Положение о проведении соревнований Чемпионат СССР
по народной гребле Регата «Встречный ветер»
Миссия
- развитие и поддержка данного вида спорта;
- пропаганда здорового образа жизни;
- воспитание у молодежи чувства любви к Родине;
- подготовка достойного подрастающего поколения, способного к службе в
Вооруженных силах Российской Федерации.
1. Цели и задачи
- выявление сильнейших спортсменов г. Москвы и Московской области;
- популяризация народной гребли.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 31 октября
2015 г. на Истринском
водохранилище в загородном клубе «Романтик».
Адрес: Московская обл., Солнечногорский район, дер. Лопотово. Схема
проезда в загородный клуб «Романтик» находится на сайте
www.sssromantik.ru
3. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, независимо от пола,
возраста и спортивной квалификации.
*При регистрации участники подтверждают личной подписью персональную
ответственность за своё здоровье, свою физическую и техническую
подготовку и осознание возможных рисков, связанных с участием в
соревнованиях, а также безоговорочное выполнение Правил соревнований по
гребле и настоящего Положения
4. Программа соревнований
Регистрация команд: 10:00 – 11:40
Парад всех участников: 11:40.
Начало предварительных заплывов: 12:00.

Жеребьевка состоится на месте проведения.
Соревнования по народной гребле проводятся в виде смешанной командной
эстафеты. Состав команды 2Ж + 4М. Порядок старта: 1, 2, 5, 6 этапы –
мужские, 3, 4 этапы – женские. Дистанция – 500 м.
5. Заявка на участие
Предварительная регистрация и on-line оплата возможна на странице
соревнования:
http://www.sssromantik.ru/events/118708-rowing-regattaheadwind.html
*Перед тем, как зарегистрироваться на соревнование, необходимо
зарегистрироваться на сайте, указав свой логин и пароль. Далее на Вашу
почту должно прийти сообщение о подтверждении регистрации. После
подтверждения регистрации, Вы сможете войти на сайт под своим логином и
паролем и зарегистрироваться на соревнование.
Стартовый взнос при предварительной регистрации - 1800 рублей с команды.
В день проведения соревнований – 2400 рублей с команды.
6. Определение победителей и награждение
Участники соревнований, занявшие 1,2,3 места награждаются ценными
призами, медалями и дипломами соответствующих степеней.
7. Руководство соревнованиями
- общее руководство проведением соревнований осуществляется
оргкомитетом Чемпионата СССР
- непосредственное руководство соревнованиями возлагается на судейскую
коллегию Чемпионата СССР.

Оргкомитет
Чемпионата СССР
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www.sssromantik.ru

