Положение о проведении
Чемпионата СССР по гребному спорту
( дисциплина -народная гребля)
Гребная регата «Встречный ветер»

г. Москва
2022 г.

1. Общие положения
Спортивное
соревнование
проводится
на
основании
предложения
общероссийской общественной организации «Федерация гребного спорта России» и в
соответствии с настоящим Положением и действующими Правилами вида спорта
«гребной спорт», утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации
от 22 июня 2017 г. № 556 с изменениями, внесенными приказами Министерства спорта
Российской Федерации от 13 декабря 2019 года № 1061, от 30 ноября 2020 года №872 и
настоящим Регламентом.
Обработка персональных данных участников спортивных соревнований
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных». Согласие на обработку персональных данных представляется в
комиссию по допуску участников.
Миссия:
 пропаганда здорового образа жизни;
 воспитание у молодежи чувства любви к Родине;
 подготовка достойного подрастающего поколения, способного к службе в
Вооруженных силах Российской Федерации.
Цели и задачи:
 сохранение системы подготовки спортсменов и целостности спортивных
соревнований;
 выявление сильнейших спортсменов среди представителей субъектов
Российской Федерации по гребному спорту;
 популяризация вида спорта «гребной спорт».
 Вовлечение в занятия физической культурой и гребным спортом молодежи.
 Развитие детско-юношеского спорта.
2. Классификация соревнования
2.1. Соревнование 3-й категории с личным зачетом.
3. Место и сроки проведения
3.1. Место проведения: Загородный клуб «Романтик». Московская обл.,
Солнечногорский район, дер. Лопотово. Схема проезда в загородный клуб «Романтик»
находится на сайте www.sssromantik.ru.
3.2. Сроки проведения: 29 октября 2022 г.
4. Организаторы соревнований
4.1. Организаторы:
● АНО Чемпионат СССР.
● Общероссийская общественная организация «Федерация гребного спорта
России» (далее «ФГСР»);
4.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет и
главную судейскую коллегию.
5.

Требования к участникам соревнований и условия их допуска

5.1.

К участию в спортивных соревнованиях допускаются все желающие,
независимо от пола, возраста и спортивной квалификации не имеющие
медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой,
спортом, участия в соревнованиях

5.2.

К участию в спортивных соревнованиях допускаются команды,
сформированные из участников, прошедших процедуру официальной
регистрации, оплативших стартовый взнос, подавших предварительные
заявки в комиссию по допуску;

5.3.

Каждая команда должна включать в себя шесть участников;

5.4.

Каждая команда должна включать в себя не менее двух участников
женского пола.

*При регистрации участники подтверждают личной подписью персональную
ответственность за своё здоровье, свою физическую и техническую подготовку, умение
плавать и осознание возможных рисков, связанных с участием в соревнованиях, а также
безоговорочное выполнение Правил вида спорта «гребной спорт» и настоящего
Положения

6. Программа соревнований
6.1.

Спортивные соревнования проводятся в виде смешанной командной
эстафеты. Состав команды 2Ж + 4М.
29 октября

10.00-11.30

Регистрация команд. Работа комиссии по допуску участников.

12:00

Торжественная церемония открытия. Парад всех участников.

12:15-12:45

Проведение жеребьевки.

13:00

Предварительные заезды

14:30

Финальные заезды.
Торжественная церемония награждения.
Закрытие соревнований.

16:30

7. Условия подведения итогов.
7.1. Победители, призеры и остальные участники соревнований определяются
по занятым местам в каждом виде программы;
8.
Награждение победителей и призеров.
8.1. Спортсмены – победители и призеры соревнований в каждом виде
программы награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
8.2. Тренеры, подготовившие победителей соревнований, награждаются
дипломами Минспорта России.
9.

Заявки на участие

9.1. Предварительная регистрация на спортивное соревнование и ONLINE
оплата возможна на странице соревнования на сайте
https://www.sssromantik.ru/events/236394-grebnaya-regata-estafeta-vstrechnyy-veter.html
9.2. *Для прохождения процедуры регистрации на спортивные соревнования
необходима предварительная регистрация на портале Организаторов https://www.sssromantik.ru/ (Ввести придуманный логин, пароль. Получить
подтверждение на электронный адрес, указанный при регистрации. После
подтверждения зайти на сайт Организаторов под своей учетной записью);
9.3. Стартовый взнос при предварительной регистрации и оплате на сайте –
4800 руб. с команды
9.4.

При регистрации и оплате на месте - 6000 руб. с команды
10. Условия финансирования

10.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению соревнований, осуществляется на основании утвержденной
консолидированной сметы, за счет средств Федерации гребного спорта России, АНО
Чемпионат СССР.
11. Обеспечение безопасности участников и зрителей
11.1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
11.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Минздрава России от 23.10.2020 N 1144н "Об утверждении порядка
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"
(ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и
спортивных мероприятиях". Лица, указанные в приказе о командировании, несут
ответственность за жизнь и здоровье спортсменов в пути и во время проведения
соревнований.
Оргкомитет Чемпионата СССР (Регаты «Встречный ветер»)
www.sssromantik.ru
vk@sssromantikclub.ru
8-929-596-70-69 Володько Виталий Вячеславович
Представитель ФГСР
8-926-103-61-85 Заруцкий Антон Сергеевич

