
Приложение № 2 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
по проведению районного соревнования по гребле на обласах «Ай хоп»  

в рамках рыболовного фестиваля «Сытоминские берега» 
 

Глава 1. Общие положения 
 

1. Настоящее положение по проведению районного соревнования по гребле на обласах 
«Ай хоп»  (далее соревнование) определяет порядок, условия проведения районного 
соревнования, условия участия в соревновании, сроки проведения, требования к участникам 
соревнования, порядок определения и награждение победителей.  

 
Глава 2. Цель и задачи соревнований 

 
2. Целью соревнования является содействие развитию событийного туризма на 

территории Сургутского района, сохранение и популяризация национальных видов спорта 
коренных малочисленных народов Севера (далее КМНС). 

3. Задачи соревнования: 
− популяризация новых форм культурно-досуговых мероприятий; 
− повышение имиджа Сургутского района как туристического центра; 
− развитие культуры, традиций самобытного образа жизни КМНС; 
− культурно-нравственное воспитание молодёжи на основе этнокультурных традиций; 
− привлечение различных групп населения к занятиям национальными видами спорта; 
− пропаганда здорового образа жизни. 
 

Глава 3. Организаторы конкурса 
 

4. Организаторы соревнований (далее – оргкомитет): 
− управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района 

администрации Сургутского района (далее управление); 
− муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутская районная 

централизованная клубная система» (далее - МБУК «СРЦКС»).  
5. Оргкомитет: 
− осуществляет общее руководство проведения соревнований; 
− осуществляет приём заявок участников соревнований; 
− формирует и утверждает состав судейской коллегии; 
− проводит инструктажи по вопросам безопасности, профилактики травматизма, 

правилам поведения на воде, противопожарной безопасности. 
− организует церемонию награждения. 

 
Глава 4. Финансовое обеспечение 

 
6. Финансирование конкурса производится за счёт средств бюджета Сургутского района 

в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведённых до главного распорядителя 
бюджетных средств на эти цели в 2021 году. Расходы по организации и проведению 
соревнований производятся МБУК «СРЦКС» в соответствии с бюджетной сметой на 2021 год. 
 

Глава 5. Условия и порядок проведения конкурса 
 



7.  Ориентировочная дата проведения фестиваля 18 сентября 2021 года (в случае снятия 
ограничений), с.п. Сытомино Сургутского района, речка «Маленькая» на окраине села, рядом с 
площадью береговой зоны места проведения Фестиваля. От въезда в село Сытомино до места 
проведения Фестиваля расстояние 3 км (Приложение 6). 

8. Соревнование проводится среди жителей Сургутского района и представителей 
других территорий. К участию допускаются лица, достигшие 18 лет и старше. 

9. Соревнование проводится и оценивается по следующим возрастным группам и 
категориям: 

− мужчины и женщины от 18 лет до 35 лет; 
− мужчины от 35 до 55 лет; 
− женщины от 35 лет до 50 лет; 
− мужчины старше 55 лет; 
− женщины старше 50 лет. 
10. Победители соревнования определяются судейской коллегией, в составе главного 

судьи и двух судей-контролеров по лучшему показателю времени гонок среди участников 
каждой возрастной группы и категории. 

11. Участники соревнования должны иметь при себе: 
− спасательный жилет; 
− плащ - дождевик на случай дождя. 
12. Участники прибывают на место проведения соревнования самостоятельно, используя 

личный или общественный транспорт. 
13. За нарушение условий, участнику соревнования выносится устное замечание. В 

случае повторного замечания, участник по решению судейской коллегии дисквалифицируется.  
14. Ввиду непредвиденных обстоятельств, по решению судейской коллегии, в распорядок 

и условия проведения соревнования могут быть внесены изменения. 
15. Распорядок соревнований: 

 08:00 - 09:00 ч. – заезд и регистрация участников, присвоение порядкового номера 
участникам, инструктаж по проведению соревнования и технике безопасности.  
 13.00 ч. - торжественное открытие рыболовного фестиваля «Сытоминские берега». Парад 
участников фестиваля (Все участники соревнований участвуют в параде). 
 13:30 ч. – старт соревнований. 
 15:00 ч. – окончание соревнований.  

16. Участники несут личную ответственность за соблюдение техники безопасности во 
время проведения соревнования и обязаны иметь при себе необходимые средства спасения и 
соблюдения безопасности в экстренных ситуациях. 
 

Глава 6. Порядок подачи заявки 
 

17. Желающие участвовать в соревновании допускаются на основании заявок, 
предоставленных в оргкомитет. 

18. Прием заявок заканчивается в день проведения соревнований в 08-00 часов. 
19. Заявки на участие в соревновании предоставляются в оргкомитет на электронную 

почту  sitominskie_berega@romc.ru.  
По всем интересующим вопросам звонить по номеру телефона: 

Отдел реализации творческих проектов Калинченко Светлана Николаевна, Грициенко Олеся 
Борисовна 8-3462- 524-889. 
Сытоминский ЦДиТ, Баклыкова Надежда Александровна 8-3462-736-416, Волкова Екатерина 
Викторовна 8-3462-736-115. 
 

Глава 7. Жюри конкурса 
 

20. Судейская коллегия формируется и утверждается оргкомитетом Фестиваля. 

mailto:sitominskie_berega@romc.ru


21. Судейскую коллегию возглавляет главный судья соревнования, двое судей-
контролеров следят и регистрируют результаты соревнования. 

22. Функции судейской коллегии: 
− контроль над проведением соревнования; 
− организация старта соревнования; 
− организация финиша; 
− определение победителей производится по результатам соревнования. 

 
Глава 8. Награждение 

 
23. Победители соревнований награждаются дипломами 1,2,3 степени и призами. 
24. Награждение победителей соревнования состоится в тот же день, во время церемонии 

закрытия Фестиваля.  
25. Положение о конкурсе и информация о его результатах размещается на сайте МБУК 

«СРЦКС» www.romc.ru.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение к положению 
 

 
ЗАЯВКА 

на участие в районном соревновании по гребле на обласах «Ай хоп»  
в рамках рыболовного фестиваля «Сытоминские берега» 

 
Ф.И.О. участника            
 
Возраст участника           
 
Место проживания           
 
Контактный телефон           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дата заполнения заявки                            Подпись     
 
 
 


