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ПОЛОЖЕНИЕ
о спортивном мероприятии по гребному слалому на 2017 год 

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ГРЕБНОМУ СЛАЛОМУ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Открытое первенство Тюменской области по гребному слалому 

(далее Соревнования) проводится в соответствии с календарным планом 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Тюменской области 
на 2017 год, утвержденным приказом Департамента по спорту и молодежной 
политике Тюменской области № 360 от 21 декабря 2016 года.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«гребной слалом», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 10 февраля 2015 г. № 116.

2. Открытое первенство Тюменской области по гребному слалому 
проводится с целью развития гребного слалома в Тюменской области.

Задачами проведения Соревнований являются:
-  подготовка спортивного резерва;
-  повышение спортивного мастерства;
-  обмен опытом работы тренерского состава;
-  выполнение разрядных нормативов Единой Всероссийской спортивной 

классификации;
-  выявление сильнейших спортсменов и формирование сборной команды 

Тюменской области.
П. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

1. Место проведения: город Тюмень, район ул. Элеваторная 3-я, озеро 
Оброчное.

2. Сроки проведения: 26-28 мая 2017 г.
1П. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Департамент по спорту Тюменской области (Организатор 1) 
определяет условия проведения Соревнования, предусмотренные настоящим 
Положением.

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на:
— государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Тюменской области «Областная специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва» -  Организатор 2;



f
-  государственное автономное учреждение Тюменской области «Центр 

спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий» -  Организатор 
3;

-  региональная общественная организация «Федерация гребного слалома 
Тюменской области» -  Организатор 4;

Организатор 1 в соответствии с государственным заданием Учредителя
•1

делегирует все права и обязанности по организации и проведению 
Соревнования Организатору 2.

Распределение иных прав и обязанностей проведения Соревнования, 
осуществляется в соответствии с Распределением прав и обязанностей 
организаторов Соревнования согласно Приложению №1 к данному 
Положению.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
1. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены в следующих 

возрастных группах:
-  1999-2002 года рождения;
-  2003 года рождения и моложе.

2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 
соответствующую подготовку, медицинский допуск, и наличие договора 
(оригинала) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья.

3. К соревнованиям допускаются суда с габаритами соответствующими 
международным правилам.

4. Командные гонки проходят только в двух классах судов К-1м и К-1ж,
5. Команды формируются по жеребьевке. Состоит из одного участника не 

ниже юношеского разряда и двух ниже третьего взрослого разряда.
V. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

1. Соревнования проводятся в классах судов:
-слалом К-1м
-  слалом С-1м
-  слалом С-2
-  слалом К-1м
-  слалом С-1ж
-  слалом ЗхК-1м
-  слалом ЗхК-1ж

0280341611Я; 
0280341611Я; 
0280341611А; 
0280341611Я; 
0280341611Я; 
0280371811Я; 
0280371811Я;

Длина дистанции до 300 м, количество ворот до 25.
2. Программа проведения:
26 мая 2017 года
12.00 -  подача заявок;
16.30 -  показательный заезд.
27 мая 2017 года
09.00 -  старт квалификации категорий К 1-м, С2, С1-ж;
11.00 -  старт квалификации категорий К1-ж, С1;
13.00 -  командные гонки всех судов.
28 мая 2017 года
09.30 -  показательный заезд;
10.00 -  старт полуфинала категорий К 1-м, С2, C l-ж, К1-ж, С1;



12.00 -  старт финала категорий К 1-м, С2, C l-ж, К1-ж, С1;
16.00 -  награждение победителей и призеров соревнований.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
1. Победители и призеры в каждой возрастной группе и классе судов 

определяются в личном и командном первенстве согласно с правилами вида 
спорта «гребной слалом», утвержденными приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 10 февраля 2015 г. № 116.

2. Отчет о проведении Соревнований, заявки, протоколы и согласия 
на обработку персональных данных (Приложение №2) предоставляются в ГАУ 
ДО ТО «ОСДЮСШОР» и отдел проведения спортивных мероприятий ГАУ ТО 
«ЦСП» в течение 3-х дней после проведения соревнований.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
1. Участники, занявшие 1, 2, 3 места, в каждой возрастной группе, 

награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
2. Команды, занявшие 1, 2, 3 места, в каждой категории, 

награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

1. Норматив расходов на проведение устанавливается на основании 
распоряжения Правительства Тюменской области от 26.12.05г. № 1201-рп в 
пределах средств областного бюджета выделенных на проведение 
соревнований.

2. Расходы по проведению соревнований (оплата услуг привлеченных 
специалистов, страховые взносы, подготовка мест проведения мероприятия, 
прочие расходы) несет ГАУ ДО ТО «ОСДЮСШОР».

3. Расходы по приобретению наградной атрибутики (кубки, медали, 
дипломы) и медицинскому обеспечению и несет ГАУ ТО «ЦСП».

4. Расходы, связанные с командированием участников, тренеров, 
представителей и судей (проезд, проживание, питание) несут командирующие 
организации.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
1. Обеспечение безопасности зрителей и участников осуществляется 

согласно требованиям правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353.

2. Место проведения Соревнования, не являющееся объектом 
недвижимого имущества, специально предназначенным для проведения 
соревнований, внесения во Всероссийский реестр объектов спорта в 
соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте» не требуется (письмо Минспорта России от 13.02.2016г. № 
07-4-10/580).

3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 01.03.2016 № 134Н «О Порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической

з


