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            О проведении соревнований: «Открытие сезона 2018» по гребле на
байдарках и каноэ г. Старая Купавна (код вида спорта 0280008611Я)
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1. Основание:
Календарный план спортивных и спортивно-массовых мероприятий г. Старая Купавна.
2. Цели и задач:
Соревнования проводится с целью:
	популяризации здорового образа жизни.

популяризации гребного спорта.
стимулирования поддержания спортивной формы ветеранов спорта.
	стимулирования интереса молодого поколения к регулярным спортивно-
оздоровительным занятиям.
3. Место и время проведения:
Соревнования проводятся 26 мая 2018 года в г. Старая Купавна, Московской области на Купавинской Гребной Базе МБУ  «ФСК «Труд»
Адрес: 142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Набережная, д.41 Купавинская Гребная База  55°48'04.4"N 38°09'53.0"E
ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК: Тел. 8-495-363-75-98.  Факс: 8-496-512-54-59  Е-mail: bk.ru" 3637598@bk.ru  
Электронная регистрация участников открывается с 25 апреля 2018 года на сайте canoe.kupavna.ru.
Заявки принимаются до 24.05.2018
Ответственный: Корнеев Александр Валерьянович.
МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ РАБОТАЕТ   26 мая 2018 ГОДА С 09-00 ДО 10-30.
4.	Программа соревнований:
26 мая 2018 года день приезда и регистрации:

26 мая: 
  10.30    Парад-открытие соревнований. 
11.00 - 14.10  Программа гонок: на дистанции 2000м. В дисциплинах К-1 и С-1.
14.20 – 15.00  Награждение Мастеров.
15.30 –  Банкет Мастеров. Подготовка к полумарафону 27.05.2018 в Дзержинском. 
Старт в объединенных группах гандикапом через 15 секунд между участниками.
  Награждение юношей и девушек проводится с 12.20 – 12.40.
 Расписание заездов:
  11.00 –    К-1юноши     13-14; 15-16 (объединенный заезд) финал.
  11.30 –    С-1 юноши/девушки    13-14; 15-16 (объединенный заезд) финал.
 12.00 –    К-1 девушки  13-14; 15-16 (объединенный заезд) финал.
 12.30 –    К-1 мужчины 25-34; 35-44; 45-54; 55-64, 65-74;75+  объединенный финал.
 13.10 –    С-1 мужчины 25-34; 35-44; 45-54; 55-64, 65-74;75+  объединенный финал.
 13.40 –    К-1 женщины 25-34; 35-44; 45-54; 55-64, 65-74;75+  объединенный финал.   
  14.20 –    Награждение по возрастным группам.
   
5.	Организаторы соревнований: 
Администрация г. Старая Купавна, МБУ «ФСК «Труд».
6.	Участники соревнований: К соревнованиям допускаются спортсмены следующих возрастных категориях: 
 Юноши   К-1 и С-1 две группы 13-14 и 15-16 лет;
 Девушки К-1 и С-1  две группы 13-14 и 15-16 лет;
Мужчины Masters К-1 и С-1 I. Группа 25-34 допускаются спортсмены, не являющиеся участниками профессиональных команд спортсменов и состоящие на обеспечении как финансовом, так и медицинском данных команд; II. Группа 35 - 44; III. Группа 45 - 54; IV.  Группа   55 - 64; V.  Группа 65 - 74; VI. Группа 75 и старше лет. 
Женщины Masters К-1 I. Группа 25-34 допускаются спортсмены, не являющиеся участниками профессиональных команд спортсменов и состоящие на обеспечении как финансовом, так и медицинском данных команд; II. Группа 35 - 44; III. Группа 45 - 54; IV.  Группа   55 - 64; V.  Группа 65 - 74; VI. Группа 75 и старше лет. 
Возрастная группа участника определяется по числу полных лет на 01 января 2019г.   
 7. Судейство:
Соревнования обслуживаются судьями Московской и Московской областной коллегии судей. 
 
8. Заявки на участие:
Предварительные заявки подаются по e-mail: @bk.ru" 3637598@bk.ru и по телефону 8-495-363-75-98. Электронная регистрация участников открывается с 25 апреля 2018 года на сайте canoe.kupavna.ru. Допуск к соревнованиям осуществляется мандатной комиссией только после подписания участником личного заявления, подтверждающего состояние здоровья и умение заявителя плавать.  

9. Размещение участников:
Размещение участников осуществляется по типу кемпинга на огороженной территории Купавинской Гребной Базы МБУ ФСК «Труд» площадью 1,2 Га. Дополнительно будет организована выездная столовая местного предприятия общественного питания. Автотранспорт можно оставлять на бесплатной закрытой парке Стадиона Труд. Для участников соревнований и членов команд оборудованы туалеты и летний душ, места для складирования мусора, техническое водоснабжение. В городе имеются гостиницы, кафе и рестораны, столовые, тем кто желает разместиться вне территории Гребной Базы: ООО «ВИЗИТ»: 142450, Московская обл., Ногинский р-он, г. Старая Купавна, ул. Кирова д.29А тел.8(496)512-67-38 менеджер мотеля ООО "Визит" 8(925)567-61-97, 8(967)094-63-20. 
10. Награждение: 
Победители и призеры награждаются медалями.
 11. Условия финансирования
Финансирование соревнований осуществляется за счет стартовых взносов участников: юноши и девушки – взнос по 250 руб. Мужчины и женщины по 750 руб.
Расходы по командированию представителей, тренеров и участников соревнований осуществляются за счет командирующих организаций или за счет участников.  
 12. Особые условия:
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных   соревнований, включенных в настоящее положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Данное положение является официальным приглашением на соревнования. Справки по тел.: 8-495-363-75-98. Корнеев Александр. тел. 8-916-675-62-92 Корнеев Алексей. 
 
                                 Схема дистанции 2000 метров   


