Информационное письмо
о проведении соревнований по рафтингу и гребному слалому в закрытых
помещениях «Кубок Сибири. Заря-2019»
Время и место проведения
Соревнования проводятся 29.03-30.03.2019 г. по адресу г. Бийск, ул. Радищева 20/2,
бассейн с/к «Заря».
Размещение участников и их питание по предварительной заявке возможно на базе
МБОУ «СОШ №33» г. Бийска.
Участники соревнований
Соревнования по рафтингу проводятся в возрастных группах:
– мужчины и женщины – 15 лет и старше (2004 г.р. и старше), класс судна R4;
– юниоры и юниорки – до 20 лет (2000-2003 гг.р.), класс судна R6;
– юноши и девушки – до 16 лет (2004 г.р и младше), класс судна R6 (зачет проводится,
если набирается кворум из 6 экипажей).
Соревнования по гребному слалому в возрастных группах:
– мужчины и женщины (2004 г.р. и старше), классы судов K-1, C-1, каяк PP;
– юноши и девушки – до 15 лет (2005 г.р и младше), классы судов K-1, C-1.
Для участия в соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в
календарный год проведения спортивных соревнований.
Командное спортивное снаряжение (суда, весла) допускаются к использованию в
соревнованиях после соответствующей санитарной обработки. Участники должны иметь при
себе купальный костюм, шапочку, сменную обувь в полиэтиленовом мешке, мыло, мочалку,
полотенце. Наличие спасательных жилетов и касок на участниках не обязательно.
Использование футболок, маек во время стартов запрещено.
На трибуну бассейна допускаются болельщики команд при наличии сменной обуви
(бахил).
Программа соревнований
29 марта 2019 г.
до 20.00 Заезд команд.
20.00
Регистрация участников, жеребьевка, совещание представителей (сухой зал).
30 марта 2019 г.
08.00
Открытие соревнований. Вход в бассейн, разминка, подготовка судов.
08.30
Дистанция «квалификация» с переворотом (классы судов R-6, R-4).
10.30
Дисциплина «параллельный спринт» (классы судов R-6, R-4).
11.30
Дисциплина «слалом» (классы судов R-6, R-4).
13.30
Дисциплина «слалом» (классы судов С-1, К-1, каяк PP).
16.00
Закрытие соревнований. Награждение призеров и победителей (сухой зал).
Главная судейская коллегия, в зависимости от погодных и других условий оставляет за
собой право изменять программу соревнований.
Финансирование
Расходы, связанные с награждением победителей соревнований, компенсацией затрат
на питание судейской коллегии, медицинских работников и обслуживающего персонала,
долевой арендой спортивного комплекса несет Министерство спорта Алтайского края.
Расходы на командирование (проезд, питание, размещение и пр.) участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.
Стартовый взнос в каждом виде спорта (рафтинг, гребной слалом, каяк PP) 300 рублей,
расходуется на долевую оплату аренды бассейна и другие орг. расходы.
По вопросам размещения обращаться: Соколова Виктория Евгеньевна, 8-903-991-87-85.
Главный судья: Коростелев Алексей Николаевич, 8-913-026-56-56.
Главный
секретарь:
Выродова
Светлана
Александровна,
8-909-507-01-29,
предварительные заявки отправлять до 28 марта на почтовый ящик svetlana_1981@list.ru.
Президент Федерации рафтинга
и гребного слалома Алтайского края

А.В. Сергеев

