
 
 



 
 

1. Общие положения 
       1. Первенство России по рафтингу среди юношей, девушек, (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 № 5/10 от 24 
октября 2010г., в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий на 2015 год, утвержденным Министерством физической культуры и 
спорта Российской Федерации. 
          Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«рафтинг», утвержденными приказом Минспорта России от  27.12.2010г. № 1422. 

       2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития рафтинга      
    среди молодежи   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 молодежных спортивных   
сборных команд Российской Федерации.  
              3. Положение о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях, утвержденное Министерством физической культуры и 
спорта России и  настоящий Регламент  являются   для командирования спортсменов 
на спортивные соревнования органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта.  

                    
II. ОРГАНИЗАТОРЫ  СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Министерство физической культуры и  спорта  России; 
2. Общероссийская общественная организация «Федерация рафтинга России»; 
3. Региональная общественная организация «Федерация рафтинга Краснодарского 
края»; 
4. Администрация муниципального образования Мостовский район; 
Соревнования проводятся  на основе Договора между ФРР и региональной 
общественной организацией «Федерация рафтинга Краснодарского края». 
 
Главный судья соревнований – Абайханов Альберт Алиевич. 
  
    
 
 
 

 
 
 
 



III. 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. 
 

IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Всероссийские соревнования среди молодежи  по рафтингу  проводится с 06 по 

09 мая 2016 года, на реке Малая Лаба в пос. Никитино, Мостовского района 
Краснодарского края. 

 
Сроки проведения, в т.ч. 

дата приезда и дата отъезда 

Наименование спортивной 
дисциплины  

(в соответствии с ВРВС) 

Номер-код спортивной 
дисциплины                                       

(в соответствии с ВРВС) 

6 мая 
день приезда (в т.ч. мандатная 
комиссия и официальная 
тренировка),  

  

7 мая 

квалификационный заезд 
параллельный спринт-R6  
параллельный спринт-R4 
  

 
1740061811Я 
1740051811Я 
 
   

                   8 мая 
 слалом-R6  
слалом-R4                                                                                 

 
1740041811Я 
1740031811Я 
 

                    9 мая 
 

длинная гонка -R6 
длинная гонка –R4 
подведение итогов, награждение,  
отъезд команд 

 

 
 
Оргкомитет оставляет за собой право изменять программу соревнований. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



V.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 1.  В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов 
Российской Федерации соответствующих федеральных округов. 
          2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 
субъектов Российской Федерации и федеральных округов Российской Федерации. 
 3. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, умеющие плавать: 
 - юноши и девушки до 16 лет  
Количественный состав команды: 
в классе R6м - 6 чел.+1 запасной +представитель команды+специалист; 
в классе R6ж - 6 чел.+1 запасной +представитель команды+специалист; 
в классе R4м - 4 чел.+1 запасной +представитель команды+специалист; 
в классе R4ж - 4 чел.+1 запасной +представитель команды+специалист; 
 
          4. Участники должны иметь спасательный жилет, емкостью не менее 8 литров, 
защитную каску. 
 
                                         VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 

1. Заявки (Приложение 1) на участие в спортивных соревнованиях, 
подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта и аккредитованной 
региональной спортивной федерацией, представляются в мандатную комиссию в 
одном экземпляре в день приезда. 
 2. К заявке прилагаются следующие документы: 
 - документы, удостоверяющие личность спортсмена (паспорт, свидетельство о 
рождении); 
 - подтверждающие наличие спортивного разряда, почетного спортивного 
звания; 
          - медицинские справки; 
          - документы о страховании (договор о страховании жизни и здоровья от  
несчастных случаев).  
Перед началом соревнований каждый участник Первенства подписывает 
специальную форму, в которой признает повышенную опасность проводимых 
соревнований и берет на себя ответственность за свою жизнь и здоровье. 
          3. Предварительные заявки с расширенным составом на участие в 
соревнованиях должны быть представлены  в Оргкомитет по  электронной  
почте: petrkdr@mail.ru до 10 апреля 2016 г. 
 

   V. 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 определяются по дисциплине «многоборье» по сумме очков, 
набранных экипажем (командой) в квалификационном заезде и дисциплинах: 
параллельный спринт, слалом, длинная гонка. 
 3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 
носителях представляются в Минспорта России, ФГУ «ЦСП» и ФРР в течение двух 
недель, со дня окончания спортивного соревнования. 
 



 
 

 
VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 1. Участники соревнований, занявшие призовые места (1, 2, 3) в дисциплинах: 
параллельный спринт, слалом, длинная гонка и многоборье награждаются медалями 
и дипломами ФРР. 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 1. Минспорта России осуществляет финансовое обеспечение спортивных 
мероприятий в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, по статье расходов «Наградная атрибутика». 
       2. Финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке и 
проведению спортивных соревнования по рафтингу, обеспечиваются за счет 
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных 
образований, внебюджетных средств других участвующих организаций. 
В соответствии с решением президиума Федерации рафтинга России (протокол 
№01.02 от 09.02.2010г.) заявочный взнос с экипажей R6 и R4 - 3 000   рублей. 
Заявочный взнос  перечисляется на расчетный счет организатора - Федерации 
рафтинга Краснодарского края, или вносятся наличными при прохождении 
мандатной комиссии. 
Реквизиты РОО «Федерация рафтинга Краснодарского края: 
Региональная общественная организация «Федерация рафтинга 
Краснодарского края». 
ИНН 2311133381, КПП 231101001, БИК 041806835 
Филиал  ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»  г. Волгоград 
Корр. сч. 30101810100000000602 
Расч. сч.40703810410000014605  
В графе «Назначение платежа»: «Заявочный взнос на участие команды в 
Первенство России по рафтингу среди юношей и девушек. НДС не облагается.» 
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию 
участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 

 
VIII. ПРОЕЗД И РАЗМЕЩЕНИЕ КОМАНД 

 
1. пос. Никитино находится в 20 км от пгт. Псебай (автобусное сообщение) и в 15 км 
от пос. Перевалка – далее по маркировке к месту проведения соревнований.  
2. Условия проживания:  
- в полевых условиях; 
 
 

ДАНННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 
 

                                                                 тел. для справок – 8(861)268-88-23 
  или по электронной почте: petrkdr@mail.ru 

8 (918)44-11-842 Карьянов Петр Владимирович



Приложение 1 

Заявка на участие в соревнованиях по  рафтингу 
 
Наименование соревнования             __________________________________________________________________ 

Название команды _________________________________________________________________________________  

Субъект федерации     _______________________________________________________________________________ 

Команда юниоры/юниорки/юноши/девушки)    ______________________________________________________________ 

№ Ф.И.О. Адрес 
 Паспорт 

Спорт. 
разряд 

 

Дата 
рождения 

В 
команде 

Виза 
врача 

Подпись 
об умении 

плавать 
1      специалист   
2      тренер   
3      капитан   
4      спортсмен   
5      спортсмен   
6      спортсмен   
7      спортсмен   
8      спортсмен   
9      запасной   

     Допущено _______________________________ спортсменов, врач _________________________________/__________________/ 
 

     Руководитель организации ____________________________/__________________/ 
 
Адрес, тел, e-mail ___________________________________________________________________________________________________ 
 
М.П.                                      Дата заполнения______________________                   
 

      Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта                                       
___________________________________________________  /____________________/ 

            М.П.                                        Дата заполнения______________________            


