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П О Л О Ж ЕН И Е

о проведении 5-го открытого первенства Белгородской области по морскому многоборью 
среди команд военно-патриотических клубов посвященной 73-й годовщине Великой 

Победы и Дню Военно-Морского Флота России.

1. Общие положения1.1. Открытое первенство Белгородской области по морскому многоборью проводится согласно совместного плана регионального отделения Д О С А А Ф  РО ССИ И , управления молодёжной политики Белгородской области, управления по делам молодёжи Старооскольского городского округа, Старооскольской общественной организации «Морское собрание». Организаторы мероприятия руководствуется в своей деятельности действующим законодательством, нормативными актами Российской Федерации, Белгородской области и настоящим Положением.
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п. Цели и задачи соревнований по морскому многоборью2.1. Цель проводимых соревнований: приобщение кадетов, воспитанников военно- патриотических объединений, клубов и молодежных секций к морскому делу, допризывная подготовка молодёжи к службе в ВМФ, развитие у молодого поколения чувств патриотизма и гражданской ответственности.2.2. Задачи:- воспитание у подрастающего поколения уважения к ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла;- воспитание чувства гордости за свою Родину и готовность к защите Отечества;- пропаганда морского многоборья и морской выучки для вовлечения молодежи в кадетские классы, военно-патриотические объединения, клубы и молодежные секции морской направленности;- оздоровление подрастающего поколения на этапе подготовки молодежи к военной службе и поступлению в военные институты и учреждения.
III. Сроки подготовки и проведение соревнований 

по морскому многоборьюСоревнования проводится в два этапа:
I этап - подготовительный до 25 августа 2018 года - подготовка команд непосредственно на местах -  в военно-патриотических клубах и молодежных секциях Белгородской области.
II этап - заключительный- 25 августа 2018 на гребной базе, г. Старый Оскол мкр. Юность, спасательная станция.Прибытие команд к 10.00 часам 25 августа 2018 года - г. Старый Оскол мкр. Юность, спасательная станция.Убытие 25 августа 201 8 года.

IV. Участники регатыВ соревнованиях по морскому многоборью принимают участие:- курсанты военно-патриотических клубов Белгородской области Д О С А А Ф  России- воспитанники спортивных секций и туристических клубов Белгородской области.Для участия в мероприятии приглашаются ветераны Военно-Морского флота и морского многоборья, сотрудники управлений и учреждений физической культуры.Для участия в соревнованиях по морскому многоборью направляются команды в количестве 7 человек из них два запасных человека . Состав команды: старшина шлюпки - он же рулевой и четыре гребца на 4-х весельную шлюпку. Возраст участников до 17 лет включительно. Младшие группы до 14 лет включительно, выступают вне конкурса. Команды формируются отдельно из юношей и отдельно из девушек. Количество команд не ограничено.В показательных выступлениях могут принимать участие спортсмены других гребных средств на воде (байдарки, каноэ и др.).По прибытии на регату руководитель команды представляет на регистрацию состав команды с подлинными личными документами, удостоверяющими личность каждого участника, их страховые медицинские полисы обязательного страхования граждан, журнал (лист) проведенного инструктажа по мерам безопасности в пути следования и на проводимых соревнованиях (на водной поверхности водоёма) и заявку (приложение №1) с указанием направляющей организации в виде списка со сведениями
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направляющей организации, заверенную печатью, с приложением соответствующею приказа на состав участников).V . Организация и руководство соревнованиями
по морскому многоборьюОрганизация и проведение соревнований осуществляется согласованными решениями и действиями регионального отделения Д О СА А Ф  РО ССИ И , управления молодёжной политики Белгородской области, управления по делам молодёжи Старооскольского городского округа. Старооскольской общественной организации «Морское собрание».Руководство всем процессом подготовки регаты возлагается на организационный комитет, судейскою коллегию назначенные при этом Председателя Местного отделения Д О СААФ  Старооскольского городского округа в следующем составе:Руководители комитета:1. Омельченко O.I I,- Председатель местного отделения Д О С А А Ф  России C i арооскольского городского округа.2. Олейников А. А,- Государственный инспектор Г'ИМС по Белгородской области.(по согласованию)Члены комиссии:1. Бархатов С .А ,- Председатель ООО "Морское собрание" Старооскольского городского округа.(по согласованию)2. Самойлов Ю .С.- Специалист-инструктор местного отделения Д О СА А Ф  России Старооскольского городского округа.Общее руководство соревнованиями по морскому многоборью в день проведения возлагается на Почетного председателя 0 0  "Морское собрание"- контр- адмирала запаса Самойлова А .С . (по согласованию). Руководитель по прибытию команд проводит совещание с руководителями команд и судейским составом по всей организации проведения соревнований .Проведение соревнований и подведение итогов возлагается на судейский состав Старооскольской общественной организации "Морское собрание". МО Д О С А А Ф  России Старооскольского городского округа.Медицинское обеспечение: бригада скорой медицинской помощи организовывает Управление молодёжной политики администрации г. Старого Оскола. Безопасность соревнований на воде и шлюпочной базе организует и обеспечивает служба спасения (112) I . Старый Оскол (по согласованию).0 0  "Морское собрание" г. Старый Оскол (Бархатов С .А . по согласованию) организуют остановку на акватории шлюпочной базы навигационных знаков по маршруту шлюпочных соревнований, обеспечивают команды 4-х весельной шлюпкой (ЯЛ-4).Судейский состав утверждает программу, порядок, график соревнований и условия проведения.Перед началом соревнований, производится общее построение в парадной летней морской форме одежды для подъёма Государственного флага России, объявления порядка и правил проведения соревнований.

VI. Программа и условия проведения соревнований 
по морскому многоборьюВ программу соревнований входят соревнования по гребной гонки на дистанпию2.5 кабельтовых (500 метров) для юношей и девушек.Перед стартом проводится общая жеребьёвка по определению очерёдности команд.
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Судейский состав в присутствии всех руководителей (представителей) команд перед началом соревнований вправе уточнить порядок и условия каждого этапа соревнований, внести в соответствии с Общероссийскими правилами изменения или уточнения.С момента старта и до финиша каждого соревнования запрещается вмешиваться в действия судейского состава. Протесты и претензии по соревнованиям разрешается подавать главному судье до момента подписания им итогового протокола.
Порядок и условия проведения соревнований :

1. Гребная гонка на дистанцию 2,5 кабельтовых (500 метров)Форма одежды - повседневная морская.Каждая команда на 4-х весельной шлюпке (ЯЛ - 4) занимает место на старте по траверзу «буй старта - судья» в положении: « В е с л а !» . По громкой звуковой команде и одновременному взмаху сигнальным флагом судьи на старте, гребцы стартуют и гребут веслами до линии финиша. При прохождении линии финиша: плавучий буй-траверз причала шлюпочной базы гребцы поднимают весла на валек. В условия оценки соревнования входят порядок посадки гребцов в шлюпку (три точки опоры), правила поведения в шлюпке, отход от причала, техника гребли, захождения на старт и отход от линии финиша после гонки на очередной вид соревнований и время прохождения всех дистанций.Штрафные санкции: 1 балл-(- 10 секунд)- неправильно застёгнутый спасательный жилет- 1 балл- не соблюдение правила «три точки опоры- 1 балл- утеря весла -  5 баллов
2. Соревнования по гребле на 2-х местных байдаркахФорма одежды: повседневная морская.От каждой команды участвуют 2 юноши и 2 девушки.По команде судьи «Занять места в байдарках», участники в застегнутых спасательных жилетах, соблюдая технику безопасности «три точки опоры», занимают места в байдарках на месте старта. Байдарку страхует участник своей команды, придерживая байдарку за корму обеими руками, также в застегнутом спасательном жилете.По команде судьи «На старт!» участники берут весла на изготовку, лопасти весел подняты над водой. Страхующий участник держит байдарку за корму обеими руками.По команде судьи «СТАРТ» (включает секундомер) участники соревнований начинают движение в сторону своего буйка, расположенного на расстоянии 80 метров от линии «Старт», огибают с любой стороны буй и возвращаются на «Финиш». Байдарки возвращаются на место «Старта», где при помощи страхующих происходит замена участников заплыва.Штрафные санкции: 1 балл-(- 10 секунд)- неправильно застёгнутый спасательный жилет- 1 балл- не соблюдение правила «три точки опоры- 1 балл- утеря весла -  5 баллов- не обойдён буй- возвращение участников для выполнения данного упражнения.- пересечение курса или столкновение с другой байдаркой- снятие с соревнования.- обогнули не свой буй- 2 балла
3. Соревнование по гребле на одиночной гребной лодкеОт каждой команды стартует 1 юноша и 1 девушка. По команде судьи «Занять места в лодке», участник в застегнутом спасательном жилете, соблюдая технику
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безопасности «три точки опоры», занимает место в лодке на месте старта. Лодку страхует участник своей команды, придерживая лодку за корму обеими руками, также в застегнутом спасательном жилете.По команде судьи «На старт!» участник берёт весла «на изготовку», лопасти весел подняты над водой. Страхующий участник держит лодку за корму обеими руками.По команде судьи «СТАРТ»» (включает секундомер), участник соревнований начинает движение в сторону буйка, расположенного на расстоянии 80 метров от линии «Старт», огибает с любой стороны буй и возвращается на «Финиш». Лодка возвращается на место «Старта», где при помощи страхующих происходит замена участника заплыва.Штрафные санкции: 1 балл- (- 10 секунд)- неправильно застёгнутый спасательный жилет- 1 балл- не соблюдение правила «три точки опоры- 1 балл- не обойдён буй- возвращение участника для выполнения данного упражнения.- утеря весла -  5 баллов
4.Завязывание морских узлов.Участвуют 3 человека от команды. Каждый участник вяжет узлы указанные в карточках(8 штук).Оценивается знания следующих морских узлов: прямой узел, шкотовый узел, беседочный узел(булинь), рифовый узел, брамшкотовый узел, академический узел, восьмерка, заячьи уши. Используется шнур d-б мм, длинна 120 см. Время на выполнения- 2 мин. Каждый узел вяжется отдельно. Каждый правильно завязанный узел- 2 балла, узел завязанный с перехлестом считается не завязанным, не завязанный узел-0 баллов.Результат команды определяется суммой баллов набранных всеми участниками команды.При равенстве результатов- присуждаются одинаковые места.Литература: Леонид Скрягин, Книга "Морские узлы", издательство М.Транспорт1994. 5. Бросание конца «Александрова» в зону утопающего.Участвуют по 2 человека от команды. 3 броска осуществляются в квадрат (размером 1,5 х 1.5м). обозначенный на водной поверхности. Свободный конец линя должен быть закреплен на левой руке участника. Бросок засчитывается, если поплавки при приводнении коснулись площади обозначенного квадрата.Время на броски -  90 секунд. Точное попадание в границы квадрата - 2 очка, не попадание -  0 очков. Результат команды определяется суммой очков.Штрафные санкции: 1 балл-(- 10 секунд)- неправильно застёгнутый спасательный жилет- 1 балл- не зафиксированный коренной конец линя на руке- снятие с соревнования .

VII. Определение и награждение победителейРезультаты каждого вида соревнований определяет судейский состав по зафиксированному времени прохождения дистанций и наличию штрафных очков.Команды - победители на каждой дистанции и общий итог определяются по наименьшему времени прохождения дистанции и наименьшей сумме штрафных очков.За первые три места победители по видам соревнований награждаются дипломами (грамотами).По итогам всех соревнований и хождении на веслах определяются общекомандные первые три места, за которые командам вручаются кубки (призы) и дипломы (грамоты).
Коэффициент по видам соревнований1. Гонка на ЯЛ-4 - 2.2. Соревнование по гребле на байдарках-1.53. Завязывание морских узлов - 1.4. Соревнование по гребле на лодке - 1.5.
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5. Бросание конца «Александрова» в зону утопающего - 1.
V III. Перемещение командПрибытие команд на соревнования и убытие обратно производится на автотранспорте, допущенном к перевозке школьников (детей), с оформлением соответствующих документов.

IX. Финансирование соревнованийРасходы по перемещению, и питанию команд на весь период регаты несут направляющие организации.Расходы по подготовке и проведению соревнований производятся за счет средств организаторов соревнований.Наградной материал, призы приобретаются Региональным отделением Д О СА А Ф  России Белгородской области за собственные средства и за счет средств субъекта Российской Федерации по разделу «Молодежная политика».
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