
«СОГЛАСОВАНО» 
Заместитель главы администрации 
Старооскольского городского округа 
по социальному развитию

 __________ Н.Н. Зубарева

Начальник управления по делам 
молодежи администрации 
Старооскольского городского округа

А.В. Чесноков

Начальник управления по физической 
культуре и спорту администрации 
Старооскольского городского округа 
________________ Р.П. Микулянин

Председатель местного отделения 
ДОСААФ России Старооскольского 
городского округа

__________________ А.М. Куприянов

о проведении VII областной гребно-парусной регаты - слета команд кадетских 
классов, военно-патриотических клубов и секций ДОСААФ  морской 
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I. Общ ие положения
1.1. VII областная гребно-парусная регата - Слет команд кадетских классов, 

военно-патриотических клубов и секций морской направленности (далее по тексту - 
регата) проводятся на условиях согласованных решений и действий регионального 
отделения Общероссийской общественно - государственной организации ДОСААФ 
России Белгородской области, Старооскольской общественной организации 
«Морское собрание» и управления по делам молодежи Старооскольского 
городского округа.

Для обеспечения контроля над проведейием соревнований и обеспечением 
безопасности на воде приглашаются представители:

Управления физической культуры и спорта Старооскольского городского округа, 
Государственной инспекции маломерных судов по Белгородской области, 
общественной организации (М орское собрание).

1.2. М естное отделение ДОСААФ  России Старооскольского городского округа и 
ООО "Морское собрание" обеспечивает материальную базу и осуществлять 
проведение соревнований регаты.

1.3. Организаторы регаты в своей деятельности руководствуются 
действующим законодательством, нормативными актами Российской 
Федерации, Белгородской области и настоящим Положением.
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II. Цели и задачи регаты
2.1. Цель проводимой регаты: приобщ ение кадетов, воспитанников военно- 

патриотических объединений, клубов и молодежных секций к морскому делу; 
допризывндя подготовка молодёж и' к службе в ВМ Ф: развитие у молодого 
поколения чувств патриотизма и гражданственности.

2.2. Задачи:
- воспитание у подрастающ его поколения уважения к ветеранам Великой 

отечественной войны и труженикам тыла;
- воспитание чувства гордости за свою Родину и готовность к защите Отечества;
- пропаганда гребно-парусного спорта и морской выучки для вовлечения 

молодежи в кадетские классы, военно-патриотические клубы и секции морской 
направленности;

- оздоровление подрастаю щ егом поколения на этапе подготовки молодежи к 
военной службе и поступлению в военные институты и учреждения.

. III. Сроки подготовки и проведение регаты
Регата проводится в два этапа:
I этап - подготовительны й до 26 июля 2014 года - подготовка команд 

непосредственно на местах - в кадетских классах, военно-патриотических клубах и 
секциях г.Белгорода, Старый Оскол, Новооскольского и Ивнянского, 
Прохоровского муниципальных районов Белгородской области.

II этап - заклю чительный - 26 июля 2014 на гребной базе ДЮ СШ  «Молодость», 
г. Старый Оскол ул. 17-ти Героев.
Прибытие команд к 10.00 часам 26 июля 2014 года - г. Старый Оскол ул. 17-ти 
Героев (гребной базе ДЮ СШ  «М олодость»),

IV. Участники регаты
В регате, в составе команд принимают участие:
- курсанты военно-патриотического клуб^ морской направленности « М а я к »  

местного отделения ДОСААФ  России г.Белгорода. (М БОУ СОШ  №41 г. Белгорода);
- курсанты военно-патриотического клуба морской направленности «Маяк» 

местного отделения ДОСААФ  России г.Белгорода (М БОУ СОШ  № 29 имени Д. 
Мурачёва г. Белгорода);

- курсанты военно-патриотического молодёжного клуба г. Строитель;
- курсанты военно-патриотического морского клуба «Гардемарин» 

Старооскольского местного отделения ДОСАФ  России (М БОУ COIII № 34 г.
Старый Оскол);

- курсанты военно-патриотического морского клуба «Бригантина» Корочанской 
школы ДОСААФ России;

- курсанты военно-патриотического клуба «Альбатрос» местного отделения 
ДОСААФ Новооскольского района (Великомихайловской СОШ  Новооскольского 
района);



- воспитанники военно-патриотического морского клуба «Дельфин» (МБОУ 
Верхопенской СОШ  Ивнянского района);

- кадеты М БОУ Беленихинской СОШ  имени А. С. Касатонова (Прохоровский 
район).

Для участия в регате приглаш аю тся'ветераны Военно-М орского флота и морского 
многоборья, сотрудники управлений и учреждений физической культуры, спорта и 
образования городов (районов) - участников регаты.

Для участия в регате от каждого кадетского класса, военно-патриотического 
клуба или секции морской направленности, ветеранской организации или 
учреждения направляю тся команды в количестве 5 человек каждая в двух 
возрастных группах на день проводимой регаты - 1-я от 14 до 16 лет и 2-я от 16 до 
18 лет. Состав команды: старш ина ш люпки - он же рулевой и четыре гребца на 4-х 
весельную шлюпку. Для соревнований на ш вертботах направляются яхтсмены в 
возрасте до 16 лет. Команды формируются отдельно из юношей и отдельно 
девушек. Команды ветеранов Военно - М орского флота и морского многоборья 
принимают участие в регате на общ их основаниях. Количество команд не 
ограничено.

Каждую команду возглавляет руководитель кадетского класса, военно- 
патриотического клуба или секции, назначенный соответствующим приказом 
(распоряжением) управления (отдела) образования по представлению председателя 
РО ДОСААФ России Белгородской области, либо соответствующей организации, 
учреждения. Руководитель и состав команды ветеранов флота и морского 
многоборья определяются решением 
соответствующей организации.

В проводимой регате могут принимать участие спортсмены других гребных 
средств на воде (байдарки, каноэ и др.), которые также включаются в 
соответствующие приказы.

Участники регаты в срок до 10 июля 2014 года направляют в региональное 
отделение Общ ероссийской общественно - государственной организации ДОССАФ 
России Белгородской области по тел/факсу 8 (4722) 26-37-13 заявку в произвольной 
форме о своем участии с указанием полного названия организации (учреждения, 
объединения, клуба, секции), почтового адреса и всех видов связи, подписанную 
руководителем.

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 проводимой регате (на водной поверхности водохранилища) и 
заявку с указанием направляю щ ей организации в виде списка со сведениями на 
каждого участника в табличном варианте ( №  п/п, фамилия, имя, отчество, число, 
месяц и год рождения, паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан, адрес 
согласно регистрации, место обучения, заключение врача о годности к 
соревнованиям за подписью руководителя команды и руководителя направляющей 
организации, заверенную печатью, с приложением соответствующего приказа на 
состав участников).

Каждому участнику соревнований на ш лю пках и ш вертботах необходимо иметь 
при себе исправный спасательный жилет.



V. Организация и руководство регатой
Организация и проведение регаты осуществляется согласованными решениями и 

действиями регионального отделения ДОСААФ  России Белгородской области, 
Старооскольской общ ественной организации « М о р ск о е  собран и е»  и управление 
по делам молодежи Старооскольското городского округа

Руководство всем процессом подготовки регаты возлагается на организационный 
комитет, судейскую коллегию назначенные приказом Председателя регионального 
отделения Общ ероссийской общественно - государственной организации ДОССАФ 
России Белгородской области, (Ахгырский А.И.) в следующем составе: 
Руководители ком и тета :

1. Ахтырский А.И. - Председателя регионального отделения Общероссийской 
общественно - государственной организации ДОССА Ф  России Белгородской 
области

2. Самойлов А.С. -  Государственный инспектор ГИМ С по Белгородской области
(по согласованию)

3. Погребняк В.А. -  заместитель председателя регионального отделения 
Общероссийской общ ественно - государственной организации ДОССАФ 
России Белгородской области.

Ч лены  ком итета:
1. Куприянов А.М. -  Председатель местного отделения ДОСААФ России 

Старооскольского городского округа Белгородской области
2. Бархатов IO.JI. - Председатель ООО «М орское собрание» Старооскольского 

городского округа Белгородской области (по согласованию ) •
3. Самойлов Ю.С. -  Специалист-инструктор местного отделения ДОСААФ 

России Старооскольского городского округа Белгородской области (по 
согласованию)

Общее руководство регатой в день её проведения возлагается на председателя 
ООО «Морское собрание» Бархатова С.А. (по согласованию). .Руководитель регаты 
и судейская коллегия по прибытию команд проводит совещание с руководителями 
команд и судейским составом по всей организации проведения регаты.

Проведение соревнований и подведение итогов возлагается на судейский состав 
коллегии Старооскольской общественной организации "Морское собрание", МОУ 
СОШ №34. Местное отделение ДОСААФ России Старооскольского городского 
округа Белгородской области.

Медицинское обеспечение организует и' обеспечивает бригада скорой помощи, 
безопасность соревнований на воде и шлюпочной базе организует и обеспечивает 
Государственная инспекция по маломерным судам в лице Самойлов А.С. (по 
согласованию).

ООО "Морское собрание" в лице Бархатова Ю .Л.(по согласованию) организуют 
установку на акватории Белгородского водохранилищ а навигационных знаков по 
маршруту соревнований регаты, обеспечивают команды 4-х весельными шлюпками 
(ЯЛ - 1) и полным гребно-парусным снаряжением.

Судейский состав утверждает программу, порядок, график соревнований и 
уел о в! I я л ро веде 11 ия.

Перед началом регаты, производится общее построение в парадной летней 
морской форме одежды для подъёма Государственного флага Российской 
Федерации, объявления порядка и правил соревнований.



Перед началом регаты, производится общее построение в парадной летней 
морской форме одежды для подъёма Государственного флага Российской 
Федерации, объявления порядка и правил соревнований.

VI. Программа регаты, порядок и условия проведения соревнований
В программу регаты входят соревнования по гребной гонке на дистанцию 2,5 

кабельтовых (500 метров) для юнош ей и 2 кабельтовых (350 метров) для девушек.
Перед стартом проводится общая жеребьёвка по определению стартовой шлюпки 

в соответствии с их техническим состоянием и ходовыми качествами для каждой 
команды.

Судейский состав в присутствии всех руководителей (представителей) команд 
перед началом соревнований вправе уточнить порядок и условия каждого этапа 
соревнований, внести в соответствии с Общ ероссийскими правилами изменения или 
уточнения.

С момента старта и до финиш а каждого соревнования запрещ ается 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 регаты:
1. Гребная гонка на дистанцию  2,5 кабельтовы х (500 метров)

( для девуш ек 2 кабельтовых - 350 метров).
Форма одежды - повседневная морская.
Каждая команда на 4-х весельной ш люпке (ЯЛ - 4) занимает место в определенной 

жеребьевкой воде по траверзу «буй старта -  судья» на старте в положении: 
«Весла!». По громкой звуковой команде и одновременному взмаху сигнальным 
флагом судьи на старте гребцы стартую т и гребут веслами до линии финиша, не 
допуская столкновения ш люпок или скрещ ивания весел с соседними командами. 
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, правила поведения в шлюпке, отход от причала, техника 
гребли, захождения на старт и отход от линии финиш а после гонки на очередной 
вид соревнований и время прохождения всех дистанций.

Для детей до 16 лет: Хождение под парусом по обозначенны м буями
маршруту7.
Форма одежды: повседневная морская.
Ш вертботы распределяю тся по классам. Парус поднимается при отходе от 

причала. Участник соревнований на ш вертботе соответствующего класса занимает 
место по пеленгу стартового буя на линии старта, где выстраиваются остальные 
участники, носом к ветру. По команде судьи участники проходят дистанцию по 
обозначенному буями марш руту свободным лавированием до линии финиша.

2. Подтягивание на перекладине.
Форма одежды: повседневная морская.
Участвует вся команда.
Подтягивание на перекладине выполняется из виса хватом сверху, сгибая руки без 

рывков и маховых движений, поднять туловищ е до уровня, при котором подбородок



выше перекладины; разгибая руки, опуститься в положение неподвижного виса. 
Положение фиксируется 1 -2 секунды. М еста участников соревнований определяется 
по наибольшему количеству подтягиваний.

3. П еретягивание каната
Форма одежды: повседневная морская.
По сигналу судьи "Канат!" берется на руки обеими командами так, что бы 

середина каната совпадала с нейтральной линией, после чего по команде судьи 
команды начинают тянуть канат в противоположные стороны до полного 
перетягивания одной из команд через контрольную линию.

Победители выходят в следующ ий круг соревнований.

4. Гиревой спорт.
Форма одежды: повседневная морская.
Участвует один человек от команды.
Толчок по длинному циклу (толчок двух гирь по 16 килограмм от груди с 

последующим опусканием в положении виса после каждого подъема) с регламентом 
времени 10 минут

• VII. О пределение и награждение победителей
Результаты каждого вида соревнований определяет судейский состав по 

зафиксированному времени прохождения дистанций и наличию штрафных очком.
Команды - победители на каждой дистанции и общ ий итог определяются по 

наименьшему времени прохождения дистанции и • наименьшей сумме штрафных 
очков.

За первые три места победители по видам соревнований награждаются кубками 
(призами) и дипломами (грамотами). Всем остальным командам вручаются дипломы 
за участие в регате.

По итогам всех соревнований в хождении на веслах и под парусом определяются 
общекомандные первые три места, за которые командам вручаются кубки (призы) и 
дипломы (грамоты).

Победителям в соревнованиях на ш вертботах за первые три места вручаются 
призы и грамоты (дипломы), остальным - дипломы (грамоты) участников регаты.

Командам - участницам от ветеранов Ф лота и морского многоборья, а также 
участвующим на условиях приглаш енных вручаются призы и грамоты (дипломы).

VIII. Экипировка команд

Для участия в регате команды комплектуются:

- флаг муниципального образования
- флаг ДОСААФ России
-флаг военно-патриотического клуба



Личная экипировка участника команды комплектуются:

- летняя парадная форма
- медицинская сан.сумка
- полевая форма (камуфляж)
- дополнительная одежда и обувь на случай неблагоприятных погодных условий

IX. П еремещ ение команд
Прибытие команд на регату и убытие обратно производится на автотранспорте, 

допущенном к перевозке школьников (детей), с оформлением соответствующих 
документов.

О своем выезде из мест постоянного жительства на регату и убытии домой 
руководитель команды сообщ ает в организационный комитет председателю 
Белгородской региональной общ ественной организации «М орское собрание» по 
моб. тел. 8-910-320-49-78 с указанием своего телефонного номера в пути 
следования, марку и государственный номер транспортного средства.

IX. Ф инансирование регаты
М униципальные образования:

Расходы, связанные с подготовкой и перемещ ением команд на весь период регаты 
возлагаются на муниципальные образования городов и районов, принимающих 
участие в регате.

Расходы, связанные с материальным обеспечением регаты, доставка шлюпок к 
месту проведения регаты и обратно, награждением и питанием участников регаты 
по отдельной смете осуществляется за счет средств Белгородского фонда 
социальной поддержки населения.




