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1.Основание:

Календарный план спортивных и спортивно-массовых мероприятий Управления по 
физической культуре, спорту, молодежной политике администрации
Богородского городского округа

2.Цели и задач:

Соревнования проводится с целью:

 популяризации здорового образа жизни.

 популяризации гребного спорта.

 стимулирования поддержания спортивной формы ветеранов и любителей спорта.

 стимулирования интереса молодого поколения к регулярным спортивно-
оздоровительным занятиям.

3.Место и время проведения:

Соревнования проводятся 03 сентября 2022 года в г. Старая Купавна, Московской 
области на Купавинской Гребной Базе МБУ «ФСК «Труд»

Адрес: 142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. 
Набережная, д.41Купавинская Гребная База 55°48'04.4"N 38°09'53.0"E

Для контактов: Тел. 8-903-363-75-98.  Факс: 8-496-512-54-59 Е-mail: 3637598@  bk  .  ru  

Электронная регистрация участников открывается 

с 15 февраля 2022 года на сайте: sup-kupavna.ru

Заявки принимаются до 17.09.2022

Ответственный: Корнеев Александр Валерьянович.

МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ РАБОТАЕТ 03 сентября 2022 ГОДА С 08-00 ДО 10-30.

4. Программа соревнований:

03 сентября   2022 года день приезда и регистрации:  

08.00 Именная регистрация участников

10.30 Парад-открытие соревнований/ предстартовый брифинг.  

Программа гонок:

11.00 - 11.35 SUPСпринт на дистанции 200м с по группам и категориям SUP досок.

11.00 - Н1М  0 - 4 группы (объединенный заезд) финал.

11.05 - Н1Ж  0 - 4 группы (объединенный заезд) финал.

11.10 - О1М  0 - 1 группы (объединенный заезд) финал.

11.15 - О1М  2 - 3 группы (объединенный заезд) финал.

11.20 - О1М  4 - 5 группы (объединенный заезд) финал.

11.25 - О1Ж  0 - 1 группы (объединенный заезд) финал.

11.30 - О1Ж  2 - 4 группы (объединенный заезд) финал.



Гонка на дистанции 200м по водам (1-9), от линии старта до финиша. Спортсмены, 
принимающие участие в заезде (1-9 человек), выстраиваются по стартовой линии, 
выравниваются. По команде судьи участники занимают положение стоя на ногах и 
начинают гонку. Дистанция прямая, без поворотов.

В случае если количество участников в группе превысит 9 человек возможны 
полуфинальные заезды, и увеличение числа заездов, связанное с разобщением 
объединенных групп. В этой ситуации время на программу 200 м может быть 
увеличено и технический перерыв между спринтом и марафоном будет сокращен.

12.00 - 12.20 Смешанная SUPэстафета 4 х 200м в составе команды: 1(0) Н1М+ 2(3) 
О1М + 1 Н/О1Ж

12.00 - до 40 лет по среднему возрасту команды

12.20 - старше 40 лет по среднему возрасту команды

В эстафете принимает участие команда из четырёх человек, в составе команды 
должна быть минимум одна девушка. Максимальное количество жёстких досок в одной
команде — две. Распределение участников по этапам произвольное. Допускается 
участие команды полным составом на надувных досках. Участники один за другим 
проходят этапы, передавая друг другу очередь перемещаться по дистанции. Моментом
передачи эстафеты считается пересечение линии финиша/старта носом доски, 
заканчивающей прохождение дистанции своего этапа. Участник, закончивший 
прохождение своего этапа, оставляет участника следующего этапа своей команды с 
левой стороны от себя. Участники второго и последующих этапов могут начать грести 
только после того, как нос доски предыдущего этапа пересечет линию старта/финиша, 
и стартер даст разрешение для старта участника следующего этапа, назвав номер 
«воды» участника. В эстафете каждый участник имеет право проходить только один 
этап. В эстафете фальстарт для всего заезда фиксируется только на первом этапе. 
Если участник/экипаж второго и последующих этапов начнет движение раньше 
пересечения финишной линии носом доски предыдущего этапа, то нарушивший 
правила старта возвращается назад на линию старта, после чего он может начать 
прохождение дистанции по команде стартера.

12.30-12.45 Награждение участниковпо классам досок и возрастным группампо 
итогам заездов Спринт 200м и Смешанной эстафеты 4 х 200м

12.45-14.00 Технический перерыв.

14.00-17.00 Круговой SUPмарафон 16000 метров.

Заезды будут сформированы и объявлены после подтверждения регистрации на гонку в 
мандатной комиссии, подача заявок до 12.30 03.09.2022

Дистанция гонки состоит из пяти кругов: 
Один круг 3600 метров и 4 круга 3100 метров = 10 000метров.
Старт с воды с линии старта дистанции 500 метров. 
Первая прямая - 1100 метров (500+600) + 2/3/4/5/6/7/8/9 прямые - 1465 метров + 10 
разворотов влево по 85метров + финишная прямая 865 метров.

17.00 - Награждение победителей по классам досок и возрастным группам.

5. Организаторы соревнований:

Управления по физической культуре, спорту, молодежной политике администрации 
Богородского городского округа, МБУ «ФСК «Труд».



6. Участники соревнований:

Допускаются спортсмены, не являющиесяучастниками профессиональных команд 
спортсменов и состоящие на обеспечении как финансовом, так и медицинском данных 
команд;

К соревнованиям допускаются спортсмены следующих классах: 

Класс Жесткая доска(H1): допускаются спортсмены на жестких досках длиной 14 футов
(427см), допустимый вес доски не менее 10кг.

Длина доски определяется по расстоянию от крайней выступающей точки на баке до 
крайней выступающей точки на корме.

Доскамоно-корпус, недопустимы доски типа катамаран, тримаран и т.д. (конкейвы или 
другие формы образующие глубину от самой верхней точки до самой нижней точки 
более 5 см.)

Не допустимо применение рулей или гидрофойлов.

На доске должно быть предусмотрено хотя бы одно крепление для лиша.

Возрастные группы:

Юноши до 23 лет(включительно).

Девушки до 23 лет (включительно).

Мужчины MastersI. Группа 24 - 34; II. Группа 35 - 44; III.  Группа   45 - 54; IV.  Группа 55- 
64; V. Группа 65 и старше лет. 

Женщины MastersI. Группа 24 - 34; II. Группа 35 - 44; III.  Группа   45 - 54; IV.  Группа 55- 
64; V. Группа 65 и старше лет.

Класс Открытый(О1):

Допускаются спортсмены на любых надувных досках.

Возрастные группы:

Группа 0

Юноши до 23 лет (включительно).

Девушки до 23 лет (включительно).

Мужчины Masters I. Группа 24 - 34; II. Группа 35 - 44; III.  Группа   45 - 54; IV.  Группа 55- 
64; V. Группа 65 и старше лет. 

Женщины Masters I. Группа 24 - 34; II. Группа 35 - 44; III.  Группа   45 - 54; IV.  Группа 55-
64; V. Группа 65 и старше лет.

Возрастная группа участника определяется по числу полных лет на 01января 2023г. 

7. Судейство:

Соревнования обслуживаются судьями Московской и Московской областной коллегии 
судей. 

8. Заявки на участие:

Электронная регистрация участников доступна с 15 февраля 2022 года на сайте:

sup-kupavna.ru

Допуск к соревнованиям осуществляется мандатной комиссией только после 
подписания участником личного заявления, подтверждающего состояние здоровья и 
умение заявителя плавать.  



9. Размещение участников:

Размещение участников осуществляется по типу кемпинга на огороженной территории 
Купавинской Гребной Базы МБУ ФСК «Труд» площадью 1,2 Га. Дополнительно будет 
организована выездная столовая местного предприятия общественного питания. 
Автотранспорт можно оставлять на бесплатной закрытой парке Стадиона Труд. Для 
участников соревнований и членов команд оборудованы туалеты и летний душ, места 
для складирования мусора, техническое водоснабжение. 

В городе имеются гостиницы, кафе и рестораны, столовые, тем кто желает 
разместиться вне территории Гребной Базы:
ООО «ВИЗИТ»: 142450, Московская обл., Ногинский р-он, г. Старая Купавна, ул. 
Кирова д.29А тел.8(496)5126738 менеджер мотеля ООО"Визит" 8(925)567-61-97, 
8(967)094-63-20. 
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 награждаются медалями.

11.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 за каждый гоночный день:

2000 руб. ранняя регистрация, при регистрации и оплате до 15.03.2022

3000 руб. поздняя регистрация, при регистрации и оплате с 16.03.2022

Расходы по командированию представителей, тренеров и участников соревнований 
осуществляются за счет командирующих организаций или за счет участников.

Реквизиты платежа:
Индивидуальный платеж перечисляется на карту Сбербанка 
5469 4000 2568 2118 (Ольга Олеговна К.) 
Просьба указать только ФИО участника в SMS, без указания назначения 
платежа.Если SMS информирование невозможно по условиям банка, просьба 
присылать извещение об оплате на WhatsApp номер (+79033637598).

12. Особые условия:

В течение всей гонки/заезда спортсмен проходит дистанцию стоя на доске.

Исключения будут сделаны в случае падения с доски, фазы ориентации или в случае 
истощения. В этом случае спортсмен может выполнить до пяти (5) гребков веслом
стоя на коленях или сидя на доске, не используя это как преимущество.

Активное положение на коленях (контакт колена с доской) не допустимо. В случае 
нарушения, данного правила, возможна дисквалификация или добавление штрафного 
времени к результату заезда.



Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 
соревнований, включенных в настоящее положение о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 
путем заключения пари на официальные спортивные 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 тел. (WhatsApp): Провоторов Георгий +7-905-552-71-58; Корнеев 
Александр 8-903-363-75-98. 



Правила соревнований в дисциплине SUP «СПРИНТ» на дистанции 200
метров.

1. Дисциплина SUP «СПРИНТ» на дистанции 200 метров.

1.1. Гонка на лучшее время. Победителем становится участник, показавший наименьшее
время в гонкена доске с веслом.

1.2. Дистанция прямая, без поворотов.

1.3. Распределение участников по заездам и «водам» осуществляется по классу доски, 
полу и возрастным группам на основании решения судьи.

1.4. Если количество участников в заезде превышает 9 спортсменов, в этой(этих) 
возрастных группах проводятся полуфинальные отборочные заезды (если полуфинала 
два, отбираются 4 первых + один спортсмен по лучшему времени; в 3-х п/ф по три 
первых спортсмена из каждого заезда, если участников в группе больше 27, проводятся 
предварительные заезды), очередность заездов определяют организаторы 
соревнований.

1.5. В случае если количество участников в разных возрастных группах позволяет 
объединить их в один заезд по количеству доступных вод, организаторы вправе 
применить такое объединение.

1.6. Отсчет номеров «вод» на старте ведется слева направо по направлению движения 
лодок от старта к финишу.

1.7. Участники должны прибыть в зону старта за 5 минут до начала своего заезда и за 2 
минуты до начала заезда находиться на своей дорожке в 100-метровой зоне за линией 
старта («стартовая зона»).

1.8. Старт не может быть дан раньше времени, указанного в программе спортивных 
соревнований или в объявлениях судейской коллегии, и даётся в назначенное время, 
независимо от явки всех участников заезда. Участники, не явившиеся вовремя на старт, 
считаются отказавшимися стартовать и дисквалифицируются.

1.9. Доски занимают на старте такое положение, чтобы нос доски находился на линии 
старта.

1.10. Старт без стартовых устройств.

1.10.1. За 2 минуту до старта Судья объявляет двухминутную готовность, после чего 
спортсмены должны войти в стартовую зону 50 метров до старта и принять участие в 
перекличке. После того как Судья объявляет номер воды и фамилию спортсмена, 
необходимо поднять руку или весло, подтверждая свое присутствие в зоне старта, при 
этом каждый спортсмен должен находиться в своем стартовом коридоре в соответствии 
с номером его воды.

1.10.2. За 30 секунд до старта Судья-стартер подает команду: “На старт» после которой 
все участники заезда встают в створ старта, обозначенный линией буев с номерами их 
вод, номерной буй каждой воды должен находиться справа от спортсмена.

1.10.3. Судьи-выравнивающие на старте, давая команды участникам «Вперёд-Назад-
СТОП», устанавливают доски по линии старта. Когда Стартер удовлетворен ситуацией 
на старте, он даёт команду «Внимание», означающую установку спортсменами весел в 
стартовую позицию и далее команду «Марш» или выстрел из пистолета вверх, 
означающую разрешение стартовать. После команд «Внимание» спортсмены не должны
работать вёслами, доски должны быть неподвижны.

1.10.4. Если спортсмен(-ы) начал(-и) грести после этой команды, но до команды «Марш»
или стартового сигнала, это значит, что спортсмен(-ы) сделал фальстарт.



После того, как стартер заметил фальстарт, он должен немедленно дать два-три 
сильных звуковых сигнала (два выстрела или громкие команды «Назад») и поднять 
красный флаг для остановки заезда и возвращения участников на линию старта. 
Участники в минимально короткий срок и без задержек вновь выстраиваются на линии 
старта. Судья на старте делает первое предупреждение виновному (-ым) в нарушении 
правил старта. Если один и тот же участник(-и) сделают два фальстарта в одном заезде,
стартер должен исключить его (их) из заезда и дисквалифицировать в данном виде 
программы.

1.11. В случае падения с доски участник исключаются из заезда (дисквалифицируются в 
данном виде программы), если он не смог встать на доску без посторонней помощи

1.12. Спортсмен, не финишировавший из-за поломки весла, дисквалифицируется в 
данном виде программы. Если спортсмен экипажа сломал весло, но финишировал, 
результат признается действительным.

1.13. Любым доскам или лодкам (кроме катеров сопровождения), не участвующим в 
заезде, запрещено находиться на дистанции и в стартовой зоне 50 метров от линии 
старта во время его проведения. Во время проведения заезда все доски, находящиеся 
вдоль дистанции и не принимающие участие в заезде, обязаны остановиться.

1.14. Применение и использование лидирования в заезде не разрешается. 
Лидированием считается сопровождение участника/экипажа заезда любым другим 
спортсменом, не участвующим в этом заезде, или тренером соответственно на доске 
или катере. Также лидированием считается подача любых голосовых сигналов с воды, 
через переговорные устройства и громкоговорители. В случае, если судья-арбитр на 
дистанции зарегистрировал лидирование, то лидируемый участник дисквалифицируется
в данном виде программы.

1.15. В заездах участникам запрещается использовать волну от впереди идущего 
спортсмена. Участники обязаны следовать по середине своей дорожки от старта до 
финиша. В случае любого отклонения спортсмен должен сам немедленно вернуться на 
середину своей дорожки и не подходить к другому участнику ближе, чем на 5 метров, в 
любом направлении (правило «5 метров»). За нарушение этого правила спортсмен 
дисквалифицируется в данном виде программы.

1.16. Участник считается закончившим гонку, когда нос его доски пересёк финишную 
линию.

1.17. Если две или более досок пересекли финишную линию в одно и то же время в 
финале, то они получают одинаковые места, если фотофиниш не позволяет определить 
первенство между этими спортсменами они получают равные награды, а 
четвертый(пятый) по времени спортсмен становиться на третью ступень пьедестала.

1.18. Если у двух или более участников спортивных соревнований с раздельным стартом
окажется одинаковое время прохождения дистанции, то лучшее место дается участнику,
стартовавшему раньше. При отсутствии фотофиниша и видеозаписи спорные вопросы 
относительно порядка пересечения линии финиша участниками заезда решаются

голосованием спортивных судей на финише. Решение принимается простым 
большинством. При равенстве голосов голос заместителя главного судьи на финише 
дает преимущество при условии, что в момент финиша участников заезда он находился 
в створе линии финиша. Решение судей окончательное.

1.19. Участники, закончившие прохождение дистанции, не должны создавать помехи для
других финиширующих: останавливаться вблизи финиша, выпрыгивать с доски, бросать 
весла и пр.

1.20. Финишировавший участник может быть дисквалифицирован в данном виде 
программы, если он своими действиями помешал финишу другого

участника или эти действия привели к навалу.



1.21. Время прохождения участниками определенной дистанции может фиксироваться 
автоматически (специальным электронным оборудованием) или вручную 
(секундомером).


