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ПОЛОЖЕНИЕ 

«Чемпионат Свердловской области по гребному слалому 2017 г. 
среди мужчин и женщин»  

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
«Чемпионат Свердловской области по гребному слалому 2017 г. среди мужчин и женщин» 

(далее по тексту – соревнование) проводится с целью дальнейшей популяризации гребного 
слалома  в Свердловской области и повышения спортивного мастерства спортсменов по гребному 
слалому, а также с целью выявления сильнейших спортсменов для формирования спортивных 
сборных команд Свердловской области по гребному слалому. 

Соревнование проводится в соответствии с календарным планом официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области на 2017 год, 
утверждённым приказом № 674/ОС от «30» декабря 2016 г. Министерства физической культуры, 
спорта и молодёжной политики Свердловской области. 

 
Организатор проведения спортивного мероприятия  

 
Организаторами соревнований являются Министерство физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловской области в лице государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской 
области» (далее – ГАУ СО «ЦСП»), Региональная  общественная организация «Свердловская 
Областная Федерация гребного слалома», при организационной поддержке МБУ ДО «Городская 
станция юных туристов» г. Нижний Тагил, на базе которого проводятся данные соревнования.. 

Региональная общественная организация «Свердловская Областная Федерация гребного 
слалома» совместно с собственником (пользователем) объекта спорта  является ответственным из 
числа организаторов мер общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Региональная общественная организация «Свердловская Областная Федерация гребного 
слалома» обязана обеспечить на территории (месте), которая будет использована для проведения 
спортивного мероприятия, необходимую инфраструктуру и техническое оборудование в 
соответствии с правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований. 

 
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Место проведения соревнования: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 

27А, МБУ ДО Городская станция юных туристов, объединение «Школа гребного слалома». 
Сроки проведения соревнования: 31 марта - 1 апреля 2017 года. 
Начало соревнования: 31 марта 2017 года в 10.00. 
Заседание судейской коллегии состоится (место, дата и время): Свердловская область,  
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 27А, МБУ ДО Городская станция юных туристов, 30 марта 

2017 г.,  в 17:00 
 



Руководство проведением соревнования 
 

Общее руководство проведением соревнования осуществляет Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области в лице ГАУ СО «ЦСП», а также 
Региональная общественная организация «Свердловская Областная Федерация гребного слалома». 
Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию по гребному слалому, главного 
судью соревнований Салтанова Сергея Вадимовича – 1 категория, главного секретаря 
соревнования Гвоздеву Ольгу Владимировну – 1 категория. Зам. Главного судьи Губенко 
Евгений Владимирович – ВС категория. Состав судейской коллегии соревнования 
осуществляет судейская коллегия по гребному слалому. 

 
Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 
страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных случаев, повлекших за собой 
обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо смерть застрахованного лица), который 
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование 
участников соревнований может проводиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 
средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке 
организации 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 организация и (или) выполнить нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». 

Ответственность за безопасность проведения соревнования возлагается на  Региональную  
общественную организацию «Свердловская Областная Федерация гребного слалома». 

Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении соревнований 
являются:  

- главный судья – Салтанов Сергей Вадимович; 
- вице-президент Региональной  общественной организации «Свердловская Областная 

Федерация гребного слалома» – Гвоздева Ольга Владимировна. 
 

Финансирование  
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 

области, в лице ГАУ СО «ЦСП», являясь соорганизатором соревнования,  осуществляет 
финансовое обеспечение соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет 
средств областного бюджета и нормами расходов на проведение физкультурных  и спортивных 
мероприятий, в части предоставления наградной атрибутики на основании представленной 
Региональной  общественной организацией «Свердловская Областная Федерация гребного 
слалома» сметы.  

ГАУ СО «ЦСП» осуществляет организацию соревнования в рамках выполнения 
государственной работы, установленной Государственным заданием на 2017 год. 

Региональная  общественная организация «Свердловская Областная Федерация гребного 
слалома» несет расходы по оплате труда медицинских работников, на приобретение канцелярских 
товаров, аренде спортивных сооружений (в т.ч. расходы, связанные с обеспечением соответствия 
соревнования требованиям общественной безопасности, утвержденным законодательством 
Российской Федерации), а также иные расходы по организации и проведению соревнований. 

Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут командирующие 
организации (в т.ч., проезд, суточные в пути, страхование участников.)  

 



Классификация соревнований 
Соревнования являются личными и проводятся в следующих дисциплинах:  

 
Требования к участникам соревнования, условия допуска 

Соревнования проводятся среди спортсменов Свердловской области, имеющих подготовку 
на прохождение данной трассы по гребному слалому (в соответствии с ЕВСК). 

К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины 2008 г.р. и старше, 
имеющие допуск врача и полис обязательного медицинского страхования, без ограничения 
спортивного разряда, категория потока - 3. 

Состав команды (всего, спортсменов, тренеров) данного мероприятия не ограничен. 
Планируемое количество участников: 120 человек 
Положение не может содержать ограничения по допуску к спортивному соревнованию 

исходя из членства спортсмена в какой-либо физкультурно-спортивной организации. 
 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 
 

Дата Время проведения Программа 
30.01 10:00-18:00 

 
16:00-18:00 

Работа мандатной комиссии на месте проведения 
соревнований, уточнение именных заявок.  
Заседание главной судейской коллегии соревнований.  

31.03 10:00-18:00 1-ая и 2-ая попытки индивидуальной гонки во всех 
категориях: К-1м, К-1ж, С-2, С-1м, С-1ж. 

01.04 18:00 Награждение победителей и призёров соревнований 
 

Условия подведения итогов  
Итоговый результат в категориях: К-1м, С-2, К-1ж, С-1м, С-1ж определяется по лучшей 

попытке в индивидуальных гонках, в соответствии с действующими правилами по гребному 
слалому. 

 
Награждение 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личной гонке награждаются кубками, дипломами и 
медалями, в зависимости от возможностей организаторов соревнований. 

 
УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДАЧА 

ЗАЯВОК 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на е-mail: оv-72@mail.ru 

соревнований до 25 марта 2017 г.  
 

Положение является вызовом на соревнование  
(основанием для направления, в т.ч. командирования, спортсменов, тренеров и судей). 

 

Дата Возрастные 
категории Дисциплина Код Кол-во видов 

программы 

Кол-во комплектов для 
награждения 

Медали, дипломы Кубки 
31.03.17 Мужчины, женщины слалом К-1  0930011611Я 2 2 2 
31.03.17 Мужчины, женщины слалом С-1  0930021611А 2 2 2 
31.03.17 Мужчины слалом С-2  0930031611А 1 2 2 
ВСЕГО: 5 6 комплектов  

= 18 штук 
6 комп. 
18 шт. 


