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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Первенства Тверской области  

по  гребле на байдарках и каноэ  

( юниоры, юниорки до 24 лет ) 

 

1. Цели и задачи 

Первенство Тверской области  по гребле на байдарках и каноэ (далее – 

соревнования) проводятся с целью: 

- выявление сильнейших спортсменов, кандидатов в сборную команду 

Тверской области, по виду спорта "гребля на байдарках и каноэ"; 

- повышение спортивного мастерства спортсменов; 

- подготовка спортивного резерва; 

- дальнейшее развитие массовости гребли в Тверской области; 

- присвоение спортивных разрядов по виду спорта "гребля на байдарках и 

каноэ". 

 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводится 05-06 августа 2020 года по адресу:          

 г.Тверь акватории реки Волга,  

Набережная Афанасия Никитина (напротив кинотеатра "Звезда"). 

 

3. Руководство  

Общее руководство по организации и проведению соревнований 

осуществляется Комитетом по физической культуре и спорту Тверской 

области (далее – Комитет), Тверская областная общественная организация 

«Федерация гребли на байдарках и каноэ», 

 ГБУ Тверской области «СШОР по видам гребли имени Олимпийской 

чемпионки А.Серединой». 

Проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, 

утвержденную ТООО "Федерация гребли на байдарках и каноэ". 

  

 

 

 

 

 



 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются: 

 юниоры, юниорки – (до 24 лет) 1997 - 2005 г.р.  

Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 

установленного возраста в календарный год проведения спортивных 

соревнований 

 В день соревнований каждый участник, прибывший на соревнования, 

должен иметь при себе российский паспорт, документ подтверждающий 

спортивную квалификацию (классификационный билет или копия приказа), 

оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на 

каждого участника команды или на команду в целом с указанием ФИО всех 

участников. 

 Представитель команды представляет в комиссию по допуску именную 

заявку, заверенную руководителем муниципального органа управления 

физической культурой и спортом, и врачом о допуске каждого участника к 

соревнованиям. 

 

5. Условия подведения итогов 

 Соревнования проводится по действующим правилам вида спорта 

«Гребля на байдарках и каноэ», утвержденным приказом Минспорта России 

от «17» апреля 2015 г. № 417. 

 

6. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры во всех категориях награждаются медалями, 

дипломами. 

 7. Условия финансирования  

Расходы по проведению соревнований осуществляет Комитет, 

(согласно утвержденных смет расходов). 

 Расходы, связанные с командированием осуществляются за счет 

командирующих организаций. 

  

 

8. Программа соревнований 

03 августа 2020 года 
В 13:00 – будет проходить мандатная комиссия  

по адресу: 170041, г. Тверь, Огородный переулок д. 8, 

( ГБУ Тверской области ЦСП "ШВСМ" ) 

 

 05-06 августа 2020 года 

Мужчины:  

К-1 200, 500, 1000 м. 

К-2 200, 500, 1000 м. 

С-1 200, 500, 1000 м. 

С-2 200, 500, 1000 м. 

Женщины:  

К-1 200, 500 м. 

К-2 200, 500 м. 

С-1 200, 500 м. 

С-2 500 м. 



 

9. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению 

 Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований (постановление Правительства РФ от 18.04.2014    

№ 353). 

 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.03.2016 № 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». 

 

10. Заявки 

Именные заявки, заполненные по форме (Приложение № 1),  

направляются по адресу: 170041, г. Тверь, Огородный переулок д. 8,  

ГБУ Тверской области ЦСП "ШВСМ". Тел/Факс. (4822) 52-56-32,   

kayak-canoe-69@mail.ru,  до 13:00 03 августа 2020 года.  

Заявки поступившие позже указанного срока, не рассматриваются. 

 

 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1 

 

З А П И С Ь 

на участие в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ 

Первенство  Тверской области_(до 24лет) 

наименование соревнований 

 

Вид программы____________________ Организация___________________ 

юниоры/юниорки _________г.р. 

 

Фамилия, имя Год 

рожд 

Спорт 

звание 

Город Спорт. 

организация 

Тренер 

      

      

      

      

      

      

 

Представитель команды_______________(__________________) 

 

 Предварительный Полуфинальный Финальный Очки 

№ предварительного 

заезда/вода 

    

Результат     

Место     

 

 З А П И С Ь 

на участие в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ 

Первенство  Тверской области_(до 24лет) 

наименование соревнований 

 

Вид программы____________________ Организация___________________ 

юниоры/юниорки _________г.р. 

 

Фамилия, имя Год 

рожд 

Спорт 

звание 

Город Спорт. 

организация 

Тренер 

      

      

      

      

      

      

 

Представитель команды_______________(__________________) 

 

 Предварительный Полуфинальный Финальный Очки 

№ предварительного 

заезда/вода 

    

Результат     

Место     

 


