


3.2. Техническую поддерла<у организации Первенства осуществляет некоммерческое 
партнерство «Центр Гребного Спорта «Энергия». 

3.3. ГБНОУ ДУМ СПб формирует Организационный комитет Первенства (далее -
Оргкомитет). Оргкомитет определяет состав судейской коллегии, проводит награждение 
победителей. 

4. Условия участия в Первенстве

4.1. В Первенстве принимают участие обучающиеся государственных 
профессиональных образовательных учреждений, государственных бюджетных 
образовательных учреждений, реализующих адаптивные программы для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов, воспитанников 
центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Санкт-Петербурга. 

4.2. Состав 1юманды - смешанный. Соревнования ЛIГПIО-командные, проводятся 
в раздельном зачете среди юношей и среди девушек. Состав команды - не более 1 О человек. 
В командный зачет идут 8 лучших результатов. Соревнующиеся в составе команд 
с количеством участников менее 8 человек выступают только на личное первенство. 

4.3. В Первенстве принимают участие юноши и девушки возрастных категорий: 
2000 - 2001 годов рождения; 
2002 - 2003 годов рождения; 
2004 - 2005 годов рождения; 
2006 - 2007 годов рождения; 
2008 года рождения и младше. 
4.4. Заявки на участие в Первенстве направлять по электронной почте: 

oscardum@mail.ru до 10 февраля 2020 года (включительно) (по форме Приложения 1). 
Замена соревнующихся в заявке допускается за три дня до проведения Первенства. 

4.4.1. При регистрации перед Первенством участники обязаны предъявить оригинал 
заявки (в случае подачи заявки по e-mail) или представить его в Оргкомитет заранее. 

4.4.2 Заявки на участие в Первенстве, присланные позднее указанного в Положении 
срока и оформленные не надлежащим образом, рассматриваться не будут. 

4.5. В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона 
от 27.07.2006 No 152-ФЗ «О персональных данных» участник (законный представитель 
несовершеннолетнего участника) представляет письменное согласие на обработку 
персональных данных (Приложение 2). 

Регистрация участников Первенства заканчивается за 15 минут до начала 
соревнований. Опоздавшие участники допускаться не будут. В день проведения 
Первенства замены по заяв1(е не допус1(аются. 

5. Сро1ш и место проведения Первенства

5 .1. О месте и времени проведения Первенства будет сообщено дополнительно. 

6. Программа Первенства

6.1. Для юношей и девушек 2006 - 2007 годов рождения, 2008 года рождения и 
младше - дистанция 500 метров. 

6.2. Для юношей и девушек 2000-2001 годов рождения, 2002 - 2003 годов рождения, 

2004 - 2005 годов рождения, - дистанция 1 ООО метров.

6.3. Для юношей и девушек специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений - дистанция 500 метров. 

7. Определение победителей

7 .1. Победители и призеры в личном зачете в каждой возрастной группе определяются 
по наименьшему времени, затраченному на прохождение дистанции. 
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