
ПЕРВЕНСТВО  РОССИИ
(юноши и девушки до 16 лет)

1. Классификация соревнований

Первенство России среди юношей и девушек является личным с
подведением командного зачета среди ДЮСШ, СДЮСШОР и субъектов
Российской Федерации и проводится с целью:

- популяризации и развития академической гребли в России;
- повышения спортивного мастерства;
- определения лучших спортивных школ, развивающих греблю;
- просмотра экипажей для привлечения на централизованную

подготовку

2. Место и сроки проведения соревнований

Место проведения: г. Ростов-на-Дону
Даты проведения: 14 -17 октября 2010 г.

3. Организаторы и проводящие организации

Организаторы:
- ФГУ «ЦСП»;
- Федерация гребного спорта России;
- Министерство по физической культуре, спорту и туризму Ростовской области;
- Федерация гребного спорта Ростовской области.
Из перечисленных организаций формируется Оргкомитет.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет и
Главную судейскую коллегию:
Главный судья:  Рябков В.Б. - судья всероссийской категории (г.Москва),
Главный секретарь: Тугушева Е.Н.- судья всероссийской категории
(г.Ростов-на-Дону).

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены детских
спортивных школ 1994-1995 г.р., по заявкам органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
представившие    в    мандатную    комиссию    паспорт    или    документ
его заменяющий,     имеющие    спортивную    квалификацию    не    ниже
1-го юношеского спортивного разряда. Состав команды – 3 юноши и 3 девушки. От
субъекта может заявлено не более 3 экипажей в одном классе судов и не более 3-х
команд.

Команда для розыгрыша первенства по уличному баскетболу должна состоять
из 3 человек от одного субъекта.

В составе команды должен быть командирован 1 судья.



5.  Программа соревнований

14 октября   день официальных тренировок участников соревнований
09:30 до 12:00  -  мандатная комиссия;
10:00  заседание Главной судейской комиссии;
17:00  совместное совещание представителей и судей.

15 октября    Утро раздельный старт на дистанции 1000 м.
                   ЖЮБ – 1х, 2- МЮБ – 1х, 2-

16:00  парад открытия соревнований
Вечер общий старт на дистанции 500 м

Стартовый протокол на дистанцию 500 м. формируется по итогам раздельного старта на
1000 м. Экипажи, занявшие первые шесть мест формируют финал А, вторые – финал Б
и так далее.
16 октября Утро - бег 3000 м.

Вечер -  соревнования по многоборью в ОФП
1. Тяга лежа за 30 секунд

Девушки – 30 кг
Юноши – 45 кг

2. Многоскоки с двух ног из положения полуприседа за 30 секунд
Девушки – 40 м
Юноши – 50 м

3. Подтягивание на перекладине за 60 секунд

17 октября        Утро  -  уличный баскетбол (Приложение № 1)

17:00  Парад-награждение по итогам трех дней соревнований.
        Отъезд участников соревнований после 18.00 часов

6. Условия подведения итогов

Победители и призеры в гонках на воде определяются по наименьшей сумме
занятых мест на дистанции 1000 и 500 м. При равенстве мест по наименьшей
сумме времен на 1000 м и 500 м.
Победители и призеры в ОФП определяются по наименьшей сумме занятых мест
во всех упражнениях (бег 3000 м, тяга лежа, многоскоки, подтягивание).
Победители и призеры - в уличном баскетболе – согласно Правилам соревнований.
Командный зачет определяется по наименьшей сумме занятых мест во всех   видах
программы.    Абсолютный   победитель  среди юношей и девушек отдельно –  по
наименьшей сумме занятых мест на воде и в ОФП.
Итоговые протоколы выдаются через два часа после официального окончания
соревнований.
Утвержденные протоколы соревнований Федерация гребного спорта России
представляет на бумажном и электронном носителях в течение 10 дней после
окончания соревнований:
в Департамент государственной политики развития спорта высших достижений
Минспорттуризма России;



в Управление водных видов спорта ФГУ «ЦСП».

7. Награждение

Победители и призеры в гонках на воде по сумме мест двух дистанций
награждаются медалями и дипломами Минспорттуризма России. Тренеры,
подготовившие победителей, награждаются дипломами Минспорттуризма России.

Победители и призеры в ОФП награждаются медалями и дипломами
Федерации. Тренеры, подготовившие победителей, награждаются дипломами
Федерации.

Победители по сумме мест на воде и в ОФП награждаются дипломами и
ценными призами Федерации.

Победители и призеры по уличному баскетболу награждаются призами
Федерации.

Команда субъекта–победителя и команды-призеры соревнований
награждаются переходящими кубками и дипломами Федерации.

8.Условия финансирования

Финансирование спортивных дисциплин – одиночек и двоек без рулевого
осуществляется в соответствии с нормативно-правовым актом Минспорттуризма
России, регламентирующим финансовое обеспечение спортивных мероприятий за
счет средств федерального бюджета на 2010 год.

Дополнительное финансирование, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению соревнований, обеспечиваются за счет местных
бюджетов и внебюджетных средств других участвующих организаций и за счет
средств Федерации.

Расходы по командированию (размещение, питание, проезд, доставка лодок)
участников соревнований, тренеров, представителей и одного судьи - за счет
командирующих организаций.

Стартовые взносы не взимаются.

9.Заявки на участие

Подача Заявок согласно Правилам соревнований. Заявки направляются в г.
Ростов/Дон по факсу (863-2) 82-83-64 или тел. 48-88-41 или e.mail:
rgk2003@mail.ru и в ФГСР fgsr@list.ru.

Предварительные заявки с гарантией оплаты бронирования мест проживания
направляются в СДЮСШОР № 5 г. Ростова-на-Дону, на имя директора Спинева
Н.В., до 2 октября 2010 г. по факсу (863-2) 82-83-64 или тел. 48-88-41. Заявки на
проживание, поступившие позже указанного срока не рассматриваются. В заявке
на проживание необходимо указать количество юношей и девушек - спортсменов;
количество мужчин и женщин - тренеров.

Оплата размещения команды должна быть гарантирована
командирующей организацией.
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Приложение № 1

Программа соревнований по
уличному баскетболу

Игра длится 5 минут (грязное время по секундомеру) или при наборе
одной из команд 11 очков.

При равенстве набранных очков по истечении времени команды для
определения победителя встречи играют до забитого мяча, разыграв перед этим
право владения мячом.

Формирование сетки соревнований проводится путем жеребьевки.


