1.Первенство Краснодарского края по рафтингу
(юниоры, юниорки 16-20 лет).
1.2. Классификация соревнований
Соревнования являются командными.
1.3. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся 10-13 июля 2020 г. Река Лаба, в районе
ст.Каладжинской.
1.4. Организаторы соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляет Министерство. Непосредственную организацию и проведение
соревнований осуществляет РОО «Федерация рафтинга Краснодарского края
» и ГСК.
1.5. Требование к участникам соревнований и условия их допуска.
К соревнованиям допускаются экипажи и команды из муниципальных
образований Краснодарского края, в возрасте 16-19 лет.
Спортсмены, рожденные до 17 апреля 2001 г. к соревнованиям не
допускаются. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с
правилами вида спорта «рафтинг» среди мужских и женских экипажей в
классе судов R6.
Количественный состав команды для участия в:
классе R6 м/ж - 6 чел.+1 запасной +представитель команды+
специалист;
Во время соревнований возможна замена не более одного члена
экипажа команды с оформлением технической перезаявки.
1.6. Программа соревнований
10 июля
Заезд команд, Работа мандатной комиссии
11 июля
09-00 Открытие соревнований
10-00-12-00 Дистанция «Спринт»
14-00-18-00 Дистанция «Параллельный спринт»
20-00 - совещание представителей
12 июля
9-00 Дистанция «Слалом» две попытки
13 июля
10-00. Дистанция длинная гонка.
17-00. Награждение победителей. Закрытие
Разъезд участников.

соревнований.

Расписание Возрастная Спортивная
стартов
группа
дисциплина
11.07.2020

122.07.2020

13 .07.2020

R6м/ж,
R6м/ж,

R6м/ж,
R6м/ж,

Кол-во
Кол-во
Номер-код
комплектов грамот
дисциплины
медалей

Спринт
1740031811Я
Параллельный
1740061811Я
спринт
1740041811Я
Слалом (две
1740021811Я
попытки)
Длинная
гонка
Многоборье

1740081811Я
1740071811Я

12
12

36
36

12

36

12
12

36
36

2. Условия подведения итогов.
2.1. Система определения победителя в личных видах программы:
«спринт» – по лучшему результату лучшей попытки;
«параллельный спринт» – по олимпийской системе на выбывание;
«слалом» – по лучшему результату лучшей попытки;
«длинная гонка» – по лучшему результату.
2.2. Победители Первенства в командном зачете определяются по
дисциплине «многоборье» по сумме очков, набранных экипажем (командой)
в дисциплинах: «спринт», «параллельный спринт», «слалом», «длинная
гонка».
2.3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в Министерство не более
чем через три дня после окончания соревнования.
2.7. Награждение.
Участники, занявшие I-III места на отдельных дистанциях и в
дисциплине
«Многоборье», награждаются медалями и грамотами.
Экипаж, занявший I место в дисциплине «Многоборье» объявляется
победителем Первенства по рафтингу 2020 года.
Экипаж, занявший II место в дисциплине «Многоборье» объявляется
серебряным призером Краснодарского края по рафтингу 2020 года
Экипаж, занявший III место в дисциплине «Многоборье» объявляется
бронзовым призером Краснодарского края по рафтингу 2020 года.
2.8. Условия финансирования.
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
развития спорта» за счет субсидии из краевого бюджета на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание

государственных услуг несет расходы по приобретению медалей и грамот.
В соответствии с решением президиума Федерации рафтинга
Краснодарского края (протокол №01.02 от 09.02.2014г.) заявочный взнос с
экипажей R6– 1 000 рублей.
Заявочный взнос перечисляется на расчетный счет организатора - Федерации
рафтинга Краснодарского края, или вносятся наличными при прохождении
мандатной комиссии.
Региональная общественная организация «Федерация рафтинга
Краснодарского края». Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», г.
Москва. Адрес: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14,
стр.1 ИНН 4401116480 КПП 770343002 БИК 044525058
к/с 30101810045250000058 в Отделении № 1 Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва р/с р/с 40703810111010214605
В графе «Назначение платежа»: «Заявочный взнос на участие
команды впервенстве Краснодарского края по рафтингу. НДС не
предусмотрен»
Расходы, связанные с проведением соревнований производятся за счет
РОО «Федерация рафтинга Краснодарского края». Расходы, связанные с
участием в соревнованиях команд (проезд, проживание суточные, аренда и
провоз снаряжения, питание) – за счет командирующей организации.
2.9. Заявки на участие.
Предварительные заявки с расширенным составом на участие
соревнованиях должны быть представлены
в Оргкомитет
письмом,
направленным по электронной почте petrkdr@mail.ru, до 7 марта 2020 года.
В мандатную комиссию необходимо представить :
- именную заявку (Приложение 1) с печатью командирующей организации,
на всех участников, включая запасного спортсмена, тренера и представителя
команды (первым в заявке пишется капитан команды). Заявка должна быть в
2-х экземплярах и подписана руководителем муниципального органа
управления ФК и С Краснодарского края;
- документ, удостоверяющий личность участника, и его копию;
- страховой медицинский полис;
- страховой полис страхования несчастного случая повышенного риска;
-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (для
победителей и призеров)
- в заявке и/или в квалификационной книжке, обязательно наличие
заключения
врача о допуске на соревнования каждого спортсмена, заверенное печатью
лечебного учреждения.
Участник, не прошедший мандатную комиссию и не подтвердивший свое
участие до окончания ее работы, не может быть допущен к соревнованию.
Телефоны для справок: +7 918 4411842. E-mail: petrkdr@mail.ru

