
 Приложение № 1 

У

УТВЕРЖДЕНО 

приказом 

ГБУ «Центр туризма и экскурсий» КК 

от «  »               2019 г. №  

 

Положение 

о первенстве Краснодарского края по рафтингу  

 

1. Введение 

Краевые соревнования по рафтингу среди учащихся образовательных 

учреждений (далее - соревнования) проводятся в соответствии с календарным 

планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Краснодарского края на 2018 год, утверждённого министерством физической 

культуры и спорта Краснодарского края, в соответствии с календарным планом 

мероприятий министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края, государственного бюджетного учреждения «Центр 

туризма и экскурсий» Краснодарского края (далее - ГБУ «Центр туризма и 

экскурсий» КК). 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «рафтинг», 

утвержденным приказом Минспорттуризма России от «23» мая 2019 г. № 478.  

Положение о краевых соревнованиях, регулирует вопросы, связанные с 

организацией и проведением соревнований и является основанием для 

направления спортсменов, тренеров, судей и представителей сборных команд 

муниципальных образований на соревнования.  

 

2. Цель и задачи проведения 

Соревнования проводятся с целью популяризации и развития рафтинга на 

территории Краснодарского края среди молодежи и выполняют следующие 

задачи: 

- выявление сильнейших спортсменов и формирование сборных команд 

Краснодарского края; 

- повышение технического и тактического мастерства спортсменов; 

- подготовка спортсменов для дальнейшего выступления в 

межрегиональных, всероссийских соревнованиях в составе сборных команд 

края;  

- популяризация здорового образа жизни.  

 

3. Организаторы соревнований 

 Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет министерство образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края.  

Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается 

на ГБУ «Центр туризма и экскурсий» КК. 

 



4. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся со 02 по 05 апреля 2019 года в Усть Лабинском 

районе, х.Кубанский, на р. Зеленчук - 2 

 

5. Классификация спортивного соревнования 

Соревнования лично-командные. 

Условия проведения будут разъяснены на месте проведения 

соревнований. 

 

6. Требование к участникам соревнований и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются команды муниципальных образований 

Краснодарского края в возрастной группе «юноши/девушки» (14-16 лет), 

принадлежность к которой определяется календарным годом, в котором 

спортсмен достигает соответствующего возраста. Запрещается участие 

спортсменов из более старших возрастных групп. 

Допускается участие в группе «мальчики/девочки» возрастом 12-15 лет 

При отсутствии кворума в этой группе – результат будет засчитан в 

группе «юноши/девушки». 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «рафтинг» среди мужских и женских экипажей в классе судов R6. 

В состав команды входят: один тренер команды, представитель и шесть 

спортсменов (экипаж), 1 запасной спортсмен. 

Участие одного и того же спортсмена по спортивной дисциплине 

допускается только в составе одного экипажа.  

Во время соревнований возможна замена не более одного члена экипажа 

команды с оформлением технической перезаявки. 

Количество команд от одного муниципального образования не 

ограничено. 

Специальное снаряжение для проведения соревнований (рафты, весла, 

жилеты, каски) предоставляется организаторами. Участникам необходимо 

иметь непромокаемую одежду или «мокрую одежду» - т.е. одежду, в которой 

они будут находиться на дистанции и в ней будет тепло, не смотря на то, что 

она промокнет. 

Опыт участия в водных походах не обязателен. 

Команда должна иметь флаг муниципального образования и единую 

парадную форму. 

 Каждый участник обязан иметь: спортивную обувь, спортивную форму, 

закрывающую руки ниже локтя, ноги ниже колена. 

 Каждая команда должна иметь групповое и личное снаряжение 

(Приложение № 2), бутилированную воду, медицинскую аптечку, 

комплектация которой утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 

05.03.2011 № 169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями 

медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам». 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о 

страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья. Оригинал договора 

предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований. 



Страхование участников соревнований может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Краснодарского края. 

 Проживание участников организуется в условиях природной среды. 

Комендант указывает место расположения бивуака команды и условия его 

сдачи. 

 

7. Программа соревнований 

2 апреля, вторник 

До 12:00 заезд участников. 

      13:00- 14:00.  Инструктаж и береговые тренировки.  

.     14:00–18:00    Работа   технической и мандатной  комиссии.  

      20:00               Совещание представителей. Жеребьевка участников.    

3апреля, среда 
9:00 открытие соревнований. 

10:00-12:00.  Дистанция « Квалификация».  

          14:00-18:00. Дистанция «Параллельный спринт» 

20:00   Совещание представителей. 

4апреля, четверг 

9:00-12:00.  Дистанция «Слалом»  Первая попытка 

        14:00-17:00.  Дистанция «Слалом»  Вторая попытка 

 5 апреля, пятница 

          9:00-11:00 Дистанция «Длинная гонка». 

14:00 Награждение победителей. Закрытие соревнований. Разъезд 

команд. 

 
Расписание 

стартов 

Спортивная 

дисциплина 

Номер-код 

дисциплины 

03.04.2019. 
Квалификация 

Параллельный спринт 
1740061811Я 

04.04.2019. Слалом (две попытки) 
1740041811Я 

1740021811Я 

05.04.2019. 
Длинная гонка 

Многоборье 

1740081811Я 

1740071811Я 

 

8. Обеспечение безопасности 

Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на 

организаторов, руководителей команд. Ответственность за жизнь и здоровье 

детей в пути следования и во время соревнования несут руководители команды. 

Ответственность за безопасность судейского снаряжения возлагается на 

организаторов. 

 Ответственность за безопасность командного снаряжения возлагается на 

представителей команд и на самих участников. 

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая 



является основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

9. Определение результатов 

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. 

Если несколько экипажей имеют одинаковый результат – лучшее место 

присуждается, стартовавшему ранее. 

Победители соревнований определяются по дисциплине «многоборье» по 

сумме очков, набранных экипажем (командой) в дисциплинах: параллельный 

спринт, слалом, длинная гонка. 

 

10. Награждение 

Экипажи, занявшие 1, 2, 3 место в дисциплине «многоборье»  

награждаются грамотами и медалями  

Каждый участник экипажа, занявшего 1, 2, 3 место на отдельных 

дистанциях в личных видах программы, награждается медалью и грамотой. 

  

11. Финансирование 

 Оплата расходов на проведение соревнований производится за счет 

средств краевого бюджета, выделенных ГБУ «Центр туризма и экскурсий» КК 

на 2019 год, согласно смете расходов. 

 За счет средств выделенных ГБУ «Центр туризма и экскурсий» КК 

производятся следующие виды расходов: 

- оплата услуги по обеспечению судейства; 

- приобретение наградного материала  

 - приобретение канцелярских и хозяйственных товаров. 

Расходы по приобретению кубков, медалей с лентой и грамот несет 

государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр развития 

спорта», в соответствии с положением о краевых соревнованиях по 

спортивному туризму на 2019 год, утвержденным министерством физической 

культуры и спорта Краснодарского края от          г. 

Оплата проезда команд к месту проведения соревнований и обратно, 

питание участников, а так же обеспечение туристским снаряжением для 

участия в соревнованиях, осуществляется за счет командирующих организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

12. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительные заявки заполняются в электронном виде до 6 апреля 

2019 года в Excel или Word и присылаются на почту: sutur23@mail.ru с 



пометкой: «Заявка на участие в краевых соревнованиях по рафтингу» 

(Приложение №1). 

По прибытии к месту проведения соревнований руководители команд 

представляют в комиссию по допуску следующие документы: 

1) сдаются организаторам: 

- именная заявка в 2-х экземплярах (оригиналы) (Приложение № 1); 

- приказ (оригинал) о направлении команды на соревнования с 

указанием членов команды и ответственных за сохранение жизни и 

здоровья детей; 

2) предъявляются организаторам: 

- документы, удостоверяющие личность и возраст каждого участника; 

- страховой медицинский полис на каждого участника; 

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев на каждого участника; 

- зачетная квалификационная книжка или приказ о присвоении разряда 

(если есть, для подтверждения разряда); 

 Команды не прошедшие комиссию по допуску, к участию в 

соревнованиях не допускаются. 

 

13. Информационное обеспечение 

 По вопросам организации и проведения соревнований обращаться в ГБУ 

«Центр туризма и экскурсий» КК, контактные лица: 

Карьянов Петр Владимирович 8(918)441-1842; 

Дополнительная информация: http://ctekrd.wixsite.com/utur. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://ctekrd.wixsite.com/utur


 Приложение № 1 

к положению о краевых соревнованиях по 

рафтингу среди учащихся 

образовательных учреждений  

 

 В Главную судейскую коллегию  

краевых соревнований по рафтингу среди 

учащихся образовательных учреждений 

от ________________________________________  
(название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http) 

__________________________________________  

 

ЗАЯВКА 
 

Просим допустить к участию в соревнованиях ____________________________  

____________________________________________________________________  
(название команды) 

в следующем составе: 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

ДАТА И 
ГОД 

рождения 

С
П

О
Р

Т
И

В
Н

Ы
Й

 

Р
А

З
Р

Я
Д

 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

слово 
«ДОПУЩЕН», 

подпись и печать 

врача напротив 
каждого участника 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1      
2      
3      
4      
5      
6      

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено __________ 

человек, в том числе __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
ФИО не допущенных 

 
М.П.     Врач ____________________ /     / 
Печать медицинского учреждения  подпись врача  расшифровка подписи врача 

 

Тренер-представитель команды _________________________________________ 
ФИО полностью, контактный телефон 

Судья от команды ____________________________________________________ 
ФИО полностью, контактный телефон 

 

Руководитель командирующей организации ____________ / ________________/ 
  подпись  расшифровка подписи 

М.П.  
 

Руководитель органа исполнительной власти МО Краснодарского края 

в области физкультуры и спорта __________________ /____________________/ 
                                                                       подпись                                              расшифровка подписи 
М.П.  

  



 Приложение № 2 

к положению о краевых соревнованиях по 

рафтингу среди учащихся образовательных 

учреждений 
 

 

Список группового снаряжения 

 

Наименование Количество 

Палатка с тентом и стойками Комплект на 
команду 

Тент (6х4м.) 1 

Аптечка первой помощи 1 

Котелки 2 

Костровое 1 

 

Список рекомендуемого личного снаряжении 

1. Рюкзак с полиэтиленовым вкладышем (сумка). 

2. Спальный мешок. 

3. Коврик теплоизоляционный. 

4. Штормовой костюм. 

5. Шерстяной костюм. 

6. Куртка теплая. 

7. Смена белья (3 комплекта). 

8. Носки шерстяные (2 пары) 

9. Накидка от дождя. 

10. Носки хлопчатобумажные (3-4 пары). 

11. Шапочка или кепка с козырьком. 

12. Ботинки туристские. 

13. Кроссовки (кеды). 

14. Туалетные принадлежности. 

15. Полотенце для тела и ног. 

16. Кружка, ложка, миска. 

17. Штаны. 

18. Футболки. 

 


