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I. Цели и задачи.

- повышение спортивного мастерства участников;
-контроль за ходом подготовки спортсменов;
-популяризация гребного спорта в России.

II. Время и место проведения.

Соревнования проводятся:
22-24 декабря 2017 г. в г. Липецк СК «ОК СШОР» (ул. Гагарина, 70 А).

III. Программа соревнований.
22 декабря 2017 г. -  День приезда
10.00-15.00 - Работа мандатной комиссии СК «ОК СШОР»
16.00 - Заседание судейской коллегии

23 декабря 2017 г. -  СК «ОК СШОР»
9.00- Парад открытия соревнований
9.40 - Полуфинальные заезды
Дистанции 1500 м -  МЮБ, ЖЮБ
Дистанция 2000 м -  МЮА, ЖЮА, МБ л/в, ЖБ л/в, МБ, ЖБ 
Вес спортсменов легкого лёгкого веса: Мужчины -  72,5 кг.

Женщины -  59 кг.
24 декабря 2017 г. -  СК «ОК СШОР»
10.00 -  Финальные заезды

Адаптивная гребля -  мужчины, женщины (PR-1, PR -2, PR -3, ID)
15.00- Эстафеты -  мужчины и женщины 5 участников х 500 метров

ЮБ, ЮА, СБ, Л/В,СА (в эстафетах участвуют команды территории)
16.00 -  Парад закрытия соревнований
18.00 -  Отъезд команд 
День отъезда



IV. Руководство проведением соревнований.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет ГБУ JIO 
«ОК СШОР», Липецкая «ОРО Федерация гребного спорта Липецкой области». 
Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию.

V Награждение

Победители в личном зачете награждаются медалями, дипломами и кубками, 
призеры -  медалями и дипломами. Победители и призеры эстафеты награждаются 
кубками (команда), медалями и дипломами.

%

VI. Финансовые расход, условия приема участников.

Расходы по проведению открытого областного турнира «Кубок Петра Великого» по 
гребле - индор за счет ГБУ ЛО «ОК СШОР».

Расходы по командированию иногородних команд (проезд, питание, размещение) 
несут командирующие организации. Места в гостиницах г. Липецка бронируются 
согласно присланным заявкам до 13.12.2017 г.

VII. Форма и сроки подачи заявок.

Предварительные заявки направляются до 13 декабря 2017 г. в организационный 
комитет по эл. адресу: malvutinoa@rambler.ru.

тел. (факс): +7(4742)28-76-63, +7 (4742) 43-29-03

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.
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