Положение о проведении Всероссийских соревнований по кануполо 2016г.
Основные данные:
Место соревнований
Даты соревнований
Последний день приема заявок
Стартовый взнос
Размещение
Турнир проводится в дивизионах
Время совещания представителей
Место проведения совещания представителей
Директор Этапа (телефон, e-mail)
Главный Судья Этапа (телефон, e-mail)
Финансист Этапа
Схема проезда
Дата публикации расписания турнира (адрес)
Время награждения победителей
Место награждения
Время окончания турнира

г. Москва, в бассейне СК «Измайловский»
18 декабря 2016 г.
8 декабря 2016 г.
500 руб. с человека
На усмотрение командирующих организаций
8 лучших команд по итогам 2016 года
18.12.2016 9:00
Судейский столик
Шишков Алексей (8-916-435-83-44,
shishkov@tristihii.ru)
Николаев Никита (8-915-107-12-95,
nibros@gmail.com)
Шишкова Светлана (8-916-113-84-10,
Svetlana@tristihii.ru)
http://www.tristihii.ru/kont/4erk.gif
14.12.2016 (http://www.Canoepolo.ru)
18.12.2016 19:00
г. Москва, в бассейне СК «Измайловский»
18.12.2016 18:30

1.Цели и задачи:
- развитие и популяризация кануполо в России;
- повышение спортивного мастерства, технической и тактической подготовки участников;
- установление дружественных отношений и деловых связей между командами городов России.
2.Сроки и место проведения:
18 декабря 2016 года в бассейне СК «Измайловский».
Начало турнира в 09.30
Совещание представителей команд в 09.00
3. Организаторы и спонсоры соревнований:
Общее руководство и непосредственное проведение возлагается на Спортивный Клуб «Три Стихии», г.
Москва.
Спонсорами соревнований выступают: Всероссийская федерация гребли на байдарках и каное, СК «Три
Стихии», интернет-магазин PADDLER.RU, интернет-магазин Kayaker.ru, компания-производитель
водного снаряжения Stream.
Информационные спонсоры: веб-ресурсы www.canoepolo.ru, www.tristihii.ru, www.burnovoding.ru .
4. Участники соревнований и требования к снаряжению:
Турнир проводится в одном дивизионе.
В турнире участвуют 8 команд: «9Val», «Форсаж», «Каякер», «Три Стихии», «Свежесть», «Н2О», «Луч»,
«Страйк» по результатам этапов Кубка России - 2016.
Состав каждой команды 8 человек (5 игроков и 3 запасных).
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, умеющие плавать и имеющие соответствующую
физическую подготовку. Каждый участник должен быть экипирован спасательным жилетом и каской с
забралом. Весла участников должны соответствовать канупольным стандартам. Обязательными
отличительными особенностями команды являются:
- единая цветовая гамма касок с номером игрока (размер цифр см. в Правилах). Для I и II дивизионов
обязательно наличие забрала на каске.
- единая цветовая гамма спасжилетов с номером игрока,
- единая цветовая гамма маек с закрытым плечом,
- единая цветовая гамма лодок со стандартными бамперами из мягкой серой пены.
Все игроки обязаны до первой игры предъявить все снаряжение (каски, майки, жилеты, весла, лодки)
Контролеру (Николаеву Никите) в специально отведенную «Зону контроля» для проверки.
Снаряжение будет проверяться Контролером на соответствие Правилам (радиус скругления канта весла,
радиусы скруглений областей кормы и носа будет проверяться шаблонами). Переведенные пункты Правил,

касающиеся правильных размеров и радиусов находятся на www.canoepolo.ru, в разделе «Правила».
Правила ICF находятся на сайте www.canoeicf.com. (Проверке подлежат пункты: Каяк:12.3, Бампер (все
пункты), Весло (все пункты), Шлем (все пункты), Маска (все пункты), Жилет (все пункты)). Снаряжение, не
прошедшее обмеры, не допускаются до соревнований.
Если в процессе игры выясняется, что спортсмен играет со снаряжением, не предоставленным Контролеру
для проверки и не соответствующим правилам, игроку предъявляется красная карточка и он
дисквалифицируется до конца соревнований.
Стартовый взнос за участие в соревнованиях 500 руб. с игрока.
Стартовый взнос сдается на совещании представителей Шишковой Светлане.
5. Судейство соревнований
Каждая команда обязана предоставить:
Главного судью, если у команды уже есть сертифицированый судья с сертификатом не ниже третьей
категории.
Второго судью, с опытом судейства рейтинговых турниров.
Двух линейных судей с опытом судейства или с опытом участия в рейтинговых соревнованиях в
команде первого дивизиона.
Секретаря для ведения протокола.
Хронометриста.
Судью временного табло.
Правила находятся на сайте Международной Федерации Кануполо.
Перевод Правил Игры находится на сайте www.canoepolo.ru
6. Заявка
Заявки на участие в соревнованиях высылаются на e-mail svetlana@tristihii.ru до 8 декабря 2016 г.
Форма заявки тут.
7. Награждение участников
Награждение победителей состоится в бассейне.
В соревнованиях награждаются три лучшие российские команды медалями, призами и почетными
грамотами соответственно занятым местам в турнире.
Дополнительная информация:
Всем участникам и гостям соревнований необходимо иметь сменную обувь или приобрести бахилы в
фойе бассейна.
Питание осуществляется за счет участников и командирующих организаций.
Дополнительную информацию можно узнать по телефонам:
8(916)113-8410, 8(916)435-8344 или по e-mail svetlana@tristihii.ru

