


 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чемпионат Уральского федерального округа по гребному слалому (далее – 

соревнование) проводится в соответствии с Единым календарным планом 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий на 2019 год, утвержденным Министерством спорта Российской 

Федерации и в соответствии с правилами по виду спорта «гребной слалом», 

утвержденными приказом Минспорта России от 10 февраля 2015 г. №116, в редакции от 

25 декабря 2017 г. № 1099. 

 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 Соревнования лично-командные, проводятся с целью развития и популяризации 

гребного слалома в Российской Федерации. 

Задачами проведения соревнований являются: 

 повышение спортивного мастерства спортсменов; 

 проведения этапа отбора спортсменов в спортивные сборные команды территорий  

Уральского федерального округа; 

 обмена опытом тренерской и организаторской работы.  

  

 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Место  проведения:  Свердловская  область, Каменский район, д. Бекленищева, 

река Исеть. Территорией проведения соревнований является отведенная территория на 

берегу реки Исеть и акватория реки Исеть в зоне дистанции. 

Сроки проведения: с 02 по 07 июля 2019 года. 

 

 

IV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство 

спорта России, Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в 

лице государственного автономного учреждения Свердловской области «Центр по 

организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий», далее ГАУ СО 

«ЦСМ», совместно с общероссийской общественной организацией «Федерация гребного 

слалома России», Региональной общественной организацией «Свердловская областная 

федерация гребного слалома», и с Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Городская станция юных туристов» г. Нижний Тагил.  

Непосредственное исполнение мероприятий, связанных с подготовкой 

соревнований возлагается на Региональную общественную организацию «Свердловская 

областная федерация гребного слалома» и на судейскую коллегию по виду спорта 

«гребной слалом».  

Главная судейская коллегия формируется Региональной общественной 

организацией «Свердловская областная федерация гребного слалома». 

 Главный судья соревнований: Губенко Евгений Владимирович – судья 

всероссийской категории (г. Нижний Тагил). 
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          Главный секретарь соревнований: Гвоздева Ольга Владимировна – судья первой 

категории (г. Нижний Тагил). 

 

 

V. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Министерство  физической  культуры  и  спорта  Свердловской  области,  в лице 

ГАУ СО «ЦСМ» осуществляет долевое финансовое обеспечение соревнований в 

соответствии с Порядком финансирования за счет средств областного бюджета и 

нормами расходов на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, согласно 

утвержденной смете. 

Финансовое обеспечение, связанное с расходами по организации, подготовке и 

проведению соревнований, осуществляется за счет Региональной общественной 

организации «Свердловская областная федерация гребного слалома». 

Расходы по командированию, в том числе проезд-отъезд, питание на соревнованиях, 

размещение и страхование, включая медицинское, участников соревнований 

обеспечивают командирующие организации. 

  

 

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Соревнования проводятся на объекте, специально подготовленном для 

официального проведения спортивного мероприятия, а также отвечающем требованиям 

Правил по виду спорта. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а так же «Правил охраны жизни 

людей на водных объектах» согласно постановления правительства Свердловской 

области от 29.06.2007г №613-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 

водных объектах Свердловской области». 

Обеспечение общественной безопасности участников и зрителей осуществляется 

охранным предприятием. Безопасность участников на дистанции при проведении 

соревнований обеспечивает профессиональное аварийно-спасательное формирование.  

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску 

на каждого участника соревнований. Страхование участников соревнований может 

производиться как за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, так и 

внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В целях обеспечения общественной безопасности участники обязаны быть 
информированными о порядке действий в случае угрозы возникновения или при 

возникновении чрезвычайной ситуации, а также быть информированы и соблюдать 

Правила поведения при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2013 

г. № 1156 

Команды, участвующие в соревнованиях обязаны: 

- устанавливать лагерь команды только в границах отведенной для проведения 

соревнований территории; 

- иметь заградительную сигнальную ленту (флажки, ленты и прочее) для ограждения 

лагеря команды; 
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- иметь таблички с названием команды и контактного телефона руководителя, 

которые должны быть размещены на территории лагеря команды; 

- иметь в лагере систему возможность экстренной связи (сотовой, радио) с 

проводящей соревнования организацией; 

- обеспечивать надлежащее содержание инфраструктуры лагеря и используемого 

технического оборудования в соответствии с правилами обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований; 

- парковку  транспортных средств осуществлять только в отведенных местах. 

Во время проведения соревнований (с момента заезда участников до окончания 

соревнований) запрещено движение автотранспорта участников и гостей по территории 

лагеря за исключением автомобилей специальной техники оперативных служб. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N 134н "О Порядке 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". 

Основанием  для  допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой 

фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по 

спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с 

расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и 

спортивную  медицину  (возможна   медицинская    справка  о  допуске  к   

соревнованиям, подписанная   врачом   по   лечебной  физкультуре   или  врачом  по 

спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей 

вышеуказанным требованиям).  

Ответственными   лицами   Главной   судейской коллегии  за   соблюдение на 

проекте  правил  техники  безопасности,  охраны   труда, пожарной   безопасности, 

охраны окружающей   среды и правил природопользования являются: заместитель 

Главного судьи по безопасности, старшие судьи и комендант. 

Ответственность  за  здоровье  и   сохранность жизни участников в дни 

соревнований возлагается на самих участников и лицо их сопровождающее. 

 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ  

ИХ ДОПУСКА 

 

 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов Российской 

Федерации 2009 г.р. и старше, спортивной квалификации позволяющей пройти 

установленную трассу (не ниже 3 юн. разряда по гребному слалому или водному 

туризму).  

   В   видах   программы:   С-2 смешанные, К-1 (мужчины и женщины), С-1 

(мужчины и женщины),  3хС-2 смешанные, 3хК-1 (мужчины и женщины), 3хС-1 

(мужчины и женщины). Состав участников данного спортивного мероприятия не 

ограничен.  
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   Соревнования в личной категории проводятся по двум группам: «Спортсмены» 

(2009 г.р. и старше) и «Ветераны» (1984 г.р. и старше). 

 Наличие  защитного шлема и спасательного  жилета на  данных соревнованиях 

обязательно.  Спортсмены  пользуются личной лодкой и веслом, наличие личного 

фартука обязательно. 

С целью реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки 

при проведении соревнований участники на территории проведения соревнований 

устанавливают собственные палаточные лагеря для проживания команд и при этом 

обязаны: 

- устанавливать палаточный лагерь только в границах отведенной территории, 

обозначенной сигнальной лентой в предназначенных для установки организаторами 

местах, прошедших акарицидную (противоклещевую) обработку; 

- быть информированными о правилах поведения на опасной в отношении клещей 

территории проведения соревнований и строго их соблюдать во время проведения 

соревнований; 

- иметь на все время проведения соревнований специальные химические средства 

индивидуальной защиты от клещей (с инструкциями по применению);  

- иметь с собой данные (справки) о наличии профилактических прививок от 

клещевого вирусного энцефалита (для несовершеннолетних участников в обязательном 

порядке). Несовершеннолетние не допускаются к участию в соревнованиях при 

отсутствии необходимых справок о вакцинации; 

- самостоятельно обеспечить в палаточном лагере наличие рукомойников для мытья 

рук и средствами для мытья посуды с инструкциями по их применению; 

- самостоятельно обеспечивать себя питьевой водой, безопасной в 

эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и 

иметь благоприятные органолептические свойства, а также водой для умывания и мылом 

для мытья рук в соответствии с установленными требованиями с назначением 

ответственных лиц (за наличием воды в необходимом количестве в лагерях, наличием 

воды в рукомойниках в постоянном режиме, наличием мыла для мытья рук и средств для 

мытья посуды); 

- самостоятельно обеспечивать себе организацию горячего питания в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями без использования скоропортящихся 

продуктов, с приготовлением пищи с применением газовых горелок или в специально 

отведенных организаторами местах на костре; 

- не допускать купания несовершеннолетних участников в реке Исеть. Купание 

несовершеннолетних на соревнованиях категорически запрещено при любых 

обстоятельствах. 

Ответственность за соблюдение спортсменами (участниками соревнований) 

указанных обязательств, правил и мер техники безопасности,  охраны   труда, пожарной   

безопасности, охраны окружающей   среды и правил природопользования во время  

тренировок и при нахождении на  всей территории соревнований в течение их 

проведения, несут их личные тренеры и руководители делегаций. 

 

VIII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

02 июля  – День приезда. Размещение команд. Подготовка к соревнованиям.  

03 июля  –  Подготовка   к   соревнованиям.  Предварительная  подача  заявок. 

Подготовка трассы. 
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04 июля  –  Уточнение  именных заявок, работа мандатной комиссии на месте 

проведения соревнований. Заседание главной судейской коллегии. Проверка 

безопасности. 12:00 - совещание представителей команд. 

05 июля  –  1-ая  и  2-ая попытка  во  всех категориях:  «Спортсмены»:  К-1м,  С-1м,  С-

1ж, К-1ж, С-2см и «Ветераны»: К-1м, С-1м, С-1ж, К-1ж; 

06 июля – одна попытка финалов «Спортсмены»: К-1м, С-1м, С-1ж, К-1ж, С-2см; 

07 июля  –  одна  попытка  командных  гонок  в категориях: 3хК-1 (мужчины и 

женщины), 3хС-1 (мужчины и женщины) 2хС-2 мужчины. Все командные гонки 

проводятся в одной группе; награждение победителей и призёров соревнований, отъезд 

команд. 

 

IX. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

 Итоговый результат в категориях: «Спортсмены»: К-1м, С-1м, С-1ж, К-1ж,   С-2см 

в индивидуальной гонке определяется по результатам финала.  

 Итоговый результат в категориях: «Ветераны»: К-1м, С-1м, С-1ж, К-1ж в 

индивидуальной гонке определяется по лучшей попытке из двух попыток в 

квалификации.  

 Итоговый результат в командной гонке в категориях: 3хК-1 (мужчины и 

женщины), 3хС-1 (мужчины и женщины) 2хС-2 (смешанные) определяется по лучшему 

результату одной попытки. 

 Победители и призеры определяются согласно Правилам проведения соревнований 

по гребному слалому. 

 Итоговые результаты соревнований (протоколы) и отчеты на бумажном и 

электронном носителях представляются ФГСР в Департамент государственной политики 

развития спорта высших достижений Минспорттуризма России, Управление Водных 

видов спота ФГУ «ЦСП» и в ГАУ СО «ЦСМ» в течение 10 дней после окончания 

соревнований. 

X. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители соревнований в отдельных видах программы, индивидуально 

награждаются личными призами и грамотами организаторов соревнований. 

Участники, занявшие призовые места в отдельных видах программы, индивидуально 

награждаются личными дипломами при условии, что в данной категории принимали 

участие не менее шести экипажей и не менее трёх команд. 

Дата и количество разыгрываемых медалей и кубков: 

 

Дата 
Возрастные 

категории 
Дисциплина Код 

Кол-во видов 

программы 

Кол-во 

комплектов для 

награждения 

5-6.07.19 Мужчины и женщины слалом К-1  0930011611Я 2 4 

5-6.07.19 Мужчины и женщины слалом С-1  0930021611Я 2 4 

5-6.07.19 Смешанные слалом С-2  0930081811А 1 4 

07.07.19 Мужчины и женщины слалом 3 х К-1  0930041811Я 2 6 

07.07.19 Мужчины и женщины слалом 3 х С-1  0930051811Я 2 6 

07.07.19 Смешанные слалом 3 х С-2  0930061811А 1 6 

ВСЕГО: 30 комплектов = 90 штук медалей 

                12 комплектов = 36 штук кубков (личные места 1,2,3) 

10 30 комплектов  

= 90 штук  
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XI. ЗАЯВКИ 

 

Заявки установленной формы подаются в электронном виде на e-mail:  

оv-72@mail.ru, до 17.06.2019.  В  мандатную  комиссию  предоставляются: именная 

заявка на участие в соревнованиях по установленной форме, медицинский полис, 

страховка и документы, удостоверяющие личность спортсмена. Для несовершеннолетних 

участников справку о наличии профилактических прививок от клещевого вирусного 

энцефалита. 

 

Положение является официальным вызовом на соревнование! 

mailto:оv-72@mail.ru

