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Положение о проведении спортивного соревнования
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1.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Определение сильнейших спортсменов, выполнение разрядных норм
спортивной классификации.
1.2. Повышение уровня мастерства спортсменов.
1.3. Подготовка спортсменов к участию в международных соревнованиях,
обеспечение условий участникам для обмена опытом, знаниями и информацией.
1.4. Дальнейшее массовое развитие и популяризация водно-моторного
спорта.
1.5. Патриотическое
воспитание
молодежи,
организация
культурно-массового досуга граждан и пропаганда здорового образа жизни.
2.
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Дата проведения: 20-22 сентября 2019г.
2.2. Соревнование проводится: г. Г омель, акватория озера Волотовское, со
стороны ул. Каменщикова , 9, рядом с Храмом Спасо-Преображенский.
2.3. GPS координаты места проведения соревнования:
Широта 52°27'59"N (52.466293)
Долгота 31°Г39''Е (31.027382)
3.
РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Соревнования проводятся в соответствии с Законом Республики
Беларусь от 4 января 2014г. № 125-3 «О физической культуре и спорте».
Нормативными документами организации и проведения соревнований
являются:
• Единая спортивная классификация Республики Беларусь;
• Календарный план проведения спортивных мероприятий по
техническим, авиационным, военно-прикладным и служебно-прикладным
видам спорта на 2019 год;
• Правила безопасности проведения занятий физической культурой и
спортом (Постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь
31.08.2018 № 60);
• Правила соревнований по водно-моторному спорту (далее - Правила
соревнований);
• Регламент проведения соревнований среди юношей в классе GT-15 для
соревнований в Республике Беларусь (утвержден Советом ОО «БФВМС»
25.03.2018);
• настоящее Положение о проведении соревнований.
3.2. Общее руководство подготовкой и организацией
соревнований
осуществляет центральный аппарат ДОСААФ.
3.3. Организаторы: Гомельская областная организационная структура
ДОСААФ
и
общественное
объединение
«Белорусская
федерация
водно-моторного спорта».
3.4. Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается
на общественное объединение «Белорусская федерация водно-моторного
спорта» и Г омельская объединённая организационная структура ДОСААФ.
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4.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
4.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях и классах судов
подаются за 3 недели до начала соревнований по телефонам или по e-mail:
• общественное объединение «Белорусская федерация водно-моторного
спорта» +375 29 6850312;e-mail: powerboatbelarus@tut.by
4.2. Заявки для участия в соревнованиях подаются в мандатную комиссию
при регистрации участников соревнования.
5.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Спортсмены Республики Беларусь, организационных структур и
организаций ДОСААФ, общественного объединения «Белорусская федерация
водно-моторного спорта», спортивных коллективов Республики Беларусь,
спортсмены других государств.
5.2. Допускается участие спортсмена в разных классах судов.
5.3. Спортсмен несёт материальную ответственность в размере - 200
рублей РБ, в случае повреждения буя или иного оборудования соревнований.
5.4. При любом проявлении неуважения со стороны спортсмена, члена
или гостя команды, допущенного в лодочный парк, по отношению к
представителям Организатора или судейской коллегии соревнований,
пострадавшим лицом составляется рапорт, передается на решение Главного
судьи соревнований. В случае признания факта нарушения, спортсмен (команда)
дисквалифицируется.

6. Классы судов:
Классы судов в соответствии с утвержденными техническими требованиями к
классам судов, участвующих в соревнованиях по водно-моторному спорту
Республики Беларусь в 2019 году.
Кольцевая гонка (серия 3 по 5 миль):
•
Класс«GT-15»
•
Класс «JT-250», «JT-250N»
•
Класс «CH-400», «T-400»
•
Класс «Юниор»
•
Класс «GT-30», «GT-30N»
•
Класс «Т550»
•
Класс «Катамараны»
•
Класс «OSY-400»
•
Класс «O-125», «O-250», «O-350», «OH-550»
•
Класс «Скутера»
•
Класс «ТУРИЗМ», «ТУРИЗМ-РН», «ТУРИЗМ-30»,«ГРАН ТУРИЗМ»
•
Класс<^1500», «R2000», «R2500»
Индивидуальная гонка (10 миль) -Класс «T550», Класс «Т-400», Класс
«Катамараны», Класс «Скутера», Класс «OSY-400», Класс «Глиссера».
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7.
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА
7.1. Главная судейская коллегия:
•
главный судья соревнований - Астапенко Виктор Павлович, судья по
спорту республиканской категории;
• главный судья - судья-секретарь - Асташова Светлана Георгиевна,
судья по спорту республиканской категории.
7.2. Полный состав судейской коллегии и лицо ответственное за
безопасность эксплуатации маломерных судов утверждается приказом
председателя Гомельской областной организационной структуры ДОСААФ по
представлению
общественного
объединения «Белорусская
федерация
водно-моторного спорта».
7.3. Судейская коллегия вправе осуществлять в любой момент допинг
контроль и контроль на алкоголь (с использованием средств аналогичных
автомобильным (алкотестер) любого спортсмена. В случае отказа пройти
контроль, либо в случае положительных результатов контроля на алкогольное
опьянение, спортсмен в незамедлительном порядке снимается с гонки на день
соревнований.
8.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
20 сентября, пятница:
0800 - 1400- приезд, размещение.
1400- 1600 регистрация, мандатная и техническая комиссия.
1600- 1900- квалификационные и тренировочные заезды (после
прохождения мандатной и технической комиссий), только при наличии
спасателей.
21 сентября, суббота:
0800 - 0830 - регистрация;
0830 - 0900 - мандатная и техническая комиссия;
0900 - 945-тренировочные заезды (после прохождения мандатной и
технической комиссий);
945 - 1000 - общее собрание представителей команд, брифинг;
1000 - 1015 - открытие соревнований;
1015 - 1800 - проведение соревнований;
1800 - 1900 - подведение итогов первого дня соревнований
22 сентября, воскресенье:
900 - 945 - тренировочные заезды;
945 - 1000 -общее собрание представителей команд, брифинг;
1000 — 1400 - проведение соревнований;
1400 - 1500 - подведение итогов соревнований, награждение победителей и
призеров соревнований, закрытие соревнований;
1500 - 1600-снятие дистанции, уборка лагеря, отъезд участников
соревнований.
Расписание соревнований может уточняться на собрании представителей.
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9.
ДОПУСК СПОРТСМЕНОВ И КОМ АНД
9.1. Ответственность за правомерность допуска спортсменов (команд
спортсменов) к участию в спортивном соревновании несет мандатная комиссия.
9.2. Регистрация участников соревнований производится мандатной
комиссией, состав которой определяет главный судья соревнований.
9.3. Для оформления участия спортсменов в спортивном соревновании,
представитель команды представляет на мандатную комиссию именную заявку
для участия в соревнованиях и документы согласно перечня п. 3.3.1 Правил
соревнований.
9.4.Каждый спортсмен обязан:
представить медицинский документ (справку), подтверждающий его право
на участие в спортивном соревновании, и страховое свидетельство;
знать и выполнять требования правил техники безопасности, Правил
соревнований.
любое несоблюдение Правил соревнований, Положения о проведения
соревнований может повлечь дисквалификацию спортсмена
10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ
10.1. Проводится личный зачет.
10.2. Результаты соревнований определяются в соответствии с Правилами
проведения соревнований по водно-моторному спорту.
10.3. Командный зачет - по сумме очков 5ти лучших мест членов команды.
Без каких либо ограничений, исключений или оговорок по количеству взятия
результатов из классов, участию спортсмена в нескольких классах и.т.д, и т.п.
Командный зачет проводится среди всех команд стран участников
соревнований.
В командный зачет могут приниматься только результаты кольцевых
заездов серии 3 по 5 миль с количеством участников не менее 4х человек
допущенных до соревнований. За команду может выступать любой заявившийся
спортсмен. При равенстве суммы, первенство определяется сначала по числу
первых мест, если количества одинаковы, то по числу вторых и т.д.
10.4. Кубок «Гран-При «Белоруснефть»» разыгрывается между сборными
стран участников соревнований. За сборную страны может выступать любой
заявившийся спортсмен. Зачет по сумме всех результатов спортсменов сборной.
В зачет могут приниматься только результаты кольцевых заездов серии 3 по
5 миль с количеством участников не менее 4х человек допущенных до
соревнований. При равенстве суммы, первенство определяется сначала по числу
первых мест, если количества одинаковы, то по числу вторых и т.д.
11. НАГРАЖДЕНИЕ
11.1. Победители открытого Кубка ДОСААФ награждаются кубками,
медалями и дипломами (при участии в заездах не менее 5 человек).
11.2. Призеры открытого Кубка ДОСААФ награждаются медалями и
дипломами (при участии в заездах не менее 5 человек).
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11.3. Команда победитель награждается переходящим командным Кубком
посвященным 50 летию БЕЛОРУСНЕФТЬ.
11.4. Сборная страны победителя награждается переходящим Кубком
«Гран-При БЕЛОРУСНЕФТЬ».
12. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
12.1. Гомельская областная организационная структура ДОСААФ
осуществляет финансирование согласно сметы-отчета:
за счет средств, выделенных из республиканского бюджета Гомельской
областной организационной структуре ДОСААФ на спортивные цели:
награждение победителей соревнований кубками (при участии в заездах не
менее 5 человек), победителей и призеров медалями и дипломами, питание
судейской коллегии и оплату работы спасательной бригады на воде;
12.2. Общественное
объединение
«Белорусская
федерация
водно-моторного спорта» осуществляет за счет стартовых взносов
финансирование расходов работы технической бригады, расходов на
техническое обеспечение соревнований,
и награждение победителей
соревнований кубками (при участии в заездах менее 5 человек).
12.3. За счет средств спонсоров может формироваться дополнительный
призовой фонд.
12.4. Проезд спортсменов к месту проведения соревнований и обратно,
ГСМ, суточные, проживание и питание - за счет командирующих организаций.
12.5. Каждый участник оплачивает стартовый взнос не позднее
регистрации: взрослые - 10 руб. 00 коп, юниоры - 5 руб. 00 коп. Сбор за подачу
протеста 10 руб. 00 коп. Командирующая организация может уплатить
стартовые взносы за членов своей команды. Оплата на расчетный счет ОО
«БФВМС» производится не позднее 5-ти рабочих дней до момента соревнований
назначение платежа: «Стартовый взнос».
12.6. Возврат оплаченных стартовых взносов возможен только в случае
отмены соревнований, во всех других случаях стартовый взнос не возвращается
и не переносится.
12.7. Банковские реквизиты для оплаты можно получить по телефону +375
29 6850312 или e-mail: powerboatbelarus@tut.by
12. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Медицинское обеспечение возлагается на организаторов соревнования.
13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
13.1. Во время проведения соревнований все участники соревнований обязаны
соблюдать правила безопасности при проведении соревнований по
водно-моторному спорту и нахождении на воде.
При нарушении правил безопасности участник (команда) отстраняется от
дальнейшего участия в соревнованиях.
13.2. В случае причинения во время проведения соревнования или в связи с его
проведением вреда имуществу граждан и организаций, жизни или здоровью
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участников соревнования или иных лиц, всю ответственность за причиненный
вред несетнепосредственный виновник. Организатор не несет ответственности
перед третьими лицами за вред, причиненный во время проведения
соревнования или в связи с его проведением лицами, не находящимися в
трудовых отношениях с Организатором.
13.3. Организаторы предоставляют место каждой команде в лагере участников,
каждая команда должна занимать выделенное ей место. Стоянка автотранспорта
в лодочном парке, за исключением прицепов для транспортировки лодок,
категорически запрещена. Специальные правила поведения в лодочном парке
будут доведены до сведения каждого участвующего в гонке экипажа в момент
прохождения мандатной комиссии.
13.4. Все спортивные делегации обязаны иметь в расположении лагеря средства
пожаротушения (огнетушители).

14. ПРОТЕСТЫ
14.1 Протесты могут быть поданы в соответствии с действующими правилами
соревнований в письменной форме в течение 1 часа после последнего заезда - до
объявления результатов соревнований. Сбор за подачу протеста 10 руб.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ К
УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ

Ведущий специалист по организационной
и спортивной работе Гомельской областной
организационной структуры ДОСААФ
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