1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Всероссийские соревнования по рафтингу (далее – спортивные
соревнования), проводятся на основании приказа Федерального агентства по
физической культуре и спорту, принявшего решение о государственной
аккредитации общероссийской общественной организации «Федерация
рафтинга России» от 08.08.2005г. №475, согласно решению Исполкома ФРР
№ 12/11 от 08 ноября 2011г., в соответствии с Единым календарным планом
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2012 год, утвержденным
Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «рафтинг», утвержденными приказом Минспортуризма России от
27.12.2010г. № 1422, в двух категориях судов:
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития рафтинга в
Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
- популяризация рафтинга;
- подготовка спортивного резерва;
- повышения технического и тактического мастерства участников;
- обмена опытом, расширения дружественных и деловых связей;
- отработки новых форм проведения соревнований;
- выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных
сборных команд Российской Федерации.
3. Положение о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях, утвержденное Минспорттуризмом, и настоящий
Регламент являются основанием для командирования спортсменов на
спортивные соревнования органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области физической культуры и спорта.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Общероссийская общественная организация «Федерация рафтинга
России»;
2. Управление Алтайского края по физической культуре и спорту;
3. Алтайская краевая общественная организация «Ассоциация детского и
молодѐжного туризма»;
4. Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Алтайский краевой центр детскоюношеского туризма и краеведения»;
5. Федерация рафтинга Алтайского края.
Главный судья соревнований – Сергеев Антон Владимирович

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
1. Спортивные соревнования по рафтингу проводятся на участках реки,
позволяющих обеспечить безопасность участников и зрителей, в
соответствии с Правилами проведения соревнований по рафтингу.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в мандатную комиссию на каждого участника
соревнований. Страхование участников соревнований по рафтингу может
производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
3. Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья,
которая является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
4. Участники спортивных соревнований по рафтингу, уличенные в
употреблении допинга, и их тренер дисквалифицируются от участия в
соревнованиях пожизненно.
4.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Всероссийские соревнования по рафтингу проводится с 10 по 15 июля
2012 года на реке Кумир Чарышского района Алтайского края.
Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата
отъезда

10 июля
11 июля
12 июля
13 июля
14 июля
15 июля

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)

день приезда, работа
мандатной комиссии
квалификационные заезды
параллельный спринт-R6
слалом-R6
длинная гонка -R6
многоборье-R6,
награждение
день отъезда

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

1740061811Я
1740041811Я
1740021811Я
1740081811Я

Оргкомитет оставляет за собой право изменять программу
соревнований.
5.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
1. В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены спортивных
сборных субъектов Российской Федерации и федеральных округов
Российской Федерации.
2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены,
умеющие плавать:
юноши и девушки (до 16 лет) 1997 - 1999 гг. рождения;

юниоры и юниорки (16 – 18 лет) 1994 - 1996 гг. рождения.
3. Количественный состав делегации для участия в спортивных
соревнованиях:
в классе R6 - 6 чел. + 1 запасной + представитель + специалист + судья.
4. Участники должны иметь спасжилет, емкостью не менее 8 литров,
защитную каску.
6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе
экипажей, участвующих в спортивных соревнованиях, согласованная с
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и аккредитованной
региональной спортивной федерацией, направляется в организационный
комитет соревнований не позднее, чем за 10 дней до начала соревнований по
электронному адрес: transtur@alty.ru
2. Окончательная заявка на участие в спортивных соревнованиях,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
аккредитованной региональной спортивной федерацией и врачом врачебно –
физкультурного диспансера, представляется в мандатную комиссию в одном
экземпляре в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о рождении для спортсмена, моложе 14 лет;
- зачетная классификационная книжка;
- медицинская страховка (оригинал);
Для спортивного судьи:
- книжка спортивного судьи с указанием категории и уровня аттестации на
текущий цикл соревнований.
7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
1. Система определения победителя в личных видах программы:
- «параллельный спринт» – по олимпийской системе на выбывание;
- «слалом» – по лучшему результату лучшей попытки;
- «длинная гонка» – по лучшему результату.
2. Победители в спортивной дисциплине «параллельный спринт»
определяются по лучшему времени в финальном заезде, в спортивных
дисциплинах «слалом» и «длинная гонка» - по наименьшему времени
прохождения дистанции с учетом штрафных очков.
Победитель спортивного соревнования определяется по дисциплине
«многоборье» по наибольшему количеству очков, набранных экипажем в
квалификационном заезде и дисциплинах: параллельный спринт, слалом,
длинная гонка.

3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорттуризм России, ФГБУ
«ЦСП» и ФРР в течение двух недель, со дня окончания спортивного
соревнования.
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
1. Участники спортивных соревнований, занявшие призовые места
(1, 2, 3) в дисциплинах: параллельный спринт, слалом, длинная гонка и
многоборье награждаются медалями и дипломами, команды кубками и
дипломами.
2. Тренеры экипажей спортивных соревнований, занявших 1 места в
личных видах программы в дисциплинах: параллельный спринт, слалом,
длинная гонка и многоборье, награждаются дипломами.
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1.Расходы, связанные с награждением победителей соревнований,
оплатой работы главного судьи, главного секретаря несет управление
Алтайского края по физической культуре и спорту.
2.Остальные расходы, связанные с проведением соревнований за счет
других организаторов и спонсорской помощи.
3.Расходы по командированию (проезд) и страхованию участников
соревнований обеспечивают командирующие их организации.
10. УСЛОВИЯ ПРОЕЗДА И РАЗМЕЩЕНИЯ КОМАНД
1. Проезд к месту соревнований.
- самолетом до г. Барнаула.
- поездом до г. Барнаула или г. Бийска.
- далее проезд через районный центр Усть-Кан (Республика Алтай) в сторону
поселка Усть-Кумир до моста через р. Кумир. Потом вверх по правому
берегу р. Кумир - 10 км до устья ручья Миндой.
Предполагается возможность организации стоянки автотранспорта
участников в районе моста через р. Кумир, заброска грузка на поляну
соревнований силами организаторов, а для участников соревнований 10 км
прогулка по живописным местам с осмотром порогов р. Кумир
По предварительной заявке возможна доставка транспортом
организаторов из г. Барнаула до поляны соревнований.
2. Размещение и питание участников в полевых условиях.
Контактный телефон:
Оргкомитет:
Сергеев Антон Владимирович – тел. 8-903-958-0872,
Штанько Людмила Владимировна – тел. 8(3852) 636-286
ФРР - тел. 8(495) 795-09-00, факс: 795-09-82 e-mail: rusraftfed@inbox.ru
А.В. Сергеев
89039580872

Заявка на участие в соревнованиях по рафтингу
Наименование соревнования
Название команды
Субъект федерации
Команда R6/ R4 (мужчины/женщины)
№

Ф.И.О.

Адрес

Паспорт

Спорт.
разряд

Дата
рождения

В
команде

Виза
врача

Подпись
об
умении
плавать

специалист
тренер
капитан
спортсмен
спортсмен
спортсмен
спортсмен
спортсмен
запасной

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Допущено

спортсменов, врач

Руководитель организации

/

/

/

/

подпись

ФИО полностью

Адрес, тел, e-mail
М.П.

Дата заполнения «

»

20

г.

Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта
/
М.П.

Дата заполнения «

/
»

20

г.

