14 КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2011
Киев, Украина
26, 27, 28 августа 2011

Информационный Бюллетень №1
Место проведения:
Украина, Киев, Оболонская набережная. Киев - столица Украины. Географически расположен
в центре Европы. Туда легко добраться на машине, автобусе, поезде и самолете.
Аэропорт Борисполь находится в 30 минутах езды на машине. Из аэропорта можно добраться
на рейсовом автобусе и затем на метро, которое доставит участников соревнований прямо в
центр города, к месту проведения соревнований и большинству отелей.
Больше информации и карта на сайте www.dragonboat2011.com

Формат соревнований:
Чемпионат Европы будет проводиться согласно Правил проведения соревнований IDBF и по
международным правилам утвержденными IDBF. Судейство будет осуществлятся судьями
IDBF при участии Украинских судей Национальной категории, под управленим Главного
Судьи и Жюри Чемпионата , представленного Исполнительным комитетом EDBF.

Дистанция:
Место проведения соревнований, Оболонская набережная, находится в 20 минутах езды на
метро от центра города. Дистанция и технические оборудование - согласно EDBF стандартам
для Чемпионатов Европы. 6 дорожек шириной 12м для заездов на 200м и 500м. Финиш
оборудован системой «фотофиниш».

Лодки и Оборудование:
Организаторы предоставляют минимум 12, максимум 18 идентичных лодок IDBF стандарта
1222. Команды участники могут привезти собственные лодки для гонок.
Лодки должны быть обеспечены IDBF спецификацией и номерным знаком производителя,
закрепленным непосредственно на лодке. (Дополнительные заезды могут проходить в
«маленьких» лодках (10 – местных) IDBF стандарта 912 для развивающихся категорий таких
как: Юниоры, Grand Dragons (50+) и новые драгонбот команды).
Команды должны привезти свои собственные весла утвержденного в IDBF образца,
спецификация 202а.

Классы и дистанции:
Заезды будут проводиться в следующих классах:
Open /Mixed/Women 200м, 500м, 2000м
Premier
(любой возраст)
Senior
(все участники 40+)

Open /Mixed/Women

200м, 500м, 2000м

Grand Dragons
(все участники 50+)

Open /Mixed/Women

200м, 500м, 2000м

Juniors
(Юноши)

Open /Mixed/Women

200м, 500м, 2000м

5 участников от
страны в одном
классе
5 участников от
страны в одном
классе
5 участников от
страны в одном
классе
5 участников от
страны в одном
классе

Senior
старше 40 лет на 1 июня 2011года,
Grand Dragons
старше 50 лет на 1 июня 2011года
Juniors
Младше 18 но старше 11 на 1 января 2011года
К сведению:
С 2011 года для присуждения титула Чемпиона Европы и награждения полным
комплектом медалей достаточно минимум 4 команды в классе.
В случае уменьшения количества команд, награждение будет проводиться по системе
комбинирования медалей и кубков (по правилам EDBF).
Возможно проведение заездов в дополнительных классы в «маленьких» лодках
(IDBF стандарт 912).

Условия участия:
В Чемпионате могут принимать участие только те команды, которые являются членами
национальной драгонбот федерации.
Команды из стран, не имеющих национальную федерацию, тоже могут принимать в участие в
Чемпионате, с согласия Правления EDBF. Команды не из Европы или не направленные своей
федерацией могут принимать участие в Чемпионате только вне конкурса и при условии, что
позволит количество регистраций.
Организаторы принимают только заявки, подтвержденные национальными
федерациями и EDBF.

Личная безопасность:
Все участники должны быть знакомы с правилами безопасности на воде и быть способными
проплыть, по крайней мере, 50 метров. Выполнение этого требования - ответственность
менеджеров команд. Менеджеры также должны убедиться, что слабые пловцы одеты в
спасательные жилеты. Спортсмены полностью несут ответственность за себя и должны быть
«Готовы к Гонкам», как указано в Правилах Проведения Соревнований EDBF.

Правила и Положения:
14 Клубный Чемпионат Европы будет проводиться согласно Правил Проведения
Соревнований IDBF и по Международным Правилам, копии которых находяться на сайте
IDBF www.idbf.org . Для Членов IDBF эти правила вступят в действие с момента подписания
(возвращения) Именных Заявок. Информационные Бюллетени будут опубликованы для
подтверждения командных заявок позже.

Проект программы:
Понедельник- Среда
22- 24 Августа
Среда

Четверг

09:00 -19:00
16:00 – 18:00
18:00 – 22:00
09:00 -10:00
16:00 – 18:00

Прибытие команд,
тренировки
Тренировки,
EDBF Board,
Совет EDBF

18:00 – 22:00

Судейская коллегия
EDBF AGA
( 1 представитель от каждой
страны)
Церемония – открытие

Пятница

Утро

Собрание капитанов команд

Суббота

После 12:00
Весь день

Гонки 2000м
Гонки 200м

Воскресенье

Весь день

Гонки 500м

19:30 – 01:00

Dragon Boat Party
Отъезд команд

Понедельник

Вышеуказанная программа предварительная и может изменяться!

Регистрация: ( должна быть подтверждена EDBF)
До даты
Предварительная
регистрация
В т.ч. заявка на поселение

1 апреля 2011

Бронирование отеля

1 мая 2011

Регистрация по количеству
участников, оплата депозита
по стартовому взносу - 500
евро за каждую клубную
команду (потом вычитается

1 мая 2011

(предварительная регистрация
показывает, что ваша клубная
команда планирует участие и в
каких категориях намерена
выступать – это своего рода
«бронирование» места в
програмне)

из общей суммы регистрации)

Именная регистрация,
EDBF административный
взнос - 7 евро с человека
(оплачивается на отдельный
счет EDBF)

И остаток стартового взноса

Предварительная
регистрация

1 Июля 2011

Информация про аванс
будет в следующем
бюллетене
Количественная заявка
(Количественная заявка
показывает количество
гребцов и людей,
сопровождающих команду,
и является подтверждением
вашего присутствия на
чемпионате)
Именная заявка (именная
заявка – данные о членах
вашей команды - имя, пол,
возраст, дата рождения
и т. д.)
В это время оплачивается

EDBF админ. взнос, и
оставшаяся часть стартового
взноса за вычетом депозита.
* Это максимальный Регистрационный сбор, который может взиматься. Командам,
предоставившим свои заявки позже, не гарантировано место в соревнованиях!
On-line регистрация:
Предварительная регистрация On-line доступна на сайте www.dragonboat2011.com
Стартовый взнос: Регистрационный взнос, который не может превышать 57 евро с
человека (включая EDBF административный взнос 7 евро с человека) оплачивается всеми
членами команды и сопровождающими команду. Включает спортсменов, тренеров,
менеджеров и болельщиков, делегатов Конгресса и других людей, сопровождающих команду.
Уплатившие, регистрационный взнос получают бейдж. Регистрационный взнос должен быть
оплачен с приложенными именными заявками до срока указанного выше.

Оплата:
Реквизиты для оплаты депозита, стартового и административного EDBF взносов будут
представлены в следующем бюллетени (детали на сайте www.dragonboat2011.com).

Проживание: Федерация Украины по гребле на лодках «Дракон» может предложить
проживание для каждой команды (включая спортсменов, судей, делегатов и болельщиков)
вдоль прямой линии метро с местом проведения соревнований. Больше информации будет
указано в бюллетени №2. Мы рекомендуем командам выбрать один из отелей предложенных
организаторами вдоль линии метро.

Транспорт:
Киев - очень большой город, в котором пробки не редкость. Организационный комитет
предлагает участникам пользоваться современным, чистым, практичным и дешевым метро
для перемещения по городу. Информация о транспортных пакетах между аэропортом,
отелями, местом проведения соревнований и вечеринкой закрытия будет представлена в
следующем бюллетене.

Бейджи:
Всем членам команды, включая спортсменов, тренеров, менеджеров и болельщиков,
делегатов Конгресса и других сопровождающих команду необходимо пройти регистрацию
на сайте www.dragonboat2011.com. Имя, возраст человека, название команды должны быть
четко указаны с фотографией.

Вечеринка Закрытия:
Вечеринка будет в воскресенье вечером.
Больше информации позже.
Александр Баканычев
Председатель Организационного Комитета
Президент Федерации Украины по гребле на лодках « Дракон»

