
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ГРЕБНЫХ ГОНКАХ 
Кубок Н. Калядина - закрытие навигации 2021 

 

1. Цели и задачи:  подведение итогов летней практики, приобщение новых курсантов к 

занятиям на шлюпках. 
 

2. Сроки и место проведения:  9.10. 2021 года  09.30 сбор и вооружение шлюпок 

10.00 построение. 
 

3. Участники:  команда 7 человек (6 гребцов и 1 рулевой). Команды делятся по 4  

возрастным группам: 

группа «Ветераны» - курсанты 2003 года рождения и старше, 

группа «А» - курсанты 2004 -2006 года рождения, 

группа «В» - курсанты 2007-2009 года рождения, 

группа «С» - курсанты 2010  года рождения и младше.  

            Количество команд от экипажа не ограничено, сборные команды выступают в зачет. В 

качестве гребца курсанту разрешается выступать только в составе одной команды. Возрастная 

группа определяется по возрасту самого старшего курсанта. Именные заявки с указанием полной 

даты рождения гребцов подаются до старта. 
 

     4. Условия прохождения дистанции:  гонки проводятся на речной водной базе 

Йые-3. Дистанция с поворотом через левый борт  500м и1000м. 

Группы «В» и «С» гребут дистанцию 500м от крана до первого поворотного буя и обратно. 

Группы «А» и «Ветераны» гребут дистанцию 1000м от крана до второго поворотного буя и 

обратно. Старт раздельный. Обгон совершать ближе к середине реки. 

Соревнования проводятся по правилам морского многоборья (гребные гонки). 

- Навал на знак наказывается 10 секундами штрафного времени. Навал на другую шлюпку 

наказывается дисквалификацией виновника (за командой, на которую был совершён навал, 

остаётся право стартовать заново). 

- В случае поломки весла на первый 100 метрах дистанции рулевой поднимает руку вверх, а 

судейская коллегия останавливает гонку и переносит старт. 

- Старт сигнализируется отмашкой флага, ударом в судовой колокол и дублируется в мегафон. 

- Остановка гонки сигнализируется частыми ударами в судовой колокол и дублируется в 

мегафон. 
 

     5. Награждение: 
Победители и призёры по каждой возрастной категории награждаются переходящими кубками, 

дипломами и медалями. 
 

      6. Судейство: 
Главный судья – Вадим Тренин 
 

        7. Обеспечение соревнований: 
Стартер – Вадим Тренин 

Шлюпки, спасательные жилеты – Николай Гаген 

Обеспечение безопасности на воде и  поворотные буи – Александр Нестеренко 

Инфостенд – Татьяна Баранова 

Секундометрист – Анна Персидская, Владимир Никитин 

Угощение чаем - Людмила Потапова, Фёдор Лодейкин 

Награждение – Елена Сечко 

Флаги расцвечивания и фото- Фёдор Денисенко, Владимир Никитин 

Посадка в шлюпки - Екатерина Волкова 


