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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого первенства Смоленской АЭС 
по гребле на лодках «Дракон»,  

посвященного Дню независимости России.  
 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
- популяризация здорового образа жизни; 
- развития интереса к занятиям физической культурой и спортом; 
- повышение спортивного мастерства; 
- укрепления дружеских связей между спортсменами. 
 
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 
 Соревнования проводятся в акватории Десногорского водохранилища на базе-
стоянке плавсредств САЭС 10 июня 2018г. 
Начало соревнований 10.00 
 
РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 Общее руководство и подготовку соревнований осуществляет СКДСР ППО САЭС. 
Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию. 
Главный судья соревнований - Раков. В.Г 
 
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в гонках на лодках «Дракон» допускается все желающие в возрасте от 
15 лет и старше, независимо от пола и возраста. Каждая мужская (в том числе 
смешанная) команда принимает старт в двух заездах на дистанции 1500м и один заезд 
на 1000м, согласно жребию. Каждая женская команда принимает старт в двух заездах на 
дистанции 1500м и 500м согласно жребию. 
В состав команды входит - не более 12 человек. 
 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
10.00 - Построение участников. 
10.10 - Церемония открытия. 
10.30 -1 заезд финал на лодках «Дракон» на дистанции 1500 м мужчины с гандикапом 30 
секунд. 
11.00 -2 заезд  финал на лодках «Дракон» на дистанции 1500 м мужчины с гандикапом 30 
секунд. 
11.30 -3 заезд финал на лодках «Дракон» на дистанции 1500 м женщины с  гандикапом 
30 секунд. 
12.00 - 4 заезд финал на лодках «Дракон» на дистанции 1500 м мужчины с гандикапом 30 
секунд. 
12.30 - 5 заезд финал на лодках «Дракон» на дистанции 1500 м мужчины с гандикапом 30 
секунд. 
13.00 - 6 заезд финал на лодках «Дракон» на дистанции 500 м женщины с гандикапом 30 
секунд. 
13.30-14.10 Перерыв. 
14.20 - 7 заезд финал на лодках «Дракон» на дистанции 1000 м мужчины с гандикапом 30 
секунд. 
14.50 - 8 заезд финал на лодках «Дракон» на дистанции 1000 м мужчины с гандикапом 30 
секунд. 
15.30 – Награждение победителей и призеров соревнований. 
 



 
 
 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 
 Победители среди мужчин и женщин определяются по наименьшей сумме 
времени 3-х заездов - у мужчин, и по сумме времени 2-х заездов - у женщин. Призеры 
соревнований награждаются призами, медалями и грамотами 
 
Расходы 
Расходы по проведению соревнований и награждению победителей несет ППО САЭС. 
 
УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ 

Расходы на проезд, питание и проживание участников несут командирующие 
организации. 
Стоимость проживания в общежитии города Десногорска № 5 САЭС (I-микрорайон)  
180 руб. – койка-место; 767 руб. – койка-место (улучшенные условия проживания). 
 
ЗАЯВКИ 

Заявки на участие принимаются до 5 июня 2018г в письменном виде или по тел-
факс 3-38-84 или email: sanek.719@mail.ru. 

Заявки, заверенные врачом, принимаются на заседании судейской коллегии 10 
июня на территории базе-стоянке плавсредств САЭС. 

В 9.30 будет проводиться жеребьевка и инструктаж участников соревнований. 
Информацию по данным соревнованиям можно получить по телефонам: 

89507060432 Клячин А.А,  89107296766 Раков В.Г  
 
 
 
 
Ст. тренер СКДСР ППО САЭС                                          Л.В. Богомолова 


