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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ 

 

 Открытые  многоэтапные соревнования среди школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга по академической гребле  на гребных 

тренажерах  «Во славу дел Петра!», посвященные ХХХI-м  Летним Олимпийским играм 2016 года, 

(далее Соревнования) проводится в целях: 

 привлечения детей и подростков к систематическим занятиям спортом и физической    

культурой; 

 пропаганды здорового образа жизни среди детей и подростков Санкт – Петербурга; 

 популяризации вида спорта: академической гребли;  

 обучения детей начальным навыкам академической гребли; 

 отбор перспективных спортсменов среди школьников для занятий гребными видами спорта. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

     Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляется СДЮСШОР    

     ГБОУ «Балтийский берег» совместно с Центром гребного спорта «Энергия», 

 образовательными учреждениями Санкт-Петербурга: 

 Государственным  бюджетным общеобразовательным учреждением общеобразовательной 

школой № 104 имени Героя Советского Союза М.С. Харченко Выборгского района Санкт-

Петербурга по адресу: Санкт- Петербург, ул. Харченко, 27, к. 4. 

        Государственным  бюджетным образовательным учреждением лицей №533  

«Образовательный комплекс «Малая Охта» Красногвардейского района по адресу: Санкт-

Петербург, Первозный переулок  д.19, литера А, спортивный зал ул. Таллинская, д. 26 

        Непосредственное руководство мероприятием возлагается на Главную судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – Суворова Светлана Анатольевна, генеральный директор 

Центра гребного спорта «Энергия». 

  

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

3.1. Подготовку мест соревнований и медицинское сопровождение обеспечивают организаторы 

мероприятия: СДЮСШОР ГБОУ «Балтийский берег», Центром гребного спорта «Энергия», 

ГБОУ СОШ № 104 имени Героя Советского Союза М.С. Харченко Выборгского района, 

ГБОУ лицей №533 Красногвардейского района. 

3.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников мероприятия  несут руководители команд, 

согласно Приложения № 2 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются  обучающиеся образовательных  учреждений  Санкт – 

Петербурга, имеющие основную группу здоровья, необходимую физическую и специальную 

подготовку, медицинский допуск  и страховой полис от несчастного случая. 

4.2. Количество команд от учреждения не ограничивается. 

4.3. Состав команды: 8 обучающихся (4 юноши, 4 девушки), 1 руководитель.  

4.4. Соревнования проводится для участников  двух возрастных групп:  

Группа «А»: обучающиеся 7-8 классов (4 обучающихся: 2 юноши, 2 девушки). 

Группа «В»: обучающиеся 5-6 классов (4 обучающихся: 2 юноши, 2 девушки). 

4.5. Заявки команд,  составленные согласно Приложению № 1 принимаются по электронной почте: 

bb.sport@yandex.ru, за 7 дней до дня проведения этапа или по адресу: Санкт – Петербург, ул. 

Черняховского, д. 49А, каб.203, тел. 325-00-95.  Оригинал заявки и приказ направляющей 

организации сдается на месте Соревнований в мандатную комиссию. 

mailto:bb.sport@yandex.ru


4.6. По предварительным заявкам возможно предоставление базы и оборудования Центра гребного 

спорта «Энергия» для проведения учебно-тренировочных занятий на концептах. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

5.1. Базы  проведения соревнований: I и II этапы – образовательные учреждения Санкт-Петербурга; 

III этап - Центр гребного спорта «Энергия». 

 

5.2. Первый этап соревнований  - 26 ноября 2015 г., время прибытия команд 15.00.  

 Место проведения – Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

общеобразовательной школой № 104 имени Героя Советского Союза М.С. Харченко 

Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт- Петербург, ул. Харченко, 27, к. 4. 

5.3. Второй  этап соревнований  -  17 марта 2016 г., время прибытия команд 15.00. 

Место проведения – Государственное бюджетное образовательное учреждение лицей №533  

«Образовательный комплекс «Малая Охта» Красногвардейского района по адресу: Санкт-

Петербург, Первозный переулок  д.19, литера А, спортивный зал ул. Таллинская , д. 26 

5.4. Третий этап соревнований - 12 мая 2016 г., время прибытия команд 15.00.  

Место проведения – НП Центр гребного спорта «Энергия», по адресу: Санкт- Петербург, 

Крестовский о-в., Депутатская ул., д. 9 "Б" 

 

5.5. Участники команд обязаны строго соблюдать Инструкцию  по обеспечению безопасности 

участников Открытых  многоэтапных соревнований среди школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга по академической гребле на гребных 

тренажерах  «Во славу дел Петра!», посвященных ХХХI-м  летним Олимпийским Играм 

(Приложение № 2). 

6. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

6.1. Соревнования проходят   в двух видах:  

 

Личное первенство 

Дистанция – 250 метров – группа «В» 

Дистанция – 350 метров – группа «А» 

 

Командная эстафета. 

В эстафете участвуют на одном тренажере 4 человека (2 девушки + 2 юношей,  группа «В» - 2 

человека (1 юноша, 1 девушка) и группа «А»- 2 человека(1 юноша, 1 девушка), дистанция 800м, 

каждый участник проходит по 200 метров.  

 

6.2. Соревнования проходят в III этапа; I и II  этапы – отбор в финал. Команды, занявшие I –IV 

места по сумме 2 этапов выходят в финал (III этап). 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

7.1. Победители и призеры в личном первенстве определяются на каждом этапе в каждой  возрастной 

группе  награждаются медалями, грамотами и победители - ценными подарками (за I, II  и III 

места) 

7.2. Команды - победители и призеры эстафеты на каждом этапе награждаются кубками и грамотами. 

  7.3. Команды - победители и призеры общекомандного зачета определяются по наименьшей сумме 

мест трех этапов и  награждаются кубками и грамотами и ценными подарками. 

7.4.  Сертификаты участников получают все команды, прошедшие два этапа Соревнований. 

 

 



8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

8.1. Расходы по организации соревнований и награждению победителей Первенства осуществляют 
ГБОУ «Балтийский берег» совместно с Центром гребного спорта «Энергия».

8.2. Расходы по проезду руководителей и учащихся несут командирующие организации.

Главный судья
генеральный директор
Центра гребного спорта «Энергия»

«Согласовано»
Директор СДЮСШОР 
ГБОУ «Балтийский берег» 
________________ М.В. Гуреев

С.А. Суворова

«Согласовано»
Заместителе генерального директора 

ГБОУ «Балтийский берег»
' С.М. Губаненков



Приложение № 1. 

 

Заявка 
на участие команды школьного спортивного клуба  

«____________________________» ___________________________________________________________________________ 
(полное наименование ОУ) 

в Открытых многоэтапных соревнованиях среди школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга по 

академической гребле  на гребных тренажерах  «Во славу дел Петра!»,  посвященных ХХХI-м  Летним Олимпийским играм 2016 года. 

№  Ф.И.О.  Домашний 

адрес, тел. 

Класс Мед. 

допуск 

№ страхового 

полиса от 

несчастного 

случая 

Согласие 

родителей на 

обработку 

персональных 

данных /подпись/ 

Личное 

первенство 

Командное 

первенство 

         

         

         

         

         

         

         

         
 

Ф.И.О. руководителя команды:  

Контактный  телефон. 

С Инструкцией по обеспечению безопасности участников Открытых  многоэтапных[ соревнований среди школьных спортивных клубов общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга по академической гребле на гребных тренажерах  «Во славу дел Петра!», посвященных ХХХ1 –м летним Олимпийским Играм 

(Приложение  № 2 Положения о мероприятии) ОЗНАКОМЛЕН: _________________________/_______________________ 

                                                     (подпись руководителя команды) 

К соревнованиям допущены ______________чел.                                               Врач:                    /_______________________/ 

Директор ОУ: 

М.П. 

«       »____________20___г. 

Приложения к заявке:  

 копия приказа ОУ об участии команды в соревнованиях; 

 копии страхового полиса участников от несчастного случая. 

 



Приложение №2 

 

«Утверждаю» 

Главный судья 

_______________ Суворова С.А. 

 

Инструкция по обеспечению безопасности участников 

Открытых  многоэтапных соревнований среди школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга по академической гребле на гребных 

тренажерах  «Во славу дел Петра!», посвященных ХХХ1 –м летним Олимпийским Играм. 

 

Весь состав команды должен выполнять следующие требования по обеспечению безопасности:  

1. В период подготовки к мероприятию руководитель команды обязан: 
1.1. Оформить заявку, страхование от несчастного случая  и приказ по образовательному учреждению о выезде 

команды.  

1.2.  Представить на мандатную комиссию все документы, перечисленные в Положении о соревнованиях.  

2. Во время проведения соревнований. 

2.1. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ  
2.2.  Все руководители и участники соревнований должны безоговорочно выполнять требования  организаторов 

соревнований и судей, обозначаемые ими как «требования безопасности». 

2.3. На соревнованиях участники должны соблюдать правила проведения,  иметь спортивную одежду и обувь, 

выполнять требования личной гигиены. 

2.4. Руководители команд должны обеспечивать дисциплину команды. 

2.5. Руководители команд должны следить за функциональными изменениями за состоянием обучающихся, по мере 

необходимости ставить в известность организаторов мероприятия. 

2.6. Руководители команд должны провести дополнительную разминку всех мышц  (особенно голено-стопных), 

подготовить сердечно – сосудистую систему для прохождения дистанции, повторить приемы  и правила 

выполнения двигательного движения в гребле. 

3. Санитарно-гигиенические требования. 

3.1. На руководителей команд возлагается ответственность за состояние здоровья участников, в том числе, за наличие 

инфекционных заболеваний и желудочно-кишечных расстройств. 

3.2. При следовании к месту проведения соревнований и обратно в ОУ команды обязаны соблюдать правила 

дорожного движения и перевозки групп детей в общественном транспорте. 

4. При работе на концептах 
4.1. запрещается:  

- Бросать рукоятку 

- Трогать монитор 

4.2. разрешается:  

- регулировать подножку 

- регулировать шторку барабана (отягощение) 

 

4.3. Правила прохождения дистанции на концептах.  

- четко выполнять команды судьи. 

 

 Все руководители и участники соревнований должны безоговорочно 

выполнять требования  организаторов соревнований и судей, обозначаемые ими как 

«требования безопасности». 
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