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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении четвертого этапа кубка Купавны
по гонкам на САП досках 2022 года.
г. Старая Купавна (код вида спорта 1370031811Л)

MASTERS 2022

1. Основание
Календарный план спортивных и спортивно-массовых мероприятий
Управления по физической культуре, спорту, молодежной политике
администрации Богородского городского округа и г. Старая Купавна.
2.Цели и задачи
Соревнования проводится с целью:
• популяризации здорового образа жизни.
• популяризации гребных видов спорта.
• стимулирования поддержания спортивной формы ветеранов и любителей
спорта.
• стимулирования интереса молодого поколения к регулярным спортивнооздоровительным занятиям.
3. Место и время проведения
Соревнования проводятся 22 октября 2022 года в г. Старая Купавна,
Московской области на Купавинском Гребном канале МБУ ФСК «Купавна».
Адрес: 142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна,
ул. Набережная, д.41 Купавинская Гребная База (55°48'04.4"N 38°09'53.0"E)
Проезд общественным транспортом:
РЖД: от Курского вокзала до станции Купавна. Далее на автобусе № 37,
маршрутном такси № 37 до остановки Кутузово (или до Моста).
От метро Партизанская на автобусе 444 до г. Старая Купавна, остановка
Купавинская фабрика (она же Площадь или Церковь), далее на автобусе № 37,
маршрутном такси № 37 до остановки Кутузово(или после Моста) (2 остановки
400 метров пешком).
От остановки «Кутузово» 1 км пешком до стадиона «Труд» по указателям.
Проезд автотранспортом:
Шоссе Москва - Нижний Новгород (Горьковское), 22км от МКАД (36км от
Центрального Телеграфа по верстовым столбам) от Москвы на светофоре
поворот в Старую Купавну направо, от Владимира там же налево.
Электронная регистрация участников на сайте sup-kupavna.ru заканчивается
21.10.2022.
Ответственный: Корнеев Александр.
Мандатная комиссия работает
22 октября 2022г. с 08-00 до 10-10.
4.

Программа соревнований

22 октября 2022 года:
80:00-10:10 комиссия по допуску участников к соревнованиям;
10:20-10:30 брифинг с участниками соревнований;

Утренняя программа 200 метров:

10:50-11:20 финальные заезды на дистанции 200 м в классах HD1М/Ж
возрастные категории 40- и 40+; OD1М/Ж в шести возрастных
категориях;
11:40-12:40 финалы на дистанции 450 метров в классах OD2 М/Ж/MIX 40-и
40+ по среднему возрасту экипажа, старт и финиш у финишной
вышки; две прямые по дорожкам по 225 метров, старт по 1-3-5-7
водам, разворот у оранжевого буя, финишная(возвратная) прямая
по тем же водам;
Гонка на дистанции 200 м по водам (1-9), от линии старта до финиша.
Спортсмены, принимающие участие в заезде (1-9 человек), выстраиваются по
стартовой линии, выравниваются судьей на старте. По команде судьи участники
занимают положение стоя на ногах и начинают гонку. Дистанция прямая, без
поворотов.
Спринт 200 и 450 м, а также эстафетная гонка проходит по обозначенным
буйковой разметкой водам, пересечение буйковой разметки приводит к
дисквалификации спортсмена на дистанции. Пересечение и помеха созданные
данным спортсменом другим участникам гонки не являются поводом
пересмотра результата для всего заезда. Будьте корректны, затраты сил
спортсмена на руление по дорожке являются один из элементов достойной
победы на короткой дистанции.
12:55-13:15 награждение 200 метров HD1 М/Ж - OD1 М/Ж и OD2 М/Ж/MIX;
Вечерняя программа:
15:00-17:00 финальные заезды на 5000 метров в классе
17:10-17:30 награждение 5000 метров HD1 М/Ж - OD1 М/Ж

HD1/OD1

Дистанция 5000 метров состоит из одного большого круга и 4 малых кругов,
старт и финиш дистанции у финишной вышки, о количестве оставшихся кругов
каждого спортсмена информирует при прохождении точки старта, старт
дистанции 5000 м с линии финиша дистанции 200 м, затем спортсмены
проходят через всю дистанцию 200 м и направляются к разворотным буям у
плотины купавинского водоема, где обходят 6 разворотных буев, стоящих
полукругом так, чтобы все буи остались по левую руку (против часовой стрелки).
Затем спортсмены возвращаются обратно, между плавающей линией
волнозащиты (остается по правую руку) и сваями-вешками дистанции в районе
прохождения 9-ой воды(остаются все сваи по левую руку). Пройдя линию
финиша спортсмены делают левый разворот, вокруг 5-и оранжевых буев
(остаются также по левую руку), спортсмены развернувшись попадают на линию
старта 5000 м, но не в створе дистанции, а в "0" воде, так что сваи-вешки
дистанции остаются опять по левую руку спортсменов, пройдя 250 метров от
линии старта установлены разворотные буи малых кругов, где спортсмены
проходят оставшиеся 4 малых круга, не заходя в створ дистанции. Финиш вдоль
свай-вешек 9-й воды на против финишной вышки, вдоль дистанции 200 метров.
Непрохождение поворотного буя требует возврата спортсмена к

непройденному бую и продолжить дистанцию он может только после того как
выполнит правильный обход буя.
Схема дистанции 5000 метров

Для сокращения времени соревнований и оптимизации работы судейства ряд
заездов предполагает объединение возрастных групп участников, при этом
внутри данных заездов победители и призеры будут определяться и
награждаться в каждой возрастной группе.
В одной дисциплине спортсмен не имеет права выступать более чем в
одной возрастной группе, либо в своем возрасте, либо в предыдущей
возрастной группе.
Возрастная принадлежность экипажей определяется в двойках по среднему
возрасту членов экипажа.
В случае если младший участник экипажа снимается с гонки он может быть
заменен либо участником той же возрастной группы, либо участником из
старших возрастных групп, о замене информируется судейская бригада на
финише не позднее, чем за 15 минут до старта заезда.
5. Организаторы соревнований.
МБУ ФСК «Купавна» при содействии Управление по физической культуре
и спорту администрации Богородского городского округа.
6. Участники соревнований.
К соревнованиям допускаются спортсмены следующих возрастных
категориях:
Для всех участников:
1. Документы: справка от врача о допуске к занятиям греблей (любая, но
врачебно- физкультурный диспансер предпочтителен); страховка от несчастных
случаев на период соревнований; Полис ОМС( необязателен).
2. Расписка в мандатной комиссии об умении плавать, или согласие на
обязательное использование спасательного жилета, в случае неумения
плавать);
3. Расписку несовершеннолетних участников заверяет либо один из родителей,
либо тренер спортсмена, либо иное уполномоченное лицо по доверенности.
4. Соревнования обеспечивает спасательная служба гребного канала Купавны

на двух катерах и гидроцикле.
В НD1 допускаются спортсмены которые сами считают себя спортсменами
категории Про, к ним относятся как действующие спортсмены САП гребли, так и
Любители, выбравшие данный вид доски и готовые конкурировать между собой
и действующими спортсменами.
В открытом классе OD1 допускаются спортсмены Любители, не являющиеся
участниками профессиональных команд спортсменов и состоящие на
обеспечении как финансовом, так и медицинском данных команд;
К соревнованиям допускаются спортсмены следующих классах:
Класс Жесткая доска(HD1): допускаются спортсмены на жестких досках с
длиной не менее 14 футов (426см) шириной не более 27 дюймов (67см)
В (Н1) две возрастные категории спортсменов: I. Спортсмены мужчины и
женщины до 39 лет включительно; II. Спортсмены мужчины и женщины 40 лет и
старше.
В классах OD2(САПдвойка) М/Ж/MIX две возрастных группы 40- и 40+;
По среднему возрасту экипажа.
В OD1М/Ж (спринт 200м и круговая 5000) - 6 групп.
0. Группа 23-минус
лет (включительно). Допускаются спортсмены, не
являющиеся участниками профессиональных команд спортсменов и они не
состоят на обеспечении как финансовом, так и медицинском данных команд с
2020 года;
I. Группа 24-34 лет Допускаются спортсмены, не являющиеся участниками
профессиональных команд спортсменов и они не состоят на обеспечении как
финансовом, так и медицинском данных команд с 2020 года;
II.
Группа 35-44 лет;
III. Группа 45-54 лет;
IV. Группа 55-64 лет;
V.
Группа 65 лет и старше.
Возрастная группа участника определяется по числу полных лет на 01 января
2023г:
Для участия в соревнованиях спортсмен должен достичь установленного
возраста в календарный год проведения соревнований.
7. Судейство.
Соревнования обслуживаются спортивными судьями Московской и
Московской областной коллегии судей. Соревнования проводятся в
соответствии с правилами вида спорта «гребля на байдарках и каноэ»,
утвержденными приказом Минспорта России № 417 от 17 апреля 2015 года и
настоящим Положением. При себе спортивный судья должны иметь паспорт
гражданина РФ, пенсионное страховое свидетельство, удостоверение
спортивного судьи по гребле на байдарках и каноэ.
8. Заявки и электронная регистрация на участие.
Электронная регистрация участников открывается с 01 октября 2022 года
на сайте sup-kupavna.ru В заявке должны быть указаны: ФИО участника, дата
рождения, адрес, вид программы. Допуск к соревнованиям осуществляется
комиссией по допуску к соревнованиям только после подписания участником

личного заявления, подтверждающего состояние здоровья и умение заявителя
плавать. Положение о регистрации необходимо изучить на сайте канала.
9. Размещение участников.
Размещение участников осуществляется по типу кемпинга на огороженной
территории Купавинской Гребной Базы МБУ ФСК «Труд» площадью 1,2 Га.
Транспортные средства разрешается разгружать на территории гребной базы.
Парковка разрешена на территории стадиона или на бесплатной закрытой
парковке Стадиона Труд.
Организация питания участников и гостей соревнований будет
осуществлена выездной столовой местного предприятия общественного
питания, в меню несколько видов салатов, супов, вторых блюд, различные
виды шашлыка, собственная выпечка, чай и другие безалкогольные напитки,
фрукты. Для участников соревнований и членов команд оборудованы туалеты,
места для складирования мусора, техническое водоснабжение.
В городе имеются гостиницы, кафе и рестораны, столовые, тем, кто желает
разместиться вне территории Гребной Базы предлагаем рассмотреть
следующие варианты:
Адреса и реквизиты гостиницы в Старой Купавне:
ООО «ВИЗИТ»: 142450, Московская обл., Ногинский р-он, г. Старая Купавна,
ул. Кирова д.29А
тел.8(496)512-67-38
менеджер мотеля ООО "Визит"
8(925)567-61-97, 8(967)094-63-20
kashirin-1984@mail.ru
Конгресс-отель«Ареал»(Аreal-hotel),
т.+7(495)2562424
Московская
область, Ногинский
район,
поселок
НоваяКупавна,
д.Родинки,
ул.
Сиреневая,дом 21,стр-е 1, www.areal-hotel.ru
Гостиница "Купавна": 142450, Московская обл., Ногинский р-он, г. Старая
Купавна, ул. Кирова д.23 Тел.: +7 (964) 636-44-44.
10. Награждение.
Победители и призеры в одиночках, двойках на дистанции 200,450 и 5000,
награждаются медалями Закрытия сезона.
11. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующихна
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
условии наличия актов готовности спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Безопасность, антитеррористическая защищённость и медицинское
обслуживание участников соревнования и зрителей обеспечивается в
соответствии с Постановлением Губернатора Московской области № 63-ПГ от
05.03.2001 «О порядке проведения массовых мероприятий на спортивных
сооружениях в Московской области», и Распоряжением Губернатора
Московской области № 400-РГ от 17.10.2008 «Об обеспечении общественного

порядка
и
безопасности,
оказании
гражданам
своевременной
квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых
мероприятий на территории Московской области».
Обязательным условием проведения соревнования является наличие
в местах проведения соревнования автомашины «Скорая помощь»
сквалифицированным медицинским персоналом, которая предоставляется
администрацией МБУ "ФСК"ТРУД".
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании от несчастных случаев и болезней, жизни
и здоровья, полиса обязательного медицинского страхования, которые
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
спортивных соревнований.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или
врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии
подписи с расшифровкой ФИО врача и печатью в конце заявки.
12.Условия финансирования.
Финансирование соревнований осуществляется за счет стартовых взносов
участников. Приветствуется ранняя оплата стартового взноса, так как этот
взнос используется на подготовку канала для соревнований и закупку
наградных комплектов. Стартовый взнос составит 2000 руб. в случае оплаты
до 15.10.2022, с 16.10.2022 взнос составит 2500 руб., регистрация в мандатной
комиссии в день старта 3000 руб., возможна при условии наличия мест в
заездах.
Расходы по командированию представителей, тренеров и участников
соревнований осуществляются за счет командирующих организаций или за
счет участников.
Спортсменам необходимо иметь при себе залоговую сумму 500 руб.
наличными за нагрудный номер, возвращается участнику после сдачи номера.
13. Особые условия.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение. Запрещается
участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
Данное положение является официальным приглашением на
соревнования.
Справки по телефону:
+7-903-363-75-98 /Корнеев Александр
+7-905-552-71-58 / Провоторов Георгий

