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                                 ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого чемпионата Саратовской области
по фристайлу на бурной воде (мужчины, женщины).
 
                                     I. ВВЕДЕНИЕ
Настоящее положение регламентирует проведение открытого чемпионата Саратовской области по фристайлу

на бурной воде (дисциплина гребли на байдарках и каноэ, код дисциплины ВРВС – 0280361811Я), формат – в
закрытом помещении. Спортивное мероприятие проводится в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий министерства молодежной политики и спорта Саратовской
области на 2019 год, календарным планом региональной общественной организации «Саратовская областная
федерация гребли  на байдарках и каноэ».

 
                                II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- развитие дисциплины фристайл (на гладкой и бурной воде) на территории Саратовской области;
- пропаганда здорового образа жизни и популяризация вида спорта среди населения Саратовской области,

привлечение населения области к занятиям физической культуры и спорта, активному и здоровому образу жизни;
- повышение спортивного мастерства и определение сильнейших спортсменов;
- патриотическое воспитание детей и молодежи.
 
      III. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 17 февраля 2019 г. в г. Саратов, бассейн СГЮА (Саратов, Большой Салютный

проезд, 4).
Начало соревнований в 9.00. Время проведения соревнований может быть изменено с предварительным

уведомлением участников.
 
              IV. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство соревнований осуществляет Министерство молодежной политики и спорта Саратовской

области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на областную Федерацию гребли на байдарках и

каноэ и главную судейскую коллегию, утвержденную областной Федерацией гребли на байдарках и спортивно-
туристический клуб «Байдаркус».

Главный судья: Васин К.И.
 
                     V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ            
                     СОРЕВНОВАНИЙ  И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

        К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск врача и полис страхования жизни и
здоровья от несчастных случаев (обязательно).

Выступление проводится на родео каяках. Родео каяк может быть предоставлен организаторами соревнования
по предварительному согласованию с организаторами.

На открытый чемпионат Саратовской области (мужчины, женщины) допускаются спортсмены без
спортивного разряда.

 
                  VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Обеспечение безопасности участников и осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353.
         Медицинское обслуживание соревнований осуществляет ГУЗ «Областной врачебно-физкультурный
диспансер».

Организатор соревнований оставляет за собой право прекратить выполнение упражнений любым участником в
любой момент, если сочтет это небезопасным для участника (других участников).

Спортсмены несут персональную ответственность за наличие индивидуального спортивного и защитного
снаряжения.



 
                 VII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в личном зачете в классах К1М и К1Ж.
Для открытия класса необходимо участие в нем не менее 

3-х спортсменов.
 
       VIII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Пробные заезды до начала соревнований не допускаются.
Выступление должно быть выполнено в рамках акватории, указанной судьями.
Для начала выступления Главный судья, или его помощник дает длинный сигнал свистком. Спортсмен обязан

начать выступление в течении 5 секунд после свистка.
Началом выступления является любое действие, выполненное спортсменом после длинного сигнала свистком.

Отсчет времени выделенного на выступление спортсмена начинается с момента инициации первого элемента. За 15
секунд до окончания выступления Главный судья, или его помощник дает сигнал двойным коротким свистком.

Квалификационные заезды: 2 попытки по 60 секунд. Старт с воды с зоны старта, указанной главным судьей.
Началом выступления считается начало движения спортсмена. Результат получается по сумме двух попыток. В
случае участия в классе соревнований более 6 спортсменов также проводится финал, в который выходят 3
спортсмена.

Спортивные соревнования проводятся без финальных заездов.
Выступления оцениваются судьями в соответствии с Регламентом соревнований.
Апелляция к результатам судейства не предусмотрена.
 
     IХ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ                  
Победители и призеры соревнований определяются в каждом  виде программы и в каждой возрастной группе.
Спортсмены, занявшие первое, второе и третье места, награждаются медалями и грамотами.
 
                  Х. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявки на соревнования подаются организаторам соревнований лично или через форму на сайте baidarkus.ru

 до 16 февраля 2019 г.
К заявке прилагаются следующие документы:
-   зачетная квалификационная книжка спортсмена;
-   оригинал или копия свидетельства о рождении или паспорт;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
По всем организационным вопросам обращаться к Солдаткиной Оксане Леонидовне по телефону 89272275729

или на почту baidarkus@gmail.com
Регламент соревнований: порядок и время старта определяются главным судьей и организатором

соревнования после подачи заявок.
 
 
                 XI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Министерство молодёжной  политики и  спорта Саратовской области за счет средств областного бюджета

обеспечивает финансирование соревнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и
утвержденными сметой и порядком финансирования спортивных мероприятий на 2019 год.

Так же финансирование соревнований осуществляется  за счет организационных взносов участников
соревнований, составляющих при регистрации до 1 февраля 2019 г. 500 р., после указанной даты – 700 руб.


