.3, места) 

1 х, 2 -, 2 х (юниоры, юноши) 30 штук (1,2,3 места) 

4 -, 4 х  (юниорки, девушки) 8 штук (1 места) 
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4 -, 4 х (юниоры, юноши) 8 штук (1 места) 

8 + (юноши, девушки). 18 штук (1 место) 

Всего: 86 штук 

 

 

Программа проведения первенства 

Соревнования проводятся на дистанции 1000 м 

14 июня -  

день приезда 
15 июня 

 
16 июня 

10.00-14.00 – ман-

датная комиссия; 

14.00 – жеребьёвка 

участников 

с 16.00– официаль-

ные тренировки. 

18.00 – совещание 

судейской коллегии  

Утро: 

9.00 - полуфинальные заезды 

для ЖЮБ – 1х,  2 х; 

 10.00 - полуфинальные заезды 

для ЖЮВ – 1х, 2 х. 

11.00-12.00 –полуфинальные 

заезды  для МЮБ, МЮВ -4+,4х; 

 

Утро: 

9.00 - полуфинальные заезды для 

МЮБ – 1х,  2 х; 

 10.00 - полуфинальные заезды 

для МЮВ – 1х, 2 х. 

11.00-12.00 –полуфинальные за-

езды  для ЖЮБ, ЖЮВ -4-,4х; 

12.00 – 13.00 - финальные заезды 

утренней программы  у юношей 

и девушек; 

14.00 - финальные заезды у  

ЖЮБ в  8 + ,  

Вечер:   
15.00 – 17.00 - финальные заез-

ды утренней программы  у 

юношей и девушек 

17.00 – финальные заезды в 8 + 

у МЮБ. 

 

15.30 - награждение. 

 

 

Таблица разыгрываемых комплектов медалей на первенстве 
Дата  

проведения 
Вид программы 

Количество разыгрываемых 

медалей 

15, 16 июня  

ЖЮБ, ЖЮВ – 1х, 2 х 18 штук (1,2.3 места) 

МЮБ, МЮВ – 1х, 2 х 18 штук (1,2.3 места) 

ЖЮБ, ЖЮВ – 4 х, 4- 48 (1,2,3 места) 

МЮБ, МЮВ – 4 х, 4 + 54 (1,2,3 места) 

ЖЮБ, МЮБ - 8 + 18 (1 места) 

Всего: 147 штук 

 

 

6.6. Условия подведения итогов 

В личном зачете победители и призеры отдельно у юниоров и юниорок, 

юношей и девушек в каждой возрастной группе определяются по лучшему 

показанному результату в соответствии с действующими правилами 

соревнований. 

В отдел развития летних видов спорта Министерства предоставляется 

папка главного судьи с отчетом о проведении соревнований, в соответствии с 

утвержденным перечнем,  в течение трех дней после окончания соревнований.  
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6.7. Награждение 

Участники соревнований, занявшие I, 2, 3 места в каждой возрастной 

группе награждаются медалями согласно  таблице разыгрываемых комплектов 

медалей, грамотами за 1 – 3 места по всем дисциплинам соревнований в каждой 

возрастной группе. 

 

 

6.8. Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению соревнований, оплате работы 

судей и обслуживающего персонала, проезду и проживанию иногородних судей, 

награждению победителей и призеров несёт СДЮСШОР. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, 

представителей, тренеров и судей в составе команд (проезд, питание, 

проживание) обеспечивают командирующие организации. 

При оплате работы судей за счет средств проводящей организации, расхо-

ды по питанию судей за счет командирующей организации не осуществляется. 

 

6.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный 

состав команды, дата и время прибытия), заявку на проживание, необходимо на-

править в оргкомитет соревнований в письменном виде не позднее 10-ти дней до 

начала мероприятия. 

В день приезда на мандатную комиссию представляются следующие до-

кументы: 

- именная заявка, оформленная надлежащим образом, заверенная врачом 

физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту жительства, под-

писанная руководителем органа управления физической культурой и спортом 

муниципального образования; 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- разрядная книжка спортсмена (СБ, ЮА); 

- договор о страховании (оригинал); 

Представители команд несут персональную ответственность за подлин-

ность документов, представленных в мандатную комиссию. 

Для оплаты работы судей и обслуживающего персонала необходимо 

представить до начала соревнований следующие документы: 

- ксерокопия паспорта; 

- свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документ о присвоении судейской категории. 

Подтверждение об участии и заявки на проживание принимаются по 

тел/факс. (861) 234-49-42.  
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7. Первенство Краснодарского края 

 

 

7.1. Классификация соревнования. 

Соревнования личные, являются отборочными для комплектования сбор-

ной команды края для участия в финальных соревнованиях VI летней Спарта-

киаде учащихся России 2013 года и первенстве России среди юниоров и юнио-

рок до 23 лет. 

 

 

7.2. Место и сроки проведения соревнования. 

Соревнования проводятся на УСБ «Спартак», по адресу: г. Краснодар, ул. 

Кубанская, 1А. 

Сроки проведения 26 – 28 июля 2013 г. День приезда – 26 июля, день отъ-

езда – 28 июля. 

 

 

7.3. Организаторы соревнования. 

Подготовка мест соревнований, необходимого оборудования и инвентаря, 

комплектование судейской коллегии возлагается на СДЮСШОР. 

Главный судья – Перепечаев Н.Т. 

 

 

7.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

В соревнованиях принимают участие спортсмены в составе команд 

муниципальных образований Краснодарского края: 

- юниоры и юноши (старшие): 1991-1995 г.г.р., спортивная 

квалификация не ниже III разряда. Дистанция 2000 м; 

- юноши и девушки (средний возраст) 1996-1999 г.г.р., спортивная 

квалификация не ниже II юношеского разряда. Дистанция 1000 м; 

- юноши и девушки (младший возраст): 2000-2001 г.г.р., спортивная 

квалификация не ниже II юношеского разряда (50 % экипажа); 

Количественный состав спортсменов не ограничен, тренеров - два, судей - 

один. 

Участники имеют право участвовать в 2-х номерах программы, но в 

разные дни, кроме участия в заезде 8 +. 

Разрешаются сборные экипажи. 

Разрешается участие только в своей возрастной группе. 

Все участники должны уметь плавать. 

 

 

7.5. Программа проведения соревнований 
 26 июля: день приезда 27 июля 28 июля 

10.00-12.00 –мандатная 

комиссия; 

14.00 – жеребьевка 

Утро:  

с 8.00 - полуфинальные жен-

ские заезды (юниорки и де-

Утро: 

с 8.00 - полуфинальные муж-

ские заезды (юниоры и юноши 
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участников; 

с 16.00– официальные 

тренировки; 

18.00 – совещание су-

дейской коллегии; 

19.00 – открытие со-

ревнований 

вушки старший возраст - 2000 

м и девушки  средний возраст 

– 1000 м) – 1х, 2 -, 2 х; 

девушки (младший возраст – 

500 м) – 1х, 2 х; 

с 10.00 –полуфинальные заезд 

юниоры и юноши (старший 

возраст – 2000 м)  - 4 -; 

юноши (средний возраст. 1000 

м) – 4 -.4 +, 4 х; 

юноши (младший возраст – 

500 м) – 4 +, 4 х. 

Вечер: 

15.00 – финальные заезды у 

юниорок и девушек по утрен-

ней программе (финал А и Б); 

девушки (средний возраст) –  

8 +; 

с 17.00 - финальные заезды у 

юниоров и юношей по утрен-

ней программе (финал А и Б). 

 

старший возраст- 2000м., юно-

ши средний возраст- 1000 м) – 

1х, 2 -, 2 х; 

юноши (младший возраст – 500 

м) – 1х, 2 х; 

с 10.00 –полуфинальные заезд 

юниорки и девушки (старший 

возраст – 2000 м)  - 4 -; 

 

девушки (средний возраст- 

1000м) – 4 -,4 +, 4 х; 

девушки (младший возраст - 

500) – 4 +, 4 х. 

 

с 12.00 - финальные заезды у 

юниоров и юношей по утрен-

ней программе (финал А и Б); 

юноши (средний возраст) –  

8 +; 

- финальные заезды у юниорок 

и девушек по утренней про-

грамме (финал А); 

15.00 - Награждение 

 

В классах судов, где заявлено 18 и более лодок, проводятся соревнова-

ния с раздельного старта. 

Соревнования с участием менее 3-х лодок не проводятся. 

Время начала соревнований по дням определяет главная судейская кол-

легия в день приезда на совещании с представителями команд. 

 

Таблица разыгрываемых комплектов медалей 
Дата прове-

дения 
Вид программы 

Количество разыгрываемых 

медалей 

27, 28 июля 

юниорки и девушки (средний возраст) – 

1 х, 2 – 2х. 
30 медалей (1,2,3 места) 

юниоры и юноши (средний возраст) 30 медалей (1.2.3 места) 

девушки и юноши (младший возраст) 18 медалей (1,2,3 места) 

юниоры и юноши старший возраст), 

юниорки и девушки старший возраст– 4 - 
8 (1 места) 

юноши средний возраст – 4 -, 4 +, 4 х 13 медалей (1 места) 

девушки средний возраст) 4-, 4+4 х 13 медалей (1 места) 

юноши  и девушки младший возраст – 4 +, 4 х 16 медалей (1места) 

юноши и девушки средний возраст – 8 + 18 медалей (1 места) 

Всего: 146 медалей 

 

 

7.6. Условия подведения итогов 

В личном зачете победители и призеры отдельно у юниоров и юниорок, 

юношей и девушек в каждой возрастной группе определяются по лучшему 
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показанному результату в соответствии с действующими правилами 

соревнований. 

В отдел развития летних видов спорта Министерства предоставляется папка 

главного судьи с отчетом о проведении соревнований, в соответствии с утвержденным 

перечнем,  в течение трех дней после окончания соревнований.  

 

7.7. Награждение 

Участники соревнований, занявшие I, 2, 3 места в каждой возрастной группе 

награждаются медалями СДЮСШОР согласно  таблице разыгрываемых комплектов 

медалей, грамотами за 1 – 3 места по всем дисциплинам соревнований в каждой воз-

растной группе. 

 

7.8. Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению соревнований, оплате работы судей и 

обслуживающего персонала, проезду и проживанию иногородних судей, 

награждению победителей и призеров несёт СДЮСШОР. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей, 

тренеров и судей в составе команд (проезд, питание, проживание) обеспечивают 

командирующие организации. 

При оплате работы судей за счет средств проводящей организации, расходы по 

питанию судей за счет командирующей организации не осуществляется. 

 

7.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный состав 

команды, дата и время прибытия), заявку на проживание, необходимо направить в 

оргкомитет соревнований в письменном виде не позднее 10-ти дней до начала меро-

приятия. 

В день приезда на мандатную комиссию предоставляются следующие доку-

менты: 

- именная заявка, оформленная надлежащим образом, заверенная врачом 

физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту жительства, 

подписанная руководителем органа управления физической культурой и спортом 

муниципального образования; 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- разрядная книжка спортсмена (для СБ, ЮА); 

- договор о страховании (оригинал); 

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в мандатную комиссию. 

Для оплаты работы судей и обслуживающего персонала необходимо предста-

вить до начала соревнований следующие документы: 

- ксерокопия паспорта; 

- свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документ о присвоении судейской категории. 

Подтверждение об участии и заявки на проживание принимаются по тел/факс. 

(861) 234-49-42.  
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8. Открытые краевые соревнования «Тимашевская регата» 

 

 

8.1. Классификация соревнований 

Соревнования личные, уровня субъекта Российской Федерации. 

 

 

8.2.Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся на гребной базе МБОУ ДОД ДЮСШ 

муниципального образования город Тимашевск по адресу: Краснодарский край, 

г. Тимашевск, ул. Мичурина 50.  

Сроки проведения 06-08 сентября 2013 г.  День приезда – 06 сентября, 

день отъезда – 08 сентября. 

 

 

8.3. Организаторы соревнований 

Непосредственную подготовку соревнований осуществляет СДЮСШОР. 

Подготовка мест соревнований, необходимого оборудования и инвентаря 

возлагается на МБОУ ДОД ДЮСШ МО г. Тимашевска. 

Главный судья – Бакшиш В.Э. 

 

 

8.4.Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

В соревнованиях принимают участие спортсмены в составе команд муни-

ципальных образований Краснодарского края: 

- юниоры Б (юноши и девушки) 1997 - 1998 г.г.р.; 

- юниоры В (юноши и девушки) 1999 - 2000 г.г.р.  

Спортсмены младшей возрастной группы могут быть допущены к уча-

стию в соревнованиях ближайшей старшей возрастной группы при наличии ме-

дицинского заключения и заявления тренера. 

Количественный состав спортсменов не ограничен, тренеров – два, судей 

– один. 

 

 

8.5. Программа проведения соревнований 

 

 

 06 сентября 

День приезда 
07 сентября 

Контрольные заез-

ды, финальные за-

езды. 

ЮБ – дист. 1000 м; 

ЮВ – дист. 500 м. 

08 сентября 
Утро – полуфинальные и фи-

нальные заезды ЮБ, ЮВ, mix –

дистанция – 250 м. 

14.00-16.00 – мандат-

ная комиссия;  

Утро: 

МЮБ -1х, 2-; 

МЮБ – 4 х 

ЖЮБ -4 х 
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с 16.00 – официаль-

ные тренировки; 

17.00 - совещание су-

дейской коллегии. 

ЖЮБ -1х, 2-; 

МЮВ -1х 

ЖЮВ -1х 

Вечер: 
МЮБ – 2 х, 4 +; 

ЖЮБ – 2х, 4 +; 

МЮВ – 2х, 4 х; 

ЖЮВ – 2 х, 4 х. 

ЮБ – 2 х mix; 

ЮВ - 2 х mix; 

 

Время начала соревнований по дням определяет главная судейская колле-

гия в день приезда на совещании с представителями команд.  

В том случае, если в классах судов 1х, 2х, 2- будет заявлено больше 6 

экипажей, отборочный заезд проводится  с раздельного старта. Участники фи-

нального заезда определятся по лучшему времени прохождения. 

 

Таблица разыгрываемых комплектов медалей 

Дата проведения Вид программы Количество разыгрывае-

мых медалей 

07 сентября ЮБ-1х, 2х, 2-, 4+   

Юв-1х, 2х, 2-, 4+   

102 медали (1,2,3 места) 

08 сентября ЮБ – 2 х mix; 

ЮВ - 2 х mix; 

ЮБ – 4 х 

48 медалей (1,2,3 места) 

ВСЕГО 150 медалей 

 

 

8.6. Условия подведения итогов 

В личном зачете победители и призеры отдельно у юниоров и юниорок, 

юношей и девушек в каждой возрастной группе определяются по лучшему 

показанному результату в соответствии с действующими правилами 

соревнований.  

В отдел развития летних видов спорта Министерства предоставляется 

папка главного судьи с отчетом о проведении соревнований, в соответствии с 

утвержденным перечнем,  в течение трех дней после окончания соревнований.  

 

8.7. Награждение 

Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе награ-

ждаются медалями и грамотами отдела по физической культуре и спорту адми-

нистрации муниципального образования Тимашевский район. 

 

8.8. Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению соревнований, оплате работы 

судей и обслуживающего персонала, награждению победителей и призеров несет 

отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального 

образования Тимашевский район. 
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Расходы по командированию на соревнования спортсменов, 

представителей, тренеров и судей в составе команд (проезд, питание, 

проживание) обеспечивают командирующие организации. 

При оплате работы судей за счет средств проводящей организации, расхо-

ды по питанию судей за счет командирующей организации не осуществляется. 

 

 

8.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный 

состав команды, дата и время прибытия), заявку на проживание, необходимо на-

править в оргкомитет соревнований в письменном виде не позднее 10-ти дней до 

начала соревнования. 

В день приезда на мандатную комиссию представляются следующие до-

кументы: 

-именная заявка, оформленная надлежащим образом, заверенная врачом 

физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту жительства, под-

писанная руководителем органа управления физической культурой и спортом 

муниципального образования; 

-паспорт гражданина Российской Федерации; 

-договор о страховании (оригинал). 

Представители команд несут персональную ответственность за подлин-

ность документов, представленных в мандатную комиссию 

Для оплаты работы судей и обслуживающего персонала необходимо пре-

доставить до начала соревнований следующие документы: 

- ксерокопия паспорта; 

-свидетельство государственного пенсионного страхования; 

-документ о присвоении судейской категории. 

 

Подтверждение об участии и заявки на проживание принимаются по 

тел/факсу:8(86130)421-58 (отдел по физической культуре и спорту администра-

ции муниципального образования Тимашевский район). 
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10. Кубок Краснодарского края 

 

 

10.1. Классификация соревнования 

Соревнования лично-командные, уровня субъекта Российской Федера-

ции, являются отбором на всероссийские соревнования «Олимпийские надежды» 

и «Золотая осень». 

 

 

10.2. Место и сроки проведения соревнования 

Соревнования проводятся на УСБ «Спартак», по адресу: г. Краснодар, ул. 

Кубанская, 1А. 

Сроки проведения 19 – 22 сентября 2013 г. День приезда – 19 сентября, 

день отъезда - 22 сентября. 

 

 

10.3. Организаторы соревнования 

Подготовка мест соревнований, необходимого оборудования и инвентаря, 

комплектование судейской коллегии возлагается на СДЮСШОР. 

Главный судья – Черкашина Ю.Н. 

 

9.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

В соревнованиях принимают участие спортсмены в составе команд 

муниципальных образований Краснодарского края: 

- МСА, ЖСА, МСБ, ЖСБ, МЮА,ЖЮА  - 1997 г.р. и старше. 

          К соревнованиям могут быть допущены спортсмены младшей возрастной 

группы, имеющие спортивный разряд, входящие  в состав сборной команды 

Краснодарского края и специальный медицинский допуск.  

Количественный состав спортсменов не ограничен, тренеров - два, судей 

– один человек. 

         Соревнования проводятся на дистанции 2000 м. 

Разрешается участие в нескольких номерах программы, но не более 3-х 

гонок в один день. 

Сборные экипажи не разрешаются, за исключением выступления вне 

конкурса. 

Заезды с участием менее 3-х лодок не проводятся. 

Итог командного первенства подсчитывается по 12 лучшим результатам в 

каждом классе  судов. 

Все участники соревнований должны уметь плавать. 
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10.5. Программа проведения соревнований 
19 сентября: 

день приезда 
20  сентября: 21сентября: 22 сентября 

10.00-14.00 – ман-

датная комиссия; 

14.00 – жеребьевка 

участников; 

16.00– официаль-

ные тренировки.  

17.00 – совещание 

судейской колле-

гии; 

18.00 – открытие 

соревнований. 

08.00 – полуфинальные 

заезды среди женщин – 1 

х, 1х л/в, 2 -,  - л/в, 2х; 

10.00 - полуфинальные 

заезды среди мужчин - 

4 -,4 х; 

15.00 – женские финаль-

ные заезды утренней про-

граммы; 

17.00 – мужские финаль-

ные заезды 4 х, 8 +. 

808.00 - полуфинальные 

заезды среди мужчин – 

1 х, 1х л/в, 2 -,  - л/в, 2х; 

10.00 - полуфинальные 

заезды среди женщин -

4 -,4 х; 

15.00 – мужские фи-

нальные заезды утрен-

ней программы; 

17.00 – женские фи-

нальные заезды 4 х, 8 +. 

08.00 - финаль-

ные заезды: 

- среди женщин 

– 4 -; 

среди мужчин 

– 4 -. 

14.30 - закры-

тие соревнова-

ний, награжде-

ние. 

           При количестве экипажей  более 18  проводятся заезды с раздельным 

стартом. 

           Время начала соревнований по дням может изменить главная судейская 

коллегия по согласованию с представителями команд. 

В случае сильного ветра и большой волны на акватории соревнования 

проводятся на гребных тренажёрах. 

 

 

Таблица разыгрываемых комплектов медалей 
Дата прове-

дения 
Вид программы 

Количество  

разыгрываемых медалей 

20 сентября 

21сентября 

22 сентября 

1х, 1х л/в, 2-, 2- л/в, 2 х – у 

женщин 
24 медали (1,2,3 места) 

1х, 1х л/в, 2-, 2- л/в, 2 х – у 

мужчин 
24 медали (1,2,3 места) 

4 -, 4 х, у женщин 24 медали (1,2.3 места) 

4 -, 4 х, у мужчин 24 медали (1,2.3 места) 

8 + у женщин и мужчин 54 медали (1,2,3 места) 

Всего: 150 медалей 

 

 

10.6. Условия подведения итогов 

В командном зачёте места определяются по наибольшему количеству 

очков, набранных всеми участниками команды по сумме занятых мест (10 видов 

программы) согласно таблице № 1. 

Таблица № 1 
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очки 40 30 20 15 13 11 9 7 5 3 2 1 

В личном зачете победители и призеры определяются по лучшему 

показанному результату в соответствии с действующими правилами 

соревнований. 

В отдел развития летних видов спорта Министерства предоставляется 

папка главного судьи с отчетом о проведении соревнований, в соответствии с 

утвержденным перечнем,  в течение трех дней после окончания соревнований. 
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10.7. Награждение 

Участники соревнований, занявшие I, 2, 3 места награждаются медалями и 

грамотами согласно  таблице разыгрываемых комплектов медалей по всем дис-

циплинам соревнований. 

Команда, занявшая 1 место, награждается Кубком и дипломом, команды, 

занявшие 2 и 3 места – дипломами. 

 

 

10.8. Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению соревнований, оплате работы 

судей и обслуживающего персонала, проезду и проживанию иногородних судей, 

награждению победителей и призеров несёт СДЮСШОР. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, 

представителей, тренеров и судей в составе команд (проезд, питание, 

проживание) обеспечивают командирующие организации. 

При оплате работы судей за счет средств проводящей организации, расхо-

ды по питанию судей за счет командирующей организации не осуществляется. 

 

 

10.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный 

состав команды, дата и время прибытия), заявку на проживание, необходимо на-

править в оргкомитет соревнований в письменном виде не позднее 10-ти дней до 

начала мероприятия. 

В день приезда на мандатную комиссию предоставляются следующие до-

кументы: 

- именная заявка, оформленная надлежащим образом, заверенная врачом 

физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту жительства, под-

писанная руководителем органа управления физической культурой и спортом 

муниципального образования; 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- договор о страховании (оригинал); 

Представители команд несут персональную ответственность за подлин-

ность документов, представленных в мандатную комиссию. 

Для оплаты работы судей и обслуживающего персонала необходимо 

представить до начала соревнований следующие документы: 

- ксерокопия паспорта; 

- свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документ о присвоении судейской категории. 

 

Подтверждение об участии и заявки на проживание принимаются по 

тел/факс. (861) 234-49-42 
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11. Первенство Краснодарского края 

 

 

11.1. Классификация соревнования 

Соревнования личные, уровня субъекта Российской Федерации, являются 

отборочными для комплектования сборной команды края на участие во всерос-

сийских соревнованиях «Надежды России». 

 

 

11.2. Место и сроки проведения соревнования 

Соревнования проводятся на УСБ «Спартак», по адресу: г. Краснодар, ул. 

Кубанская, 1А. 

Сроки проведения 19 – 22 сентября 2013 г. День приезда - 19 сентября, 

день отъезда - 22 сентября. 

 

 

11.3. Организаторы соревнования 

Подготовка мест соревнований, необходимого оборудования и инвентаря, 

комплектование судейской коллегии возлагается на СДЮСШОР. 

Главный судья  - Черкашина Ю.Н. 

 

 

11.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

В соревнованиях принимают участие спортсмены в составе команд 

муниципальных образований Краснодарского края: 

- МЮБ, ЖЮБ: 1998– 1999 г.г.р. Дистанция 1000 м. 

- МЮВ, ЖЮВ: 2000– 2001 г.г.р.  Дистанция 500 м. 

Количественный состав спортсменов не ограничен, тренеров - два, судей 

– один человек. 

Участники выступают только в своих возрастных группах. 

Все участники должны уметь плавать. 

Разрешается выступать в 2-х номерах программы, но в разные дни. 

Участники МЮБ, ЖЮБ должны иметь спортивный разряд (50 % экипа-

жа). 

Разрешается участие в нескольких командных номерах, но не более 3-х 

гонок в день для возраста МЮБ, ЖЮБ, включая гонку в 8 +. 

   Разрешаются сборные экипажи. 

   Соревнования с участием менее 3-х лодок не проводятся. 
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11.5. Программа проведения соревнований 

  Соревнования проводятся на дистанции 1000 м 
19 сентября: 

день приезда 

20  сентября: 

 

21 сентября: 

 

22 сентября 

10.00-14.00 – 

мандатная ко-

миссия; 

14.00 – жеребь-

евка участников; 

16.00– офици-

альные трени-

ровки.  

17.00 – совеща-

ние судейской 

коллегии; 

18.00 – открытие 

соревнований. 

9.00 – полуфинальные 

заезды ЖЮБ,ЖЮВ –  

1 х, 2х; 

11.00 – полуфинальные 

заезды МЮБ, МЮВ – 

4 +, 4 х; 

16.00 – финальные заезды 

утренней программы и 

заезд 8 + у МЮБ. 

9.00 – полуфинальные 

заезды МЮБ,МЮВ –  

1 х, 2х; 

11.00 – полуфинальные 

заезды ЖЮБ, ЖЮВ –  

4 +, 4 х; 

16.00 – финальные заез-

ды утренней программы 

и заезд 8 + у ЖЮБ. 

10.00 - финаль-

ные заезды 

ЖЮБ, ЖЮВ, 

МЮБ, МЮВ в 

4 х. 

 

14.30 - закрытие 

соревнований, 

награждение. 

Время начала соревнований по дням определяет главная судейская колле-

гия в день приезда на совещании с представителями команд. 

       В случае сильного ветра и большой волны на акватории соревнования про-

водятся на гребных тренажёрах. 

 

 

Таблица разыгрываемых комплектов медалей 
Дата  

проведения 
Вид программы 

Количество  

разыгрываемых медалей 

20 сентября 

21 сентября 

22 сентября 

1 х, 2 х – ЖЮБ, ЖЮВ, МЮБ, 

МЮВ 
36 медалей (1,2,3 места) 

4 х, 4 + - ЖЮБ, ЖЮВ,  МЮБ, 

МЮВ 
108 медалей (1,2,3 места) 

Всего: 144 медали 

Участники соревнований могут выступать в двух номерах программы, 

но в разные дни.  

 

 

11.6. Условия подведения итогов 

В личном зачете победители и призеры определяются по лучшему 

показанному результату в соответствии с действующими правилами 

соревнований. 

В отдел развития летних видов спорта Министерства предоставляется 

папка главного судьи с отчетом о проведении соревнований, в соответствии с 

утвержденным перечнем,  в течение трех дней после окончания соревнований.  
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11.7. Награждение 

Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе награж-

даются медалями и грамотами согласно  таблице разыгрываемых комплектов ме-

далей по всем дисциплинам соревнований в каждой возрастной группе. 

 

 

11.8. Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению соревнований, оплате работы судей 

и обслуживающего персонала, проезду и проживанию иногородних судей, на-

граждению победителей и призеров несёт СДЮСШОР. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, 

представителей, тренеров и судей в составе команд (проезд, питание, 

проживание) обеспечивают командирующие организации. 

При оплате работы судей за счет средств проводящей организации, расхо-

ды по питанию судей за счет командирующей организации не осуществляется. 

 

 

11.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный со-

став команды, дата и время прибытия), заявку на проживание, необходимо на-

править в оргкомитет соревнований в письменном виде не позднее 10-ти дней до 

начала мероприятия. 

В день приезда на мандатную комиссию предоставляются следующие до-

кументы: 

- именная заявка, оформленная надлежащим образом, заверенная врачом 

физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту жительства, под-

писанная руководителем органа управления физической культурой и спортом 

муниципального образования; 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- договор о страховании (оригинал); 

Представители команд несут персональную ответственность за подлин-

ность документов, представленных в мандатную комиссию. 

Для оплаты работы судей и обслуживающего персонала необходимо 

представить до начала соревнований следующие документы: 

- ксерокопия паспорта; 

- свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документ о присвоении судейской категории. 

 

Подтверждение об участии и заявки на проживание принимаются по 

тел/факс. (861) 234-49-42 
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12.  Открытые краевые соревнования «Осенний марафон»  

 

 

12.1. Классификация соревнований 

Соревнования личные, уровня субъекта Российской Федерации. 

 

 

12.2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся на гребной базе «Спартак» по адресу: Красно-

дарский край, г. Темрюк, ул. Холодова 11. 

Сроки проведения 1 - 3 ноября 2013 года. День приезда - 1 ноября, день 

отъезда - 3 ноября. 

 

 

12.3.Организаторы соревнования. 

Непосредственную подготовку соревнований осуществляет СДЮСШОР. 

Подготовка мест соревнований, необходимого оборудования и инвентаря 

возлагается на МБОУ ДОД ДЮСШ «Виктория». 

Главный судья – Перепечаев Н.Т. 

 

 

12.4.Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

В соревнованиях принимают участие спортсмены в составе команд муни-

ципальных образований Краснодарского края: 

- юниоры А (юниорки и юниорки) 1996 г.р. и старше; 

- юниоры Б (юноши и девушки) 1997-1998 г.г.р.; 

- юниоры В (юноши и девушки)  1999-2000 г.г.р. 

Спортсмены младшей возрастной группы могут быть допущены к уча-

стию в соревнованиях ближайшей старшей возрастной группы при наличии ме-

дицинского заключения и заявления тренера. 

Количественный состав спортсменов не ограничен, тренеров – два чело-

века. 

 

 

12.5. Программа проведения соревнований 
1 ноября: 

День приезда 

2 ноября:  

Утро: дистанция 8000м. 

3 ноября: 

Утро: дистанция 6000м и 4000м 

14.00-16.00 – мандатная комиссия;  

с 16.00 официальные тренировки; 

17.00 - совещание судейской кол-

легии. 

МЮА – 1х, 2- (8000м) 

ЖЮА – 1х, 2- (8000м) 

МЮБ – 1х, 2- (6000м) 

ЖЮБ – 1х, 2- (6000м) 

МЮВ – 1х, 2- (4000м) 

ЖЮВ – 1х, 2- (4000м) 

Время начала соревнований по дням определяет главная судейская колле-

гия в день приезда на совещании с представителями команд.   
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Таблица разыгрываемых комплектов медалей 

Дата проведения Вид программы Количество 

разыгрываемых медалей 

2 ноября 2013года МЮА – 1х, 2- (8000м) 

ЖЮА – 1х, 2- (8000м) 

18 медалей 

3 ноября 2013 года МЮБ – 1х,2-;(6000м) 

ЖЮБ – 1х,2-;(6000м) 

МЮВ – 1х,2-;(4000м) 

ЖЮБ – 1х,2-;(4000м) 

36 медалей 

ВСЕГО: 54 медали 

 

12.6. Условия подведения итогов 
В личном зачете победители и призеры отдельно у юниоров и юниорок, 

юношей и девушек в каждой возрастной группе определяются по лучшему 

показанному результату в соответствии с действующими правилами 

соревнований.  

В отдел развития летних видов спорта Министерства предоставляется 

папка главного судьи с отчетом о проведении соревнований, в соответствии с 

утвержденным перечнем,  в течение трех дней после окончания соревнований.  

 

12.7. Награждение 

 

Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе награ-

ждаются медалями и грамотами МБОУ ДОД ДЮСШ « Виктория». 

 

 

12.8. Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению соревнований, оплате работы 

судей и обслуживающего персонала, награждению победителей и призеров несет 

МБОУ ДОД ДЮСШ «Виктория». 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, 

представителей, тренеров и судей в составе команд (проезд, питание, 

проживание) обеспечивают командирующие организации. 

При оплате работы судей за счет средств проводящей организации, расхо-

ды по питанию судей за счет командирующей организации не осуществляется. 

 

12.9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный 

состав команды, дата и время прибытия), заявку на проживание, необходимо на-

править в оргкомитет соревнований в письменном виде не позднее 10-ти дней до 

начала соревнования. 

В день приезда на мандатную комиссию представляются следующие до-

кументы: 

- именная заявка, оформленная надлежащим образом, заверенная врачом 

физкультурного диспансера или врачом поликлиники по месту жительства, под-
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писанная руководителем органа управления физической культурой и спортом 

муниципального образования; 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- договор о страховании (оригинал). 

Представители команд несут персональную ответственность за подлин-

ность документов, представленных в мандатную комиссию. 

Для оплаты работы судей и обслуживающего персонала необходимо пре-

доставить до начала соревнований следующие документы: 

- ксерокопия паспорта; 

- свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документ о присвоении судейской категории. 

Подтверждение об участии и заявки на проживание принимаются по 

тел/факсу: 8(86148) 54748 (отдел по физической культуре и спорту администра-

ции муниципального образования Темрюкский район). 
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