ПОЛОЖЕНИЕ
Всероссийских соревнований по гребле на морских ялах,
Международной шлюпочной регаты «Вёсла на воду!».
Дню рождения Санкт – Петербурга и
75 снятия блокады с города Ленинграда
посвящается

Настоящее Положение является официальным приглашением
на шлюпочную регату «Вёсла на воду!»

Санкт – Петербург
2019 год

Общие положения
История шлюпочной регаты «Вёсла на воду!» (далее – Регата) берет своё начало с 1984
года. Военно – морская кафедра Ленинградского кораблестроительного института (ВМК ЛКИ)
провела своё первое соревнования по гребле на военно - морских шлюпках среди студентов 3
курса и участников шлюпочных походов института. Они стали традиционными и постоянно
совершенствовались по всем направлениям.
В 2002 году шлюпочной регате Санкт – Петербургского государственного морского
технического университета (СПбГМТУ) был придан статус городских соревнований по гребле на
морских ялах.
В 2005 году шлюпочной регате придан статус Международной, в ней приняло участие
62 команды, в том числе 8 команд из ближнего зарубежья.
В 2006 году в рамках программы «Вёсла на воду!» был проведён «Кубок Европы».
В 2014 году шлюпочной регате придан статус Всероссийских соревнований по гребле на
морских ялах. В ней приняли участие 86 команд по 9 номинациям.
За всю историю шлюпочной регаты участие в ней приняли более 1330 команд, около 11000
человек из России, Украины, Белоруссии, Эстонии, Финляндии, Китая, Малайзии, Вьетнама,
Мьянма, Монголии, Казахстана и др.
Основную финансовую и политическую поддержку все эти годы оказывали Комитет по
молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт – Петербурга и
Морской Совет при Правительстве Санкт – Петербурга.
Цели Регаты
• Совершенствование работы по воспитанию гражданственности и патриотизма среди молодёжи;
• Развитие морского многоборья в Российской Федерации и Санкт - Петербурге;
• Популяризация традиций Российского военно-морского флота;
• Активизация спортивной, военно-патриотической работы, популяризация гребно-парусного
спорта и здорового образа жизни.
Задачи Регаты
•
•
•
•
•

Создание условий для занятий гребно - парусным спортом студентов и молодежи города;
Привлечение студентов и молодёжи к занятиям физической культурой и спортом;
Повышение спортивного мастерства команд;
Формирование волевых качеств, стремление к достижению спортивных результатов;
Физическая подготовка будущих защитников Отечества.
Руководство Регаты

Руководство Регатой осуществляется Организационным комитетом (далее – Оргкомитет) и
Судейской бригадой (Приложение 1и 2).
Оргкомитет действует на основании Положения о Регате, а также:
• формирует Судейскую бригаду регаты (Приложение 2);
• организует подготовку и проведение шлюпочной Регаты;
• утверждает по представлению Главного судьи победителей Регаты;
• организует церемонию «Открытия», «Награждения» победителей и «Закрытия» Регаты;
имеет исключительное право принимать решения об участии в Регате.

Условия участия в Регате
Для участия в регате приглашаются команды ближнего и дальнего зарубежья, из числа
студентов высших учебных заведений, курсантов, учащихся образовательных учреждений,
воспитанников клубов юных моряков, военно-патриотических клубов, иностранных студентов,
любительских объединений и молодых специалистов судостроителей.
Команда на ЯЛ-6 состоит из экипажа Яла, - 7 человек, 2-х человек запасных и руководителя
(тренера) команды. В свободном классе экипаж по заявке 11человек, 2 запасных и тренер
команды.
Каждая организация, участвующая в соревнованиях, должна иметь своего представителя
(тренера), который является руководителем команды и несёт ответственность за дисциплину
на территории проведения мероприятия.
Представитель команды обязан знать Положение и Правила (Приложение 3) соревнований,
своевременно сдать именную заявку на участие, участвовать в жеребьевке, обеспечить явку
команды на все построения (открытие, закрытие), на старт, (отсутствие не может служить поводом
для протеста).
Возрастные категории:
- Взрослые
- Юноши
Старшие
- Юноши Младшие
- Подростки
- Женщины (без учёта возраста);
- Студенты 1-го года обучения ВК и УВЦ при
СПбГМТУ;
- Свободный класс больших судов(Гички);
- Иностранные студенты Санкт - Петербурга;
- Молодые специалисты «Судостроители»
- Офицеры ВМФ

(18 лет и старше 2000 г. и старше);
(17 – 18 лет
2001-2002 г.г.);
(15 – 16 лет
2003 - 2004г.г.);
(13– 14 лет
2005 - 2006 г.г.);

Сроки и место проведения Регаты
Регата состоится «02» июня 2019 года на акватории Гребного канала, Северная дорога, дом 25.
Регистрация и жеребьёвка команд с 09.00 «02» июня, на Гребном канале у Судейской вышки.
Первый заезд 08.30 - Гички, команды УВЦ и ВК при СПбГМТУ(первого года обучения);
Торжественное построение и открытие регаты в 10.30.
Награждение победителей и закрытие регаты 16.00
Порядок оформления документации командами
Предварительные Заявки установленной формы (Приложение 4,5) на участие в регате,
оформляются командами и предоставляются в Оргкомитет регаты до 20 мая по адресу: 190008
Санкт-Петербург, Лоцманская ул., д. 3, - Офис в помещении УВЦ при СПбГМТУ, по факсу
(812) 713-85- 68 с 1000 до 1700, или по Email: v_a_sapozhnikov@mail.ru.
Оригиналы Заявок команд передаются судьям в момент регистрации.
Все члены команды должны иметь паспорт, допуск врача, уметь плавать, полис
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, единую форму для построения и для
соревнований. Участники должны быть, проинструктированы руководителем команды по мерам
безопасности, о чём делаются соответствующие росписи в графах именной заявки.
Желательно иметь Флаг, табличку Вашей организации. Просим Вас заранее прислать
информацию для комментаторов о Вашей команде (организации).
Участник без паспорта, а для подростков без документа с фотографией и печатью
удостоверяющий его личность и возраст, к соревнованиям не допускается.

Проезд, проживание, питание - за счёт командирующей организации. Стартовый
взнос 1000,0 руб. с одной команды, подростки и студенты 1-го года обучения ВК и
УВЦ при СПбГМТУ, от организационного взноса освобождаются.
Условия проведения соревнований
В программе регаты шлюпочные гонки на Ял-6 и на судах свободного класса на дистанции
1000 метров без поворота. Разыгрывается 10 комплектов наград по возрастным группам.
Мандатная комиссия будет работать во время регистрации участников и перед посадкой
команд в шлюпки.
• Соревнования проводятся на однотипных судах с одинаковым вооружением и на шлюпках
организаторов шлюпочной регаты «Вёсла на воду!».
• Распределение шлюпок (со снабжением) и команд по заездам определяется жеребьевкой.
• Участникам соревнований не разрешается переставлять кормовые решетчатые люки и рыбины.
Запрещается:
• Повреждать корпус и вооружение яла;
• переставлять рыбины и крепить их не штатно;
• закреплять ноги стропками к банкам;
• Обмен шлюпками и гребным инвентарем между командами;
• Подкладывать что-либо на банки для сидения;
• Рулевому стоять во время гонки.
Безопасность во время проведения Регаты:
− во время проведения соревнований дистанция должна быть свободной от постороннего
движения плавательных средств;
− категорически запрещено встречное движение судов во всех зонах;
− на видном месте вывешивается схема движения судов на дистанции;
− спасательная шлюпка и катер должны быть готовы к оказанию помощи;
− обязательное присутствие врача с аптечкой первой помощи или кареты скорой помощи;
− старшина (рулевой) шлюпки должен быть одет в спасательный жилет и принять все меры к
обеспечению безопасности плавания, соблюдения правил поведения гребцов в шлюпке,
сохранности материальной части. Старшина (рулевой) несёт материальную ответственность за
повреждения шлюпки и вооружения.
− ответственность за организацию безопасности в районе соревнований несёт организатор
соревнования.
Награждение участников Регаты
− Команды занявшие 1-е места в каждой номинации награждаются кубками, медалями,
дипломами и призами;
− Команды занявшие 2-е места в каждой номинации награждаются медалями, дипломами
и призами;
− Команды занявшие 3-и места в каждой номинации награждаются медалями, дипломами
и призами;
− Все команды участники регаты награждаются Грамотами и памятными призами.

Финансирование Регаты
Источник финансирования: - бюджет СПбГМТУ на 2019 год, а также спонсорские взносы и
частные пожертвования граждан. Расходы по участию в соревновании команд, прибытию,
проживанию и питанию несут участники и участвующие организации.
Организационные расходы несут проводящие организации: – Санкт – Петербургский
государственный морской технический университет, Морской Совет при Правительстве Санкт Петербурга, Военно – спортивный клуб «Корабелка» при ИВО СПбГМТУ и Региональное
отделение ООО "Федерация морского многоборья России" по Санкт-Петербургу.
Адреса и контактные телефоны
Справки о регате можно получить по адресу Санкт-Петербург, Лоцманская ул., д. 3, - в
помещении УВЦ при СПбГМТУ или по телефонам:
- (812) 714-14-43 или 713-85-68 – дежурный офицер УВЦ при СПбГМТУ;
+7-921- 301- 89-89, Email: v_a_sapozhnikov@mail.ru
- капитан 2 ранга Сапожников Василий Александрович – координатор регаты;
+7-911-932-06-27 - капитан 2 ранга Волохов Алексей Владимирович,
Главный судья.

