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Положение
о районных соревнованиях по гребле на ЯЛ-6

1. Цели и задачи:
• приобщение школьников к морскому делу и популяризация шлюпочной
подготовки в ДМЦ «Юный моряк»;
• воспитание дружбы, товарищества и командного духа, личной и коллективной
ответственности в достижении высоких спортивных результатов, воли к победе,
гордости за свои учебные заведения;
• формирование физической силы, выносливости, дисциплинированности и других
качеств защитников Отечества.
2. Участники соревнований:
2.1. В соревнованиях по гребле на ЯЛ - 6 участвуют команды школ района.
2.2. Возраст участников: 6-8 классы - младшая возрастная группа, 9-10 классы - старшая
возрастная группа.
2.3. Команда на ЯЛ-6 состоит из экипажа - 7 человек (6 гребцов, 1 рулевой) и
руководителя команды.
3. Место проведения соревнований и время:
3.1. Место проведения:
Гонки проводятся на шлюпочной базе войсковой части № 37535 по адресу: ул. Восстания,
д. 1, (за гарнизонной комендатурой). Ялы-6 предоставляет ДМЦ «Юный моряк».
Время проведения:
Май 2021 года, по отдельному график (в соответствии с погодными условиями).
4. Организационно-технические вопросы:
4.1. Тренировки команд с целью качественной подготовки к гонкам проводятся на
шлюпбазе под руководством педагогов школ и ДМЦ «Юный моряк» по графику.
4.2. Дистанция гонок:
• 800 м с поворотом на полдистанции - старшая возрастная группа,
• 500 м по прямой, без поворота - младшая возрастная группа.
4.3. Старт «жёсткий», от пирса (шлюпки стоят к нему кормой). По команде судьи «Вёсла!
На воду!» и «склянке» в рынду, держащий шлюпку отпускает кормовой фалинь, и старт
производится экипажами самостоятельно.
4.4. Точки поворотов левыми бортами обозначаются поворотными буями на каждой воде;
финишными буями обозначается линия финиша. Если при поворотах происходит навал на
буи, команды получают штрафное время: при касании корпусом - 10 сек., при касании
веслами - 5 сек. Финиш для каждой шлюпки с фиксацией времени обозначается
визуально: взмахом сигнальным флажком и на слух «склянкой» в рынду, после чего
рулевой командует «Вёсла на валёк» («Вёсла по борту», «Суши вёсла») и экипаж после
короткого отдыха подходит к пирсу (месту старта).

4.5. При навалах шлюпок на дистанции гонки, нарушивший правила экипаж с
соревнований снимается. Нарушителем считается шлюпка, экипаж которой самовольно
сошёл со своей воды на соседнюю, тем самым, мешая сопернику и создавая предпосылки
для последующих навалов друг на друга. Навалом не считается сцепление (касание) вёсел
соседними шлюпками. В этом случае рулевые обязаны разойтись и строго держаться
своей воды (дорожки).
4.6. Шлюпки и соответствующая им вода разыгрывается по жребию.
4.7. Старт шлюпок разрешается только при полном составе экипажа. По уважительной
причине допускается отсутствие только вперёдсмотрящего, в этом случае его место может
занять руководитель команды из числа педагогов ОУ.
4.8. Старт производится одновременно двумя шлюпками по общей команде голосом
«Вёсла! На воду!» и «склянкой» в рынду.
4.9. Спасательные жилеты надеты на гребцах.
5. Подведение итогов и награждение:
5.1. Места распределяются по показанному командами и зафиксированному судьёй на
финише времени.
5.2. Команды, победившие в финале, награждается кубками, грамотами, медалями.
6. Документы для допуска:
6.1. Каждая команда представляет заявку для участия в районных соревнованиях по
гребле в ДМЦ «Юный моряк» по форме:
№ п/п, фамилия, имя участников, год рождения, класс, роспись об умении плавать, допуск
врача и его печать (на каждого участника), примечание (указать рулевого напротив его
фамилии). Образец заявки прилагается. Заявка подписывается директором ОУ, и
заверяется печатью.
7. Судейство:
Е.Л. Романчук - директор
С.В. Полесская - зам. директора по УВР,
А.В. Васючков - боцман шлюпочной базы,
педагоги дополнительного образования.
8. Условии финансирования соревнований.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, осуществляются за счёт
средств бюджета ГБУ ДО ДМЦ «Юный моряк».
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