
« УТВЕРЖДАЮ »
Начальник Управления по физической культуре, спорту, молодежной политике администрации
Богородского городского округа
______________________  Ю. А. Цегельный  
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«СОГЛАСОВАНО»
Директор МБУ «ФСК «Труд»
______________________Ю.К. Дмитриев  
«____» ___________________ 2021 года  



ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении соревнований: «Закрытие сезона 2021 Кубок 5000 м Мастерс» по гребле на байдарках и каноэ. Гонка "Критериум" 10 000 метров.
 г. Старая Купавна (код вида спорта 0280008611Я)
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1. Основание:
Календарный план спортивных и спортивно-массовых мероприятий Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ»

2. Цели и задач:
Соревнования проводится с целью:
	популяризации здорового образа жизни.

популяризации гребного спорта.
стимулирования поддержания спортивной формы ветеранов спорта.
	стимулирования интереса молодого поколения к регулярным спортивно-
оздоровительным занятиям.
3. Место и время проведения:
Соревнования проводятся 11-12 сентября 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. 8-903-363-75-98.  Факс: 8-496-512-54-59  Е-mail: bk.ru" 3637598@bk.ru  
Электронная регистрация участников открывается с 15 февраля 2021 года на сайте canoe.kupavna.ru. или kgb.kupavna.ru
Заявки принимаются до 17.00  10.09.2021
Ответственный: Корнеев Александр Валерьянович.
МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ РАБОТАЕТ   11 сентября 2021 ГОДА С 08-30 ДО 10-30.

4.	Программа соревнований:
11 сентября 2021 года день приезда и регистрации:  
08.30  Регистрация участников
10.30  Парад-открытие соревнований. 
11.00 - 15.00  Программа гонок: на дистанции 5000м с общего старта по группам. В   дисциплинах К/С/ОС-1. Все группы.
15.30 – 16.00  Награждение 5000.
17.00 –  Банкет Мастеров, подведение итогов сезона, Награждение победителей Кубкового зачета и Команды 2021 года.
12 сентября 2021 года:
10.30-14.50 Программа гонок: на дистанции 10000м. В дисциплинах К/С/ОС-1. Мастерс.
Гонка -"Критериум" 10 000 м описание: 
1. Гонка состоит из трех кругов: первый 3670м + 2 круга 3165м =10 000м.
2. Первая прямая - 1135м(500+635) + 2/3/4/5/6 прямые - 1500м + 6 разворотов 85м.
3. В гонке 6 промежуточных финишей, все при прохождении линии финиша у вышки:
I. финиш 500 м начисляется: 1 место-12 балов/2 место-8 балов/3 место-6 баллов 4/5;5/4;6/3;7/2;8 и последующие места/1 балл.
II. 2-6 финиш 1 место-8 балов/2 место-6 балов/3 место-4 баллов 4/3;5/2;6 и последующие места/1 балл.
III. Финиш 10000 1 место-18 балов/2 место-14 балов/3 место-10 баллов 4/8;5/6;6/4;7/2;8 и последующие места/1 балл
Каждая секунда отставания от лидера на основном финише равна минус 0,5 балла.
Победителем считается спортсмен набравший наибольшее количество балов с учетом вычитания балов за отставание от лидера на финише 10 000 м..
 Расписание заездов:
11 сентября 2021 5000 м:
11.00 -    К-1 юноши 8-10;11-12;13-14;15-16 (объединенный заезд) финал.
11.40 -    С-1 юноши/девушки  8-10;11-12;13-14; 15-16 (объединенный заезд) финал.
12.30 -  К-1 девушки  8-10;11-12;13-14; 15-16; 17-23; женщины 24-34; 35-39; 40-44; 45-49, 50-54;    55-59; 60-64; 65-69; 70-74; 75+  объединенный финал.
13.20 -   К-1 юноши 17-23; мужчины 24-34; 35-39; 40-44; 45-49  объединенный финал.
14.00 - С-1 юноши 17-23; мужчины 24-34; 35-39; 40-44; 45-49, 50-54; 55-59; 60-64; 65-                69; 70-74; 75+  объединенный финал.
14.30 -  К-1 мужчины 50-54; 55-59  объединенный финал.
15.00 -  К-1 мужчины 60-64; 65-69;70-74; 75+  
15.30 -  Награждение в Мастерс по возрастным группам.   (Награждение юноши и девушки между заездами Мастерс).
17.00 - Банкет Мастеров, подведение итогов сезона, Награждение победителей Кубкового зачета и Команды 2021 года.
12 сентября 2021 года:
10.30 - 14.50  Программа гонок Мастерс на дистанции 10000м. В дисциплинах К/С/ОС-1.
15.00 - Награждение 10000 метров.
5.	Организаторы соревнований: 
Управления по физической культуре, спорту, молодежной политике администрации Богородского городского округа, МБУ «ФСК «Труд». .
6.	Участники соревнований: К соревнованиям допускаются спортсмены следующих возрастных категориях: 
Юноши   К-1 и С-1 шесть групп: 10 и мл. (2011-); 11-12(2010-2009);13-14(2008-2007); 15-16(2006-2005); 17-18(2004-2003); 19-23 (2002-1997);
Девушки К-1 и С-1 шесть групп: 10 и мл. (2011-); 11-12(2010-2009);13-14(2008-2007); 15-16(2006-2005); 17-18(2004-2003); 19-23 (2002-1997);
Мужчины Masters К/С/ОС-1 0. Группа 24-34 допускаются спортсмены, не являющиеся   участниками профессиональных команд спортсменов и состоящие на обеспечении как финансовом, так и медицинском данных команд; I. Группа 35 - 39; II. Группа 40 - 44; III.  Группа   45 - 49; IV.  Группа 50 - 54; V. Группа 55-59; VI. Группа 60-64; VII. 65-69; VIII. Группа 70-74; IХ. Группа 75 и старше лет. 
Женщины Masters К/ОС-1 0. Группа 24-34 допускаются спортсмены, не являющиеся   участниками профессиональных команд спортсменов и состоящие на обеспечении как финансовом, так и медицинском данных команд; I. Группа 35 - 39; II. Группа 40 - 44; III.  Группа   45 - 49; IV.  Группа 50 - 54; V. Группа 55-59; VI. Группа 60-64; VII. 65-69; VIII. Группа 70-74; IХ. Группа 75 и старше лет. 
Возрастная группа участника определяется по числу полных лет на 01 января 2022г.  
7. Судейство:
Соревнования обслуживаются судьями Московской и Московской областной коллегии судей. 
8. Заявки на участие:
Предварительные заявки подаются по e-mail: @bk.ru" 3637598@bk.ru и по телефону 8-495-363-75-98. Электронная регистрация участников открывается с 15 февраля 2021 года на сайте canoe.kupavna.ru. или kgb.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 Василий Тел.:+7(985)358-00-02. 
10. Награждение: 
Победители и призеры награждаются медалями. В соответствии с регламентом кубковых соревнований 2021 года, на трех этапах Кубка: I этап. Открытие сезона МАСТЕРС  2021 (одна зачетная гонка в одиночке по лучшему результату на 500 или 2000); II этап. Чемпионат России 2021 Мастерс (две зачетных гонки в одиночке 200/500/2000); III этап. Закрытие сезона 2021 (одна зачетная гонка в одиночке 5000 или 10000), будет выявлен обладатель Кубка России Мастерс 2021 по начисленным на этапах очкам. ( 1место - 7 очков; 2место - 5 очков; 3 место - 4 очка; 4 место- 3; 5-2; 6-1очко, с 7-го и далее, как и пропуск гонки - 0 очков). Рейтинговые очки начисляются всем участникам соревнований в соответствии  с занятым в гонке местом 1 место - 0 очков; 2 место - 2 очка; 3-3 ...; 22 место- 22 очка и так далее. 
 11. Условия финансирования
Финансирование соревнований осуществляется за счет стартовых взносов участников: юноши и девушки – взнос по 500 руб. Мужчины и женщины при участии в первом дне соревнований (5000м)  1200 руб.; только второй день (10000м) 1200 руб.; оба дня гонок 1800 руб. 
Спортсмены VII группы (65-69) оплачивают 50% от взноса участников, то есть 600 рублей, 600 руб и 900 руб соответственно п.11  на счет организаторов.
Стартовый взнос в группах VIII-Х (70-80+) не взимается или спортсмен может внести любую сумму по желанию.
В связи с необходимостью финансирования подготовительных мероприятий Кубка Мастерс России по гребле Мастерс 2021, предлагаем участникам оплатить стартовые взносы начиная с февраля 2021 года, стартовый взнос имеет возвратный характер, в случае если участник откажется от участия в соревнованиях по любым причинам.    
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.
Расходы по командированию представителей, тренеров и участников соревнований осуществляются за счет командирующих организаций или за счет 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.: Корнеев Александр 8-903-363-75-98. тел. Корнеев Алексей  8-916-675-62-92. 
 

                                Схема дистанции 5000 метров   


file_2.jpg

file_3.wmf




