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1. Основание:
Календарный план спортивных и спортивно-массовых мероприятий Российского Мастерс по гребле.
2. Цели и задач:
Соревнования проводится с целью:
	выявить и наградить спортивный коллектив, наиболее вовлеченный в греблю;
	отметить лидера/лидеров команд за популяризацию гребного спорта;

стимулирование всех команд на привлечение максимального числа  ветеранов гребного спорта в тренировочную и соревновательную деятельность;
	объединение Команд гребцов и отдельных спортсменов из регионов с малым числом участников в Коллективы, способные бороться за Кубковое первенство на равных с традиционно большими командами гребцов.
	стимулирования интереса молодого поколения к регулярным спортивно-
оздоровительным занятиям.
3. Место и время проведения:
Соревнования проводятся 29-31июля и 01 августа 2021 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.41 Купавинская Гребная База  55°48'04.4"N 38°09'53.0"E
ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК: Тел. 8-495-363-75-98.  Факс: 8-496-512-54-59  Е-mail: bk.ru" 3637598@bk.ru  
Электронная регистрация участников открывается с 15 апреля 2019 года на сайте canoe.kupavna.ru.
Заявки со списочным составом Команд принимаются до 05.09.2019 в электронном виде.
Ответственный: Корнеев Александр, Чиркова Елена.
4.	Формирование Команд  Кубкового зачета:
4.1.   Количество участников: 
Количество  участников команды - не менее 10 спортсменов, максимальное число не ограничено.
4.2.   Принцип формирования Команд: 
Команды Кубкового зачета формируются по региональному принципу (в данном положении по результатам  анализа списочного состава участников предыдущих чемпионатов). 
4.3. Принадлежность к команде определяется либо по региону проживания и тренировок в настоящее время, либо по региону детско-юношеской и гребли по действующим спортсменам, остальные случаи рассматриваются коллегиально с организаторами соревнований и ответственными команд.
4.4.  Названия команд выбраны организаторами и догмой не являются.
5.	Дисциплины  Кубкового зачета:
5.1. В зачет принимаются три дистанции ЧР(В)21 - 200;500;2000 м. в одиночках и двойках К/С и ОС в мужском и женском видах соревнований.
5.2. В зачет идут результаты выступлений во всех возрастных группах с 27 - 80+.

6.	Принцип начисления очков Кубкового зачета:
6.1. В зачете участвуют спортсмены вышедшие на старт и закончившие дистанцию.
6.1. Спортсмены в одиночках, занявшие первое место в дисциплине получают - 8 очков; второе - 6; третье - 5; четвертое - 4; пятое - 3; шестое -2 очка. Начиная с седьмого места все по одному очку.
6.3.  Очки в командной лодке начисляются в соответствии с занятыми местами как и в одиночках, но каждому спортсмену. Если команда сформирована из спортсменов разных регионов, то очки присуждаются также каждому региону соответственно.
6.4.  Победителем считается Команда, набравшая максимальное число очков.
7.	Команды Кубкового зачета:
7.1.  "Москва"  Ответственные: (К) - Куклев Роман т. (903) 245-23-20; (С) - Лебедев Михаил (903) 170-84-59.
7.2.  "Подмосковье" (Московская область) Ответственные: (К) - Голиков Александр т. (926) 291-00-36 и Анжела Головина (916)824-09-29; (С) - Бакулин Алексей (903) 537-73-01.
7.3.  "Нева" (СПб, Лен. обл. и Псков)   Ответственные: (К) - Антонова Лариса т. (964) 342-08-30; (С) - Халабуденко Вячеслав (911) 707-03-93.
7.4. "Тверь" (Тверь и обл.) Ответственные: (К) - Стрельцов Сергей т. (905) 606-81-81; (С) - Стрельцов Сергей т. (905) 606-81-81.
7.5. "Волга" (Поволжье ЮГ до Ульяновска)   Астрахань, Волгоград, Вольск, Волжский, Самара, Калач на Дону, Тольятти, Саратов. Ответственные: (К) - Янгосорова Любовь т. (917) 188-22-85; (С) - Харунжин Максим т. (965) 446-78-95.
7.6. "Сибирь, Урал и Север" (Северо-Восток и Восток) Омск, Казань, Екатеринбург, Чебоксары, Нижний Новгород, Ярославль, Архангельск, все регионы верхней Волги от Ульяновска (Кроме Твери и Тверской обл.), восточные и северные города России . Ответственные: (К) - Кочкин Александр т. (903) 373-65-94; (С) - Пономарев Владимир т. (913) 628-77-89.
7.7. "СССР" (Юг России, Центр и Юго-Запад) Молдавия, Украина, Беларусь, Белгород, Ростов-на-Дону, Липецк, Анапа, Смоленск, Десногорск, Воронеж, Тула, Тамбов, Брянск, Волгодонск. Ответственные: (К) - Яшин Сергей т. (985) 478-10-94; (С) - Куксов Юрий т. (915) 872-43-45.

Предварительно придерживаемся данного списка, который может быть расширен в связи региональным представительством на чемпионате. 
8.	Организаторы соревнований: 
Совет Ветеранов Гребли при «ФСК «Труд».
9.  Судейство:
Очки начисляются автоматически. Ответственные за программу подведения итогов Бузин Денис и Чиркова Елена.
10. Награждение: 
Победители награждаются переходящим Кубком с нанесением гравировки отражающей название и состав команды, год награждения, количество призовых очков, завоеванных на Чемпионате.  
11. Условия финансирования
Финансирование соревнований осуществляется за счет стартовых взносов участников. 
12. Особые условия:
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.: 8-495-363-75-98. Корнеев Александр. тел. 8-916-675-62-92 Корнеев Алексей. 

