Чемпионат СССР по гребному биатлону
«Грёбаный стрелок»
Положение
1.Цели и задачи соревнований
- популяризация и развитие летнего гребного биатлона в Московском
регионе;
- объединение спортсменов-профессионалов, спортсменовлюбителей,
детей, студентов, ветеранов под эгидой спорта;
- развитие и поддержка массового спорта;
- пропаганда здорового образа жизни;
- выявление сильнейших спортсменов.
2.Проводящие организации
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется Русским Спортивным Агентством совместно со
спортивным
движением «Союз Сильных Смелых Романтиков». Оргкомитет
соревнований
оставляет за собой право изменения регламента соревнований в
зависимости от погодных условий.
Непосредственное руководство по проведению соревнований
возлагается на главную судейскую коллегию.
3.Требования к участникам соревнований и условия их допуска
В составе команды 6 человек: 2 девочки и 4 мальчика
Этапы - произвольные.
В соревнованиях могут принимать участие все желающие, не
имеющие

медицинских противопоказаний к занятиям летним гребным
биатлоном.
Участники принимают на себя все риски, связанные с участием в
соревнованиях, и заверяют ответственность за собственное здоровье
во
время соревнований личной подписью в заявке.
4.Дата и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 05 июня 2022 года в 13:15 на территории
загородного клуба « Романтик», Московская область,
Солнечногорский р-н,
дер. Лопотово в рамках спортивного движения «Чемпионат СССР».
5.Программа соревнований
11:30 – 12:45 - регистрация участников;
13:00 – торжественное открытие, парад участников.
13:15 - старт соревнований.
Соревнования являются командной эстафетой с одним огневым
рубежом – стоя.
Оружие - винтовки пневматические, лежат на изготовке, с собой не
уносятся. Мишени - воздушные шарики.
Со старта участник бегом преодолевает 50 метров, далее 500 метров
на
SUP до плота.
На плоту привязывает SUP и выплывает 20 м на огневой рубеж.
На огневом рубеже стоя, на пирсе, пятью выстрелами пытается
поразить
7 мишеней. В случае промаха, за каждый промах штрафной круг
длиною
40 м.
После огневого рубежа спортсмен возвращается вплавь на плот, где
привязан его SUP, обязательно садится ТОЛЬКО на свой SUP и
движется к
линии старта.
* в случае, если SUP перепутан, команда снимается.
* в случае штрафных кругов - заходит на штрафные круги.
На стартовой водной линии привязывает SUP к плоту и пробегает
заключительные 50 метров по пирсу для передачи эстафеты
следующему
участнику.
Соревнование проводится по схеме: 2 предварительных заезда и
финальный заезд. О формуле прохождения в финал сообщается на
парадеоткрытии.
6.Награждение

Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются ценными призами,
медалями и дипломами соответствующих степеней.
8.Регистрация участников
Предварительная регистрация - http://www.reg.sssromantik.ru/.
Стартовый взнос 3600 рублей с команды при онлайн-регистрации,
4000 рублей с команды при регистрации на месте.
9.Проезд
Схема проезда находится на сайте sssromantik.ru
Оргкомитет
sport@sssromantik.ru
www.sssromantik.ru

