
 

«Согласовано»                                          «Согласовано»                                                       «Утверждаю» 

Директор МБУ СШОР СМР                   Начальник отдела                                                  Глава администрации АСМР 

_______________А.А. Евсеев                 культуры и спорта   АСМР                                    _____________Л.П. Гулевич                                                                                  

«____»______________ 2021 г                  ______________И.Н. Неволина                            «____»___________2021 г. 

                                                                     «___»_____________2021 г. 

 

«Утверждаю» 

Руководитель МКУ СМР 

«ЦКО образования, культуры,  

спорта и молодежной политики» 

______________________________М.А. Алябьева» 

«____»__________2021 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведенииПервенства муниципального района по академической гребле 2021 

года, в рамках празднования Дня города Сортавала 

Спортивное соревнование проводится на основании Календарного плана физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Сортавальского муниципального района на 2021 год и в 

соответствии с действующими Правилами вида спорта «гребной спорт», утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22 июня 2017 г. № 566 и настоящим 

Регламентом.  

 

1 Классификация. 

Соревнования – личные.  

 

2 Место и сроки проведения.  

2.1 Место проведения: г. Сортавала, Ленина ул., д.3, МБУ СШОР СМР, акватория залива 

Ляппярви. 

2.2 Сроки проведения: 03 июля 2021 года;  

 

3. Организаторы соревнований.  

3.1.Организаторы: 

 Администрация Сортавальского МР; 

 Отдел культуры и спорта АСМР 

 МБУ СШОР СМР. 

 Федерация гребного спорта Республики Карелия. 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет и главную 

судейскую коллегию. 

 

4 Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
4.1 В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены муниципальных образований 

Республики Карелия, подавшие предварительные заявки на участие в МБУ СШОР СМР до 28 

июня 2021 года по электронной почте: sortsport@yandex.ru 

От одного муниципального образования Республики Карелия может быть заявлена только 

одна спортивная сборная команда. Заявленные спортсмены могут гоняться не более, чем в двух 

классах лодок, согласно программе соревнований 

4.2 К участию в соревнованиях допускаются: 

юниоры, юниорки - 2004 г.р. и старше;  

юноши, девушки – 2005-2006 г.р.; 

юноши, девушки – 2007-2008 г.р.; 

юноши и девушки – 2009-2010 г.р. 

4.4 ВАЖНО. В связи с эпидемиологической обстановкой участникам соревнований 

необходимо руководствоваться и выполнять действующие рекомендации Роспотребнадзора по 



противодействию распространения новой вирусной инфекции COVID-19 в соответствии с 

Распоряжением Главы РК по организации и проведению физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Республики Карелия в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19 от 05 февраля 2021 года.  

 

5 Программа соревнований. 

Программа соревнований включает в себя следующие состязания в дисциплине 

академическая гребля на дистанции: 

 

юниоры, юниорки до (МБ и ЖБ) -1000 метров 

класс лодок 1х (одиночка) 

 

юноши и девушки до (МЮГ и ЖЮГ) - 500 метров 

2х (двойка парная) 

 

юноши, девушки до (МЮВ и ЖЮВ) - 1000 метров 

1х, 2х,4х 

 

юноши, девушки до (МЮБ и ЖЮБ) - 1000 метров 

1х,2х 

02 июля, пятница 

 Комиссия по допуску участников (15:00 – 17:00); 

 Жеребьевка (17:00); 

 Совместное совещание представителей команд и судей (17:45). 

 Официальные тренировки участников (15:00 – 19:00); 

03 июля, суббота 

 Финальные заезды (9:00-15.00) 

 Церемония награждения производится после подведения итогов всех видов программы 

 

6 Условия подведения итогов. 

Во всех видах программы победители, призеры и остальные участники Первенства 

определяются по наименьшему времени, затраченному для прохождения дистанции в 

финальном заезде. 

 

7 Награждение победителей и призеров. 

7.1 Спортсмены – победители Первенства, награждаются кубками, грамотами и медалями. 

Призеры Первенства, награждаются грамотами и медалями. 

7.2 Присутствие победителей и призеров соревнований на церемонии награждения является 

обязательным.  

 

8 Заявки на участие. 

8.1 Заявки на участие в соревнованиях заполняются раздельно: 

- спортсмены женского и мужского пола в алфавитном порядке и с указанием категории 

участника (МА,ЖА,МБ,ЖА,МЮБ,ЖЮБ,МЮВ,ЖЮВ, МЮ,ЖЮГ) и фамилии тренера.  

8.2 Предварительные заявки на участие направляются по электронной почте: 

sortsport@yandex.ru. Для распределения участников на заезды в заявке необходимо 

указывать результат.  

Прием заявок заканчивается 28 июня 2021 года. Заявки, поступившие позже указанного срока, 

не рассматриваются. 

8.3 Заявки на участие с медицинским допуском, подписанные руководителем учреждения, 

представляется в комиссию по допуску участников в одном экземпляре в день приезда до 13 

часов дня приезда на соревнования.  

8.4 В заявке должна быть указана дата и срок действия допуска к спортивным соревнованиям.  

8.5 К заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие документы: 

 Паспорт гражданина Российской Федерации; 

 Оригиналы полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, полиса 

обязательного медицинского страхования (подаются в мандатную комиссию с 

выделенным сроком действия).  

9 Условия финансирования.  



9.1 МКУ СМР «ЦКО образования, культуры, спорта и молодежной политики» администрации 

Сортавальского муниципального района осуществляет финансовое обеспечение спортивного 

мероприятия в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической 

культуры, спорта и молодежной политики Сортавальского муниципального района на 2019-2025 

годы» в соответствии с заявкой МБУ СМР СШОР. 

9.2 Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств, бюджетов 

муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих организаций. 

9.3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников 

соревнований обеспечивают командирующие организации. 

9.4. Заявочные взносы не взимаются. 

 

 

 


