УТВЕРЖДАЮ
Президент Федерации рафтинга
Краснодарского края
2 февраля 2015 г. Карьянов П.В.

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытых городских соревнованиях по рафтингу среди молодежных
спортивно-туристских команд «Теплая Кубань - закрытие сезона 2015».
1. Цели и задачи.
Открытые соревнования города Краснодара по рафтингу (далее
«Соревнования») проводятся с целью популяризации и дальнейшего
развития рафтинга в городе Краснодаре и Краснодарском крае среди
подрастающего поколения. Их целью являются:
- отработка новых форм проведения соревнований;
- повышения технического и тактического мастерства участников;
- пропаганды здорового образа жизни, обмена опытом;
- приобретения навыков сплава по рекам;
- выявление сильнейших команд.
2. Время и место проведения.
Первенство проводится 31октября 2015 года на реке Кубань в
районе ТЭЦ г. Краснодара.
3. Руководство проведением.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет
Федерация
рафтинга
Краснодарского
края.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию
рафтинга г. Краснодара и главную судейскую коллегию (ГСК).
Не допускается участие одного и того же спортсмена в составе разных
команд. К участию в соревнованиях допускаются суда свободного класса.
4.Участники соревнований и состав команд.
Соревнование проводится для команд (экипажей) в классах судов рафты: –
R–6 , R – 4, национальный класс катамараны: – К–4, К–2 и каяки.

К участию в командном зачете допускаются мужские, женские и
смешанные экипажи рафтов, каяков, катамаранов четырехместных и
двухместных, используемые для спортивного и коммерческого сплава в
России. В составе команды может быть от 1 до 6 человек. К участию в
соревновании допускаются спортсмены от 14 до 30 лет, умеющие плавать.
В состав делегации может входить 1 представитель, не входящий в состав
команды и 1 запасной участник.
5. Условия приема команд.
Команда к месту проведения соревнования прибывает на своем
транспорте. Для, участия в соревнованиях команда обязана иметь личное,
групповое и специальное снаряжение и оборудование, продукты питания
на 1 день, походную медицинскую аптечку, ремонтный набор, командную
эмблему, вымпел, флаг клуба, единую форму одежды.
6. Требования к судам и снаряжению.
6.1 К соревнованиям допускаются суда со следующими габаритами:
Рафт – это судно без каких-либо элементов каркаса. Оно состоит из
основного баллона, надувного дна, расположенного в плоскости, заданной
нижними габаритами основного баллона, надувных поперечных банок.
Оно предназначено для гребли канойными веслами. Гребец должен сидеть
на борту, ступнями или подъемом касаясь надувного дна. Основной
баллон должен быть замкнут по периметру и иметь одинаковое сечение по
всей длине и ширине судна. Дно должно быть по всему периметру
привязано или приклеено к основному баллону. Его габариты должны
совпадать с внутренними размерами внутренней части основного баллона.
К соревнованиям допускаются суда со следующими габаритами:
Длина – мин. 4,00м/3,5м – макс. 4,5м
Ширина – мин. 1,9м/1,7м – 2,5м
Диаметр баллона – мин. 0,457040м – макс. 0,65м
Толщина днища – мин. 0,15м/0,15м – макс. 0,3м
Поперечные банки – мин. 2шт. – макс. 3шт.
В числителе – 6-местный рафт, в знаменателе – 4-местный.
Требования безопасности:
Основной баллон должен быть разделен на четыре независимых отсека.
Обвязка допускается только по внешнему периметру основного баллона.
Она не должна влиять на геометрию судна. Иной обвязки не допускается.
Требования к другим классам судов:
а) 4-местный катамаран – 450*200 см,
б) 2-местный катамаран – 350*160 см,
в) без ограничений
6.2 Каждое судно должно быть укомплектовано спасательным и
чальным концами. Все суда проверяются перед каждым стартом
представителем Технической комиссии.
6.3 Участники соревнований обязаны использовать во время

соревнований защитные каски, спасательные жилеты с запасом/объемом
плавучести не менее 12 литров для экипажей рафтов и катамаранов,
гидрокостюм, специальную обувь, номера, а также снаряжение для
проведения спасательных работ. Организаторы оставляют за собой право
отказа в старте экипажу, не имеющему перечисленного выше снаряжения.
В экипировке спортсменов допускается использование символики и
логотипов спонсора команды.
6.4 Рафтсмены имеют право выбора любых канойных весел. Весла
других типов использоваться на соревнованиях не могут.
7. Программа соревнований.
31 октября 2015 г.
до 08:00 – Заезд участников, размещение, сдача документов,
08:00 – 9-30 работа мандатной комиссии.
9:30 – 10:00 – Совещание с представителями команд.
10:00 – 11:00 – Старт на дистанции «Квалификация»
11:00 – 12:00 – Старт на дистанции «Слалом»
12:00 – 14:00 – Старт на дистанции «Параллельный спринт»
14:00 – 16:00 – Старт на дистанции «Длинная гонка»
16:00 – 18:00 – Подведение итогов, награждение
8. Условия проведения соревнований.
Чемпионат проводятся согласно Правилам проведения соревнований
по виду спорта «Рафтинг», утвержденным ФРР, настоящему Положению и
регламенту соревнований. Соревнования – командные. При количестве
полных команд менее трех, победители будут определяться в зачете в
каждом классе судов.
Соревнования проводятся в четырех дисциплинах:
8.1 «Квалификация».
Прохождение дистанции является обязательным условием для допуска к
прохождению остальных дисциплин. «Квалификация» включает в себя
прохождение определенного водного участка через двое ворот с
обязательным переворотом судна (оверкиль) на этом участке, и
покиданием судна всеми членами команды с последующим переворотом
судна в исходное состояние и занятия своих мест всеми членами команды.
По результатам определяются стартовые позиции следующей дисциплины.
Командам дается две попытке.
8.2 «Слалом».
Соревнования проводятся на трассе с воротами (до 15). Количество
попыток для всех классных судов – две. Результат экипажа определяется
суммой времени прохождения и штрафных очков. Победитель
определяется по результату в лучшей попытке. В случае равенства
результатов лучших попыток предпочтение отдается экипажу, имеющему

меньший штраф в худшей попытке. При совпадении всех финальных
результатов предпочтение отдается ранее стартовавшему экипажу.
8.3 «Параллельный спринт».
Старт дается одновременно двум экипажам. Соревнования построены по
олимпийской системе. Выбывает экипаж, проигравший заезд. Победители
заездов стартуют в следующих парах – вплоть до определения победителя.
Катамараны в своих классах выступают на этой дистанции с раздельным
стартом.
8.4 «Длинная гонка». Проводится на длинной трассе. Длина дистанции до
800 м. Место старта и финиша будет сообщено дополнительно. Старт
групповой в каждом классе. Количество попыток – одна. Результат
определятся временем прохождения дистанции.
Подробные Условия проведения соревнований по всем дистанциям
будут объявлены дополнительно на совещании представителей.
Главная Судейская Коллегия оставляет за собой право изменять
программу соревнований или условия проведения отдельных дистанций,
использовать транспорт команд, их суда и другое снаряжение, и
оборудование для обеспечения безопасности и проведения спасательных
работ.
9. Начисление очков.
«Квалификация» – 100 очков
«Спринт» – 200 очков
«Слалом» – 300 очков
«Длинная гонка» – 400 очков
Итого: 1000 очков
10. Определение победителей и награждение.
10.1
Начисление очков в личном зачете в классе рафтов проводится
во всех дисциплинах соревнований.
Первое место 100%
Второе место 95%
Третье место 90%
Четвертое место 85%
Пятое место 80%
Шестое 75%
Седьмое 70%
Восьмое 65%
Девятое 60%
Десятое 55%
Одиннадцатое 50%
Двенадцатое 45%
Тринадцатое 40%
Четырнадцатое 35%
Пятнадцатое 30%

Шестнадцатое 25%
Семнадцатое 20%
Восемнадцатое 15%
Девятнадцатое 10%
Двадцатое 5%
10.1 В личном зачете победитель в классе рафтов определяется по
максимальной сумме очков во всех дисциплинах соревнований.
10.2 Победители в личном зачете в классах К-4, К-2,К-1 определяются
по лучшей сумме мест во всех дисциплинах.
10.3
Экипажи рафтов, занявшие 1-ые места в личном зачете,
награждаются дипломами Федерации рафтинга Краснодарского края и
получают звание «Победитель открытых городских соревнований
г.Краснодара по рафтингу «Теплая Кубань –закрытие сезона 2015».
Экипажи, занявшие 2-е, 3-е места в личном зачете получают дипломы
соответствующих степеней и звания «серебряный» и «бронзовый»
призер открытых городских соревнований г.Краснодара по рафтингу
«Теплая Кубань – закрытие сезона 2015».
10.4
Экипажи четырех- и двухместных катамаранов, занявшие первые
места награждаются дипломами и получают звание “Победитель
открытых городских соревнований г.Краснодара по рафтингу «Теплая
Кубань закрытие – сезона 2015», соответственно. Экипажи, занявшие
вторые и третьи места получают дипломы, соответствующих степеней и
звания «серебряный» и «бронзовый» призер открытых городских
соревнований г.Краснодара по рафтингу «Теплая Кубань – закрытие
сезона 2015» в классе судов К-4 (К-2) соответственно.
10.5
Спонсоры соревнований, а также организации и частные лица
могут учреждать дополнительные призы по согласованию с
организаторами соревнований по рафтингу в рамках открытых
городских соревнований г.Краснодара по рафтингу «Теплая Кубань –
закрытие сезона 2015».

11. Порядок и сроки подачи заявок и документов.
Предварительные заявки от молодежных объединений, коллективов,
групп, индивидуальные заявки от учащейся, рабочей, незанятой молодежи
Краснодарского края и Юга России принимаются до 10 октября 2015 г. по
эл. адресу: dsplotnikov@mail.ru. Дмитрий Плотников
Другие документы, необходимые для участия в соревнованиях,
подаются в мандатную комиссию, предоставляются на месте:
- именная заявка на всех участников, включая запасного и представителя
команды;
- паспорт участника (его копия: 2,3 страница и страница прописки);

- страховой медицинский полис (его копия);
- страховку на всех участников команды, включая запасного участника
Перед началом соревнований каждый участник соревнований
подписывает специальную форму, в которой признает повышенную
опасность соревнований и берет на себя ответственность за свою жизнь и
здоровье .Команды, не подавшие вовремя предварительные заявки, или не
подтвердившие участие в соревнованиях, или если заявка не соответствует
форме, или при наличии недостоверной информации в ней, или
документы, предназначенные для сдачи в мандатную комиссию,
оформлены несоответствующим образом, к соревнованиям могут быть
допущены только при наличии возможности у организаторов первенства.
Команды уплачивают стартовый взнос в размере 500 (пятьсот)
руб. с каждой команды, независимо от класса судов на месте
проведения соревнований.

12. Финансирование.
Расходы, связанные с подготовкой, организацией и проведением
соревнований несут непосредственные организаторы.
Расходы, связанные с участием в соревнованиях: проезд к месту
соревнований и обратно,
питание, прокат плавсредств, за счет
командирующих организаций.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ.
Главный судья открытых городских соревнований г.Краснодара по рафтингу «Теплая
Кубань – закрытие сезона 2014».

Дмитрий Плотников, г. Краснодар. Тел. 89615004025

