ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО
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«СОДРУЖЕСТВО»
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении и организации соревнований
ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО
SUP POLO
«СОДРУЖЕСТВО»
DISCIPLINE SUP POLO
(Игра с мячом на SUP-досках)

Г. ДЗЕРЖИНСКИЙ
2018

1.Участвующие организации и участники соревнований:
В соревнованиях по SUP POLO участвуют команды из трех человек + 1 запасной
игрок. Без ограничений по полу и возрасту. Команды могут быть заявлены клу
бом или лично группой участников. Все расходы по командированию и разме
щению команды несут клубы и местные федерации и участники лично.

2.Цели и задачи:
Соревнования проводятся с целью популяризации здорового образа жизни,
массового здорового спорта и отдыха на воде.
Соревнования решают задачи:
приобщения к активному отдыху с использованием современных предложений
для фитнеса на воде, особенно детей и лиц, не занимающихся в спортивных
секциях и школах;
популяризация долголетних занятий физической культурой и спортом;
повышение спортивной квалификации любителей-водников;
стимулирование деятельности водных клубов и объединений, баз, школ, секций
по обучению любителей технике управления и сплава на каяках, SUP досках,
байдарках .
3.Сроки и место проведения соревнования:
26 августа 2018 г.
Г. Дзержинский. СК « ФРИСТАЙЛ» Угрешская 19. Карьер Земснаряда
Ориентир вейк парк и гребная база на косе.
Сроки и место проведение соревнований могут быть перенесены в зависимости
от погодных условий, и безопасности. ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО
ИЗМЕНЕНИЯМ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА
на сайте https://volveter.ru/ и http://www.snegiriteam.ru/
ВОПРОСЫ ПО e-mail.ru frfcs@mail.ru или по телефону Помогалов Алексей
8-929-562-17-57
4.Организация и проведение соревнований:
Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
администрацией каяк-клуба «Вольный ветер», администрацией Экстрим парка
«Фристайл» ответственность за подготовку места проведения, обеспечение мер
безопасности, техническое обеспечение судейства возлагается на проводящие
стороны;
Соревнования проводятся по правилам, принятым на основе приказа
Министерства спорта Российской Федерации от 18 апреля 2017 г. № 358
ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА «СЕРФИНГ»
http://www.surffederation.com/schedule/rules и
Правилам для SUP POLO, с которыми можно ознакомиться в ПРИЛОЖЕНИЕ
№1

5.Ответственность участников соревнований и техника безопасности.
Участники обязаны иметь действующую спортивную страховку, (и обязательно
на соревнованиях иметь при себе документ, подтверждающий ее наличие).
Справку от врача на допуск к соревнованиям. Участник дает расписку в том,
что всю ответственность за жизнь и здоровье во время участия в соревнованиях
несет самостоятельно.
Участники соревнований выступают на SUP досках предоставленных
организатором в аренду. Участник обязан носить необходимую защиту в
зависимости от дисциплины и правил вида спорта, спасательный жилет, шлем
во время во время прохождения дистанции если это необходимо для
безопасности. Участник обязан принимать все необходимые меры
предосторожности во время участия в соревнованиях и избегать необоснованно
рискованных ситуаций, в том числе:
учитывать состояние своего здоровья на момент старта, не разминаться в
опасной близости от других участников и судей. Получая стартовый номер,
участник дает согласие в том, что самостоятельно несет ответственность за
жизнь и здоровье себя и своего ребенка во время участия в соревнованиях.
Оплата стартового взноса и участие в соревнованиях является подтверждением
согласия со всеми пунктами данного положения. Спортивный комплекс СК
«Фристайл», а так же судейская коллегия и организаторы не несут
ответственность за действия или бездействия участников соревнований, за их
здоровье.
Положение не является публичной офертой.

6. Регистрация и порядок проведения жеребьевки и старта участников:
Заявки принимаются в электронном виде на почту: frfcs@mail.ru Допускается
подать заявку по СМС на номер телефона: 8-929-562-17-57 в формате, дата
соревнований, фамилия, имя, пол, дата рождения. Правила регистрации:
Прописывать название команды, полные имена участников, даты рождения,
пол участника.
В графе «Команда» указать названия клуба или школы, фамилию тренера.
Пример: ДЮСШ ОЛИМП ИВАНОВ. Регистрация, жеребьёвка и оплата
стартового взноса производится с
11:00 до 11.30 в зоне регистрации на гребной базе каяк-клуба на косе.
11.30 Церемония открытия на площадке в зрительской зоне.
12.00 Начало первой игры.
15.00 награждение на площадке около лодочной станции.
7.Условия определения победителей.
За основу берется «Олимпийская система» - игра на выбывание.

Победители и призеры награждаются медалями, грамотами или дипломами и
ценными призами .
В соревнованиях по SUP POLO награждается команда, победившая в
финальной игре.
8.
Изменения и дополнения.
Организаторы оставляют за собой право при необходимости вносить изменения
в настоящий регламент, а также публиковать дополнительную уточняющую
информацию о проведении соревнований. Все изменения и дополнения к
настоящему регламенту оформляются документально в виде дополнений к
настоящему положению. Информация размещается в группе.
9.
Этикет.
Участники в состоянии алкогольного или иного опьянения на старт не
допускаются.
Участники, зрители, тренеры, представители команд, болельщики должны
строго соблюдать Правила соревнований.
Во время соревнований участникам, зрителям, тренерам , представителям
команд, болельщикам не допускается оскорблять спортсменов, судий, других
болельщиков и иных лиц.
Спортсмены должны вести себя корректно по отношению к публике ,
официальным лицам и оргкомитету.
Контактные телефоны:
Руководитель соревнований : Помогалов Алексей 8-929-562-17-57
Главный секретарь:
Горохова Лариса
e-mail:
frfcs@mail.ru
Информационная поддержка:
Спорткомитет г. Дзержинский
Положение и регламент доступны на странице ФБ
https://volveter.ru/
http://www.snegiriteam.ru/
ВОПРОСЫ ПО e-mail.ru frfcs@mail.ru или по телефону 8-929-562-17-57
Алексей

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПРАВИЛА ИГРЫ В SUP поло
УЧАСТНИКИ
- Команда состоит из 3 игроков, +1 запасной
Каждая команда может сделать одну замену за тайм.
ОБОРУДОВАНИЕ
- 1 надувное поле с двумя воротами 20 x 25 м.
- 6 надувных досок SUP POLO
- 6 весел
- 1 мяч
- Электронное табло

другим игрокам или передвижению мяча пока игрок находит
ся в воде. - Касаться других игроков веслом запрещено, т.к.
это может привести к травмам. - После того как команда
забила гол чтобы продолжить игру она должна отступить
к своим воротам. Пока забившая гол команда не вернулась к
своим воротам, она не может препятствовать передвиже
нию соперников или мяча. Пропустившая гол команда мо
жет начать свою атаку немедленно.
НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ФОЛЫ
Использование рук или ног для блокировки мяча. Команда
противников получает мяч.
Перепрыгивание на доску игрока противоположной команды.
Противоположная команда получает мяч в точке фола.
Нахождение двух игроков из одной команды на одной доске.
Противоположная команда получает мяч в точке фола.
Нахождение игрока перед воротами без весла в качестве
вратаря. Противная команда получает мяч.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
- 2 игровых тайма по 10 минут
- 1 перерыв 5 минут, во время которого команды меняются
воротами
- 5 минут овертайм ( в случае спорной ситуации)
- Если счет остается равным даже после овертайма - назна
чаются свободные броски. Каждый член команды делает по
1 броску с середины поля. Побеждает команда, забившая
большее число голов.
ПРАВИЛА ИГРЫ
- Цель игры состоит в том, чтобы забивать голы в плаваю
щие ворота противника, пиная или забивая мяч веслом. Мяч посылается в ворота противника только веслом! Ис
пользование рук, ног, головы запрещается.
- Гол засчитывается, только если произведен из положения
стоя: не на коленях, не из воды.
- Игрок который находится не на доске находится вне игры,
пока не встанет на нее обратно. Нельзя препятствовать

Обработка мяча на коленях или в воде. Противная команда
получает мяч.
ОСНОВНЫЕ ФОЛЫ
- Умышленная блокировка доски противника - удаление на 1
минуту. ПОЯСНИТЬ, что такое умышленная блокировка
- Использование руки, ноги или головы, чтобы предотвра
тить гол - пенальти от центра поля.
- Блокировка ворот без весла с касанием(блокированием)
мяча (частью тела или бордом) - пенальти от центра
поля. .

Во время пенальти все игроки должны находиться за игро
ком, бьющим пенальти.
Любой игрок, получивший 3 штрафных очка, дисквалифици
руется. Команда доигрывает оставшуюся часть игры всего с
двумя 2 игрокам

