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1 оБщив поло)квния

|{ервенство и 9емпионат |[сковской области в дисциплине ''доска с веслом'' (далее -
€оревноъания) проводятся в соответствии с правилами вида спорта ксерфинг>,
утвер)кденнь1ми прик€вом ]!1инистерства спорта Российской Федерации от 18 апреля
2017 г. ]\! 358' от 15.05.20|9 г. ]\! з76, с Федера.]1ьнь1м законом от 04 декабря 2007 года
]х1о з29'Фз кФ физинеской культуре и спорте в Российской Федерац!|)\ а так)ке
1{одексом этики спортсмена Фбщероссийской общественной организ ацр1|4 к Российск{ш
федерация сёрфинга>, утвер)кденнь1м |{ротоколом ]\93 3аседания |{резидиума от
04.04.2018.
Фбработка персональньгх данньгх участников спортивньгх соревнований
осуществ.]ш1ется в соответствии с Федер€!пьнь1м законом от 27 у||оля2006 ]\ъ152-Фз ''о
персон€}льньгх данньгх''. €огласие на обработку персон€!]-[ьнь1х данньп( представ.тш(ется
в комисси}о по допуску участников.
€портивнь1е соревнования проводятся с цельто развития вида спорта ''серфинг'' в
|1сковской области.
3адачами проведения спортивньтх соревно ъанийяв.тш1}отся :

а) Бьлявление сильнейтпйх сг[ортсмёнов для формирован ия с|!иска к8}ндидатов в
сг!ортивну}о сборнуто команду |1сковской области

б) Фтбор спортсмейов в спортивну}о сборнуто команду |!сковской области
в') повь11пение спортивного мастерства участников;г) рашвитие массовости вутда спорта ''серфинг,'' стимулирование массовости среди

спортсменов и лтобителей.
4. Ёастоящий Регламент яв.тш1ется основанием для командирования спортсменов'

тренеров, спортивньгх судей и иньгх специ8тлистов в области физинеской кульцрь1 и
спорта на спортивнь1е соревнования органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области физинеской кульцрь1 и спорта.

!| оРгАни3АтоРь| споРтивнь|х соРшвновАний
1. Фбщее руководство проведением соревнований осуществ.]ш{ет 1{омитет по спорц

[{сковской области.
2. Ёепосредственное проведение соревно ваний возлагае тся на Регионалльнуто

общественну1о организаци}о'' Федерация серф ин[ а |!сковской области'' .

|!| оБвспвчвнив БшзопАсности
учАс тников и зРитвлшй, мвдицинсков оБвспшчвн |1Ё,

Антидопинговов оБвс пвчвнив споРтивнь|х с оРшвновАну1|1

1. €портивнь1е соревнования проводятся на территоР\А, специ€}льно г1одготовленной для
проведения официа_тльного спортивного соревноваъ|у|я в соответствии с Федеральнь!м
законом от 4 декабря 2007 года ]\ъ 329-Ф3 ''о физинеской культуре и спорте в Российской
Федерации" . €портивньте соревнова:л1ия проводятся в акватории рек Беликая и |1скова в
городе |1скова на центр{}льном городском п.тш0ке.

2. Фбеспечение безопасности участников и зрителей на спортивньгх соревнованиях
осуществляется согласно требова\тиям |1равил обеспечения при проведении официалльньтх
спортивнь1х 

- 
соревнований, утверх{деннь!х постановлением |{равительства Российской

Федерации от 18 апреля 2014 года ]\ъ 353.
}частие в спортивньп( соревнованиях осуществляется только при на]ту1чу1у1 полиса
страхован14я х{изни и здоровья от несчастнь1х случаев, которьлй представляется в
комисси}о по допуску на ка)кдого участника спортивнь|х соревнований. €трахование
участников спортивньп( соревнований может производиться как за счет бтодхсетнь!х
средств' так и внебтод)кетнь!х средств' в соответствии с законодательством Российской
Федерац у|и у| субъектов Российской Федерации.
@казание скорой медицинской помощи осуществ]ш1ется в соответствии с прик€вом
]!1инистерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октя6ря 2020 года м 1 \44н
кФб утвер)кденутут порядка организацу1у| ок€вания медицинской помощи лиц€}м'
занима}ощимся физинеской кульцрой т4 спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурньгх мероприятий и спортивньгх мероприятий), вк-т1}оча'| порядок
медицинского осмотра ]1!{|], }кела}ощих пройти спортивну}о подготоБ$, заниматься
физинеской культурой у1 спортом в организациях и (или) вь1полнить нормативь1

1.

2.

-
-).

з.

4.



5.

6.

испь!таний (тестов) Бсероссийского физкульцрно-спортивного комплекса к[отов к труду
и обороне> и форм медицинских заклточений о допуске к участи}о физкульцрньгх и
спортивнь1х мероприятиях).
Фснованием д[\я допуска спортсмена к спортивнь1м соревнованиям по медицинским
закл}очениям яв]\яется з€швка на участие в спортивнь1х соревнованиях с отметкой
к.{опущен> напротив каждой фамилии спортсмена, заверенн€ш{ г{одпись}о врача и его
личной печать}о либо уполномоченнь1м представителем медицинской организ ации.3аявка
на участие в спортивньгх соревнованиях подпись|вается врачом либо .уполномоченнь1м
представителем медицинской организ ацуту^, с рас1шифровкой фамилии' имени' отчества и
заверяется печать}о медицинской организ ации' иметощей лицензи}о на осуществление
медицинской деятельности.
Антидопинговое обеспечение спортивнь1х меропри ятутй в Российской Федерации
осуществляется в соответствии с Фбщероссийскутму\ антидопинговьтми т|раву1л€|ми (да-глее _

Антидопинговь1е правила), утвер)кденнь|ми прик'вом йинспорта России от 24 и}оня 202\
года ]\ъ 464. в соответствии с пунктом 12.|4.1 Антидопинговьп( правил' ни один
спортсмен или иное лицо, в отно1пениу1которьгх бьлли применень| дисква-глификация или
временное отстранение' не име}от права во время срока дисквалификациии]ту1 временного
отстранен|4я участвовать ни в каком_либо качестве в спортивньгх соревнованиях.
йедицинский допуск участников к спортивнь1м соревнованиям осуществ.т1ятотся не
ранее чем за 30 дней до участияв спортивньгх соревнованиях.

!у оБщив сввдю\1ия о споРтивном соРввновАнии

1. йесто проведения спортивньтх соревнованутй; |!сковская область' город |1сков,
центр!}льньй пля)к города (вблизи йиро>кского монастьтря).

2. Аата проведения спортивнь1х соревнований: 22 итоля 202з года. |[рограмма
спортивнь1х соревно ваний булет формироваться непосредственно перед
соревнованиями в зависимости от погоднь1х условий и подходящего прогноз а д[1я
каждой дисциплинь| у1р1х видов прогр[!мм.

з. Б состав судейской колле[иу. входят судья по серф{{Ё,|}, сноуборду, облада1ощие
необходимой для проведения даннь|х соревнований квалификацией. Финальньй состав
судейской колле[ии публикуется за 5 дней до нача,1а проведения соревнований.

4. Б слунае неблагоприятньгх погодньтх условий в день проведения €оревнований
оргкомитет €оревнований остав]ш1ет за собой право перенести €оревнованияна друц}о
дату' либо изменить место проведения €оревнован ий на максим€!т|ьно
соответству1ощее требованиям безопасности. (райне неблагоприятнь1ми погоднь1ми
условиями для проведения соревнований считается ветер с порь1вами более 15 метров в
секунду' а так)|{е 1шторм и гроза. Регистрационнь|й взнос участникам при этом не
возвратт!ается.

5. €портивнь!е соревнования в дисциплине (доска с веслом) вкл}очатот в себя следу}ощие
вида прогр€1ммьт*:

. €принт (Аоска с веслом рейс). Р1арафон (доска с веслом рейс)
* |[рограмма соревнований мо)кет бьтть откорректирована согласно погоднь|м условиям.
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у1 РвгистРАцу1я нА соРввновАния
1. [ляучастия в спортивньтх соревнованиях участникр|у|лиих представителиза 10 дней

до нач!}ла соревнований обязаньл прислать электронной почтой на адрес |орР
б0@уап0е}.дц следутощие документь|:

' €кан-копия з!ш1вки на участие спортивном соревновани|\ подписаннук) руководителем
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерациив области физинеской
5ультурь| и спорта' руководителем региональной спортивной федерации и врачом;

' (опия полиса страхован\4я }кизни и здоровья от несчастньгх слунаев, действйтельного в
течение всего периода спортивнь!х соревно ваний.

2. Б день приезда в комиссито по допуску предоотавля}отся:
' Фригин[!п з€ш{вки на участие спортивном соревновану!и, подписанну}о руководителем

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерациив области физинеской
культурьт и спорта' руководителем региона-гльной спортивной федерациу| и врачом;

: (опия полиса страхова||у1я )1(изни и здоровья от несчастньгх слунаев, действйтельного в
течение всего периода спортивньгх соревно ваний;. |{аспорт гражд ану\наРоссийской Фед ерацу|у|;

з. |{редварительн.ш{ регистрация на соревнования в обязательном порядке производу1тся
на порт[1ле 1тт1рз://ге8.о-1|гпе.г# в срок до |7 и}о.тш{ 202з года. !4нформационн81я
п^оддерх{к? для спортсменов по участито в соревновании ведется по телефону: +7
(953) 244-з4-44.

4. 3аявки на участие в спортивньгх соревнованиях (|{рилоэкение 2) ииньте необходимь1е
документь| представля}отся в комисси}о по допуску участников в день приезда в одном
экземпляре.

у!! усл ову!я подвв двния итогов споРтивнь!х с оРввно вА ний
1. Ёаграждение осуществ.тш1ется по следу}ощим дисциплинам:] марафо" на 15 км (надувн.ш{ доска до 14 футов),] марафо" на 15 км (>кестк'ш{ доска до 14 футов),| спринт (надувн€ш доска до 14 футов),] спринт (>кестк€ш{ доска до 14 футов),] }ониорь1: марафон на 5 км (х<естк€ш и надувн'ш{ доска до 14 футов),] }ониорь1: спринт (экесткая и надувн€ш{ доска до 14 футов).2. Б личньтх видах спортивньгх соревнований победители и г1ризёрьт опреде]1я}отся по

максим€|г{ьной сумме набранньгх в фина_гле баллов, начисленнь1х за совер1пеннь!е
проездь!.

3. Бо всех груг]пах определяется отдельно зачет среди му)кчин и )кенщин' в соответстьу1и
личнь1м результатом.

4. |{обедитель €оревнований среди спортсменов определяется по сумме двух видов
программьт (Р1арафон, [онка на коротку}о дистанци}о). |[одсчёт очков произво дится
согласно |1риложения ]\ъ 1 .

5. €истема подсчета результата ведется на основе фиксации времени прохо}кдения
дистанции: побе)кдает участник' преодолев1пий дистанци}о за наимень1||ее время.

6. |{обедители и призёрь! в личнь|х видах спортивнь1х соревнований награ)кда}отся
кубками, мед€шш{ми и диг1ломами (омитета по спорту |{сковской области, а так)ке
по'уча}от ценнь1е призь1 ит1амятнь|е подарки от Федерации серфинга ||сковской
области.

1х усл овия ФинАнсиРов 
^ния1. Расходьт, связаннь1е с компенсационнь|ми вь1платаму1ъ|а||итаъ|ие судьям'

приобретением наградной атрибутики' сувенирной продукции' организ ацией
де}курства бригадь| скорой помощи' печать}о полиграфинеских матери[}лов и баннеров
осуществля}отся за счет средств субсидии, предостав.т1,яемой (омитетом по спорц
|[сковской области Федерации серфинга |!сковской области.

2. .(ополнительное финансовое обеспечение' связанное с организационнь!ми расходами
по подготовке и проведени}о спортивного соревноваъ\у|я, осуществляется за счет
средств Федерации серфинга |]сковской области.

3. Расходьт по командированито (проезд' питание, р[вмещение и страхование) участников
сор евно ваний о б есп ечив а}от ком андиру}ощие их орган изациу|.

4. €тартовь1е взнось1 приним€}}отся Федерацией серфинга |[сковской области по
безналичной оплате' путем специализированного сервиса |'л\1рз:||тец.о-!гпе.уо|з[аг[,|23224
Размерьт взносов:
Ёа дистанци}о 15 км: от 1500 до 2500 Р
Ёа дистанци}о 400 м: 1500 Р
Ёа дистанци}о 5 км: 1500 Р
Ёа дистанци}о 200 м: 1000 Р
|[олуненньте взнось1 будут израсходовань| на аренду сап_бордов, а также на поцпку
медалей участникам соревнований, не во1пед1пим в число победителей. 
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|[рило>кение ]\!:1

€истема подсчета очков суммь! двух видов программь!

1 Бьтигрьтвает участник, набравлтиймаксим€!.льное количество ба-гллов.2. Располо}кение последутощих мест также опреде;ш{ется по количеству багллов,
набранньгх за участие в р.шньгх видах прогр€}мм.

1{оличество ба-тллов, начисляемое в р,вньгх видах программьт (занятое
место/кол_во ба-гллов) :

!(ороткая дистанция (спринт)

Р[арафон



[1рилоэпсенпе 2

}|**епш*ц зяявкя

}|{* у т16цт, е'* **р*ппоъа?'}| х1{

{ п ая'*а е **о ъа;;'н* Ё 0 ревн 0в *ж:уа{а \

Ёу6ъ*жт Ро*снйсхоЁ Фе,*ераши н

[ор*я 
.

3ако ат, э ; ъуй ||р2 дс' | ап*{т с ль

1*стзаут: серн*
жь'.аау'

{Фу1о}
]чь

к,{1'

[1рвжн вазощн{г п 0 а]1$}с$у

! ц*стъ:ъцк с{'ре в}* (1 8*:*:,,н:;'

{Ф|,[$}
{)пъад*'те:т[}ст'в$ 0 раж'яе*1|':г'1 }'{'ъ\ паспорг РФ

$нсшн
{ г:.г:ина

я

Фам+я_ция"

|,1мх,

(3тчествФ

учпстник*

(порт'
&Рга}1.у13&А}'я

Ёубъ*кг РФ
{гороя}

]]дта'
виз'1 вр&ч8.

печать врача

.,1ичиая

п$дпнсь
зак0}!ного

предста8ит*дя
п(}дт*ер'(дак)

1!1а* у*|енне
пл&$ать

уча{тннк{}

{Фио 3ак*]'}'ог0 првдстав *те;хя}
(т с' [1цт'ьс р7хда'т,* ч7 Ф

*1'|*{:т необходимр{) |!''я со:рея;н оъанъу#

я

{Фу19_ }-:*стншка}
!1одг0товщ н у1{е!{'т 1':1а3,8тъ,

{Фу{о }ак0}'нФг с' п# д€т авпттеая }

:|Ё|ю е11'Ф& е{}гласне }|а н& учау[ъ1е

{Фио 9тастник*}
п {|еръежствс Р*ссуун. тзо сефт*ъ*ц "

** Апн*ь }&ко|{нЁ1"о ж# дсуа*у{ус3\я у11&$тн}|к8 с$рвнФв{1н н'*

(Ф|101

Руководитель р$гионш:ьной спорт}'вной фелерации (при ее натинии)

(Фи0)

3р :лстаьтцте :цей в с0ставе человек к соревн0 ь&*',|1ям д0пуска}о.

(Фио)
[}ечать мед1{ци}{ского учреждеиия

Руководитель оргат{а исполнитсяьно{л ъластхц в областн физинеской кульцрь1 и спорта

|1ечать

(полпись) (Фио)


