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INTRODUCTION
1.
Purpose of Rules
a.
This document provides the
rules and regulations that govern the sport
of Rafting. Rules are decided by the Sport
and Competition Committee (S&C Com)
under the authority of Chapter V of the
Bylaws of the International Rafting
Federation (IRF).
b.
Race Rules are created to
ensure fair play - a universally understood
concept which underpins all of sport.
Without fairness, sport is devoid of any
meaning or purpose. Race Rules are also
created to encourage good sportsmanship
concepts such as respect, equality, integrity,
tolerance and excellence.
Should any Rule in this document
appear to conflict with another Rule, or
appear to be unclear in its meaning, clause
1.b. (above) shall be used to determine the
Rule’s basic intent.

ВВЕДЕНИЕ
1. Цели Правил
a. В документе содержатся правила и
регламенты проведения соревнований по
виду спорта «Рафтинг». Настоящие
Правила разработаны Комитетом МФР по
спорту и проведению соревнований в
строгом соответствии с Главой V Устава
Международной Федерации рафтинга.
b.
Правила
призваны
обеспечить
соблюдение принципа честной игры,
являющегося фундаментальной основой
состязательности. Без этого принципа
спорт теряет всякий смысл и цель.
Правила
соревнований
поощряют
корректное
спортивное
поведение,
основой которого являются уважение,
толерантность, равенство и терпимость.
Если хоть один пункт настоящих Правил
противоречит
приведенному
выше
принципу в
силу неоднозначности
трактовки, следует руководствоваться
параграфом 1.b.

2.
Authority
a.
The Race Rules represent the
ultimate authority in regulating how IRF
Competitions shall be conducted.
b.
No IRF Official, Event

2. Полномочия Правил
а. Настоящие правила – руководящий
документ в организации соревнований
МФР.
b. Никто (это относится к любому

Organiser, or other Event Official can
unilaterally supersede this authority. Race
Rules may be altered only by the S&C Com
or in rare cases by a special session of the
IRF Board of Directors.

3.
Race Rule Exceptions
a.
All Race Rules must be
followed unless an exception is granted by
authority of the S&C Com or a race Jury (as
detailed below in Rule 3.b), or by a special
session of the Board of Directors.
b.
An exception may be granted
by the S&C Com if it is clearly
demonstrated that the exception is necessary
for the good of the sport of Rafting. A Jury
may add, change or adjust a Race Rule
temporarily for a specific race or Event for
the same reason.

официальному
представителю
МФР,
Организатору или его члену не вправе
отменять по собственной инициативе
действие этого документа. Изменения в
тексте Правил вносится только КСС
(Комитетом по спорту и проведению
соревнований) и, в исключительных
случаях, на специальной сессии Совета
директоров МФР.
3. Исключения из Правил
а. Все положения Правил должны строго
соблюдаться,
кроме
исключений,
одобренных КСПС, Жюри соревнований
(подробнее в пункте 3.b) или специальной
сессией Совета директоров МФР.
b. Исключения могут применяться КСПС,
если есть настоятельная необходимость их
внесения с целью развития рафтинга.
Жюри
соревнований
имеет
право
временно (на период соревнований)
добавлять, изменять или модифицировать
конкретное положение Правил, исходя из
той же задачи.
с. О принятом исключении из Правил
международное спортивное сообщество
своевременно информируется.

c.
If a Race Rule exception is
granted, all persons affected by the
exception must be made aware of it in a
timeous manner.
d.
The granting of an exception d.
Применение
Исключения
носит
does not imply that the exception is временный характер и не означает, что оно
permanent or will continue to be allowed in будет действовать и впредь.
future Events.
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DEFINITIONS
•
IRF = International Rafting
Federation.
•
BOD = IRF Board of Directors.
•
S&C Com = IRF Sport &
Competition Committee.
•
National Federation = An IRF
recognised national governing body for the
sport of Rafting.
•
Member Nation = A nation
whose National Federation is a full or
provisional member of the IRF in good
standing.
•
Region = A geographical area
used by the IRF to broadly divide and
manage National Federations by continent.
Regions are currently divided as Europe,
Pan-America, Australasia and Africa.
Т • Competition = Any IRF
recognized competitive race organized
between two or more Competitors.
•
Event = Any IRF recognised
Competition.
•
Level = Used to distinguish
Events by level of importance. Current
Levels are; A, B, C, and D.
•
Division = Used to divide an
Event by age or ability. Current Divisions
are: Youth, Junior, Open, and Masters.

•

Category = Used to sub-divide

K. Обязанности официальных лиц
L. Протесты
M. Судьи
N. Допинг
O. Церемония награждения и награды
P.
Приглашения,
заявки
и
подтверждение участия
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ и
СОКРАЩЕНИЯ
МФР – Международная Федерация
Рафтинга
СД – Совет директоров МФР
КСПС – Комитет по спорту и
проведению соревнований МФР
Национальная
федерация
–
руководящий национальный орган страны
по виду спорта и признанный МФР в
качестве своего члена.
Национальное
членство
–
зафиксированная принадлежность к МФР
в качестве полного или временного члена.
Регион – географически принятое
МФР
разделение
территорий,
где
национальными
федерациями
осуществляется спортивная деятельность –
Европейский,
Пан-Американский,
Австрало-Азиатский,
Африканский
регионы.
Соревнование – любое признанное
МФР состязание между двумя или более
экипажами.
Спортивное мероприятие – любое
признанное МФР соревнование.
Ранг – разделение спортивных
мероприятий МФР по степени их
значимости – ранг A, B, C, D.
Возрастная группа – термин,
используемый
для
дифференциации
соревнований
по
возрастным
или
физическим особенностям участников
(соревнования юниорские, открытые,
ветеранские).
Разряд – разделение возрастных
3

a Division by Sex. Current Categories are:
Men, Women, and Mixed.
•
Development Phase = Phase
during which an Event, Division or
Category is in development. To encourage
growth during the Development Phase,
Race Rules that govern participation are
allowed additional flexibility.
•

групп по гендерному признаку (мужские,
женские, смешанные экипажи).
Статус "Стадия развития" - период
времени, в течение которого идет
формирование
понятий
Спортивное
мероприятие, Возрастная группа и Разряд.
С целью поощрения развития, допускается
расширенное
толкование
положений
Правил в отношении участников.
Постоянное место жительства –
место постоянного проживания индивида,
закреплённое наличием собственности в
стране, в которую он намерен вернуться.
Участник – спортсмен, законно
получивший право на выступление,
зарегистрированный и оформленный как
участник соревнования МФР.

Permanent Domicile = Place
where a person has his/her permanent
principal home, and to which he/she returns
or intends to return.
•
Competitor = A person who
has legally entered, and has been duly
registered and accepted, as a race
participant in an IRF recognized
Competition.
•
Team = A rafting team that has
Команда
–
экипаж
рафта,
legally entered, and has been duly registered получивший право на выступление и
and accepted, in an IRF Event.
зарегистрированный
как
участник
соревнований МФР.
•
Team Member = A Competitor
Член
команды
–
спортсмен,
who is a registered member of a Team.
зарегистрированный в качестве одного из
гребцов экипажа.
•
R6/R4 = Raft normally raced
R6 – рафт, управляемый на
with a 6 person Team / Raft normally raced соревнованиях, как правило, шестью
with a 4 person Team.
гребцами, R4 – рафт, управляемый на
соревнованиях, как правило, четырьмя
гребцами.
•
Organiser = Organising body to
Организатор
–
организация,
whom the IRF has awarded the right and наделённая МФР полномочиями и
responsibility for running an IRF Event.
ответственностью
за
проведение
соревнований МФР.
•
Host = The Organiser, National
Устроитель
–
Принимающая
Federation, Member Nation or Region that Организация, Национальная федерация,
is hosting or sponsoring an IRF Event.
страна-член, а также регион, проводящий
или спонсирующий соревнование МФР.
•
WRC = IRF World Rafting
ЧМ – Чемпионат Мира по рафтингу.
Championships.
•
National Selection = Event
Национальный
отбор
–
used by a Member Nation to select the соревнования, проводимые членами МФР,
Team(s) that shall represent them at a WRC. победители которых представляют страну
на ЧМ.
All IRF Member Nations in good
Все страны-члены МФР имеют
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standing are eligible to compete in any IRF
Event provided that they meet the specific
requirements of the Event, and the
requirements that are detailed in these Race
Rules. A-, B- and C-Level Events are
restricted to R4 and R6. This applies to all
disciplines.
The IRF will support any type of raft
Competition worldwide if a timely request
is made, and if the Competition is run
according to the Bylaws of the IRF and
these Race Rules.
Member Nations are encouraged to
contact the IRF Administration if they have
questions about eligibility.

A.

Race Levels

право участвовать в любых соревнованиях
под флагом МФР, при соблюдении
специфических условий их проведения и
требований Правил МФР. Соревнования
ранга А, В и С проводятся только в
классах судов R4 и R6 и на дисциплины
регламента распространяется действие
настоящих правил.
МФР
осуществляет
поддержку
любых соревнований по рафтингу, если
они
своевременно
оформлены,
не
нарушают положений Устава МФР и
действующих Правил.
Члены МФР могут обращаться в
администрацию МФР за разъяснением
правомочности положений Правил.
А. КЛАССИФИКАЦИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ

1.
A-Level Competition (World
1. Соревнования ранга А (Чемпионат
Rafting Championships):
Мира):
a.
Open Division:
а. Открытая группа:
i.
In R4 and R6. Held in
i. Проводятся в классе судов R4и R6
alternating years.
поочередно по чётным и нечётным годам.
ii.
Must have at least 3 Regions
ii. В зачете ЧМ должны принимать
represented.
участие национальные команды минимум
трех регионов.
iii. Must have a minimum of 8
iii. В мужском разряде должны
nations competing in the Men‘s Category, быть представлены не менее 8-ми
and 4 in the Women‘s Category.
национальных экипажей, в женском –
экипажи 4-х стран.
iv. Each Member Nation may
iv. Национальная
федерация
enter only one Team in each Category.
может выставить в каждом разряде только
один женский и один мужской экипажи.
v.
Teams must be fairly selected
v.
Экипажи
должны
пройти
and nominated by their National Federation отбор в своей стране на условиях «честной
by winning fair and credible National игры» и заявлены в качестве участников
Selections.
ЧМ через свою Национальную федерацию.
b.
Youth, Junior and Masters
b. Юниоры до 19, Юниоры до 23 и
Division (In Development Phase) (Junior Ветераны
(имеют
статус
«Стадия
Division WILL be included from 2016 развития») (группа «Юниоры до 23»
onwards per Congress decision Dec 2015): восстановлена в реестре по решению
Конгресса в декабре 2015):
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i.
In R4 and R6. Ideally held in
i. Проводятся в классе судов R4 and
alternating years.
R6 по чётным и нечетным годам.
ii.
Events may be held separately
ii. Соревнования юниоров могут
or consecutively with the Open Division.
проводиться
самостоятельно
или
совместно с мероприятием Открытой
возрастной группы.
iii. Should have at least two
iii. В них должны принимать участие
Regions represented.
команды не менее двух Регионов.
iv. Should have a minimum of 6
iv. Среди юниоров должны быть
Member Nations competing in the Men‘s представлены экипажи не менее шести, а
Category, and 3 Member Nations competing среди юниорок – не менее трёх странin the Women‘s Category.
членов МФР.
v.
Event Organisers may allow
v. По решению КСПС Организатор
Member Nations to enter more than one может допускать на соревнования более
Team in each Category of each Division if одного
экипажа
от
Национальной
approved by the S&C Com. Approval will федерации в каждом разряде. Решение в
be decided on an Event-by-Event basis, to отношении мероприятия в идеальной
be announced ideally no later than one year ситуации публикуется за один год до его
prior to the Event.
проведения.
vi. All Youth and Junior Division
vi. Все юниорские спортивные
Events should be limited to venues under мероприятия проводятся на реках ниже 4Class IV in difficulty.
ой категории сложности.
vii. All other Race Rules should be
vii.
Все
прочие
положения
applied accordingly for the Youth, Junior настоящих
Правил
применимы
к
and Masters Divisions.
возрастным группам юниоров и ветеранов.
viii. Teams should be fairly selected
viii. Экипажи должны пройти отбор
and nominated by their National Federation в своей стране в условиях «честной игры»
by winning fair and credible National и должны быть заявлены в качестве
Selections.
участников ЧМ через свою Национальную
федерацию.
ix. If there is only one Team
ix. Если в возрастной группе заявлен
entered at an A level Competition, or 2 всего лишь один экипаж на соревнованиях
teams at a B or C level Competition in a ранга А или два экипажа на соревнованиях
Category, the Event Organiser may at their В и С ранга, то Организатор мероприятия
option, choose to move the single Team into имеет право предложить ему участие в
another Category.
другой возрастной группе.
x.
If any Categories are combined
x. В случае объединения разрядов
or cancelled, the following guidelines shall или отмены проведения соревнования,
apply:
Организатор
руководствуется
следующими принципами:
1.
If there is only one Team
1. При наличии одной заявки в
entered in a Youth or Junior Category, both разряде в возрастных группах Юниоры до
Categories shall be combined into the Junior 19 и Юниоры до 23 происходит их
Category.(e.g. one women’s team in Youth объединение в группу Юниоры до 23
would then combine with the Junior (например, экипаж Юниорок до 19
6

category)
2.
If there is only one Team
entered in the Masters Women’s Category,
then this Team shall be moved into the
Masters Men’s Category.
3.
If a Member Nation’s Team
must be moved into a Category where they
have already entered a Team, it is then
accepted that the Member Nation shall have
2 Teams in that Category.
4.
If any Categories are combined
or cancelled, the Event Organiser shall
inform Competitors and the S&C Com no
later than the closing date for entries for that
Event.

переходит в группу Юниорок до 23)
2.
При наличии заявки одного
женского экипажа в группе ветеранов,
этот экипаж выступает в мужском разряде.

3.
Возможен
допуск
2-х
национальных
экипажей
в
одной
возрастной группе/разряде в случае их
объединения
в
рамках
одних
соревнований.
4.
Информация
об
объединении/отмене
соревнований
в
возрастных группах/разрядах доводится до
сведения команд и КСПС МФР не позднее
даты
окончания
регистрации
на
спортивное мероприятие.
xi. Only overall medals need to be
xi. При участии в группе/разряде
given if there are less than 6 Teams in any менее
6-ти
команд
награждения
Category of a Division.
проводятся
только
в
дисциплине
"Многоборье".
2.
B-Level Competition (Regional
2.
Соревнования
ранга
В
Championships and World Cups):
(Региональные чемпионаты и Кубки
мира):
a.
Euro Championships:
a. Чемпионаты Европы:
i.
Held at least bi-annually.
i. Проводятся не реже одного раза в
2 года.
ii.
Europe
Region
Member
ii Региональные федерации могут
Nations may enter two Teams in each выставить до 2-х национальных экипажей
Category of each Division. These Teams в каждом разряде. При этом они обязаны
must be fairly selected and nominated by пройти отбор в своей стране на условиях
their National Federation by winning fair «честной игры».
and credible National Selections.
iii. There must be a minimum of 3
iii. Минимальное представительство
nations competing in a Category for it to be для
признания
МФР
чемпионата
recognised by the IRF.
состоявшимся – три национальныx
экипажа в каждом разряде.
iv. Only Teams from the Europe
iv. Всем членам МФР разрешено
Region will be scored for regional awards принимать участие в соревнованиях, но в
or
be
awarded
regional
medals. зачёте и розыгрыше медалей участвуют
(Consequently in the H2H discipline, Teams только европейские команды. В связи с
from other Regions should not race against невозможностью корректного подведения
Teams from the Europe Region unless all итогов Еврочемпионата в общем зачёте,
Member Nations of the Europe Region команды из другого региона отстраняются
agree, as this will alter the points for the от участия в заездах дисциплины
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overall results.)

b.
Pan-American, African
Australasian
Championships:
Development Phase)

«Параллельный спринт». Однако, при
наличии согласия со стороны всех
европейских команд, может быть принято
решение о допуске команд другого
региона
and
b. Пан-Американский и Австрало(In азиатский
чемпионаты,
Чемпионат
Африки (статус "Стадия развития")

i.
Ideally to be held at least bii. Проводятся не реже одного раза в
annually.
2 года (в идеальном случае).
ii.
Organisers may allow any
ii. Организатор мероприятия имеет
number of Teams from a Member Nation in право допустить более двух экипажей в
each Category of each Division.
одном разряде, выставляемых одной
Национальной федерацией.
iii. Ideally there should be a
iii.
Для признания мероприятия
minimum of 3 Member Nations competing МФР
состоявшимся,
минимальное
in a Category for it to be recognised by the представительство
на
региональном
IRF.
чемпионате – три национальные команды
в каждом разряде.
iv. Only Regional Teams from the
iv. В зачёте и розыгрыше медалей
Host Region will be scored for regional участвуют только региональные команды.
awards or be awarded regional medals. В связи с невозможностью корректного
(Consequently in the H2H discipline, Teams подведения итогов в общем зачёте,
from other Regions should not race against команды
из
другого
региона
не
Teams from the Host Region unless all принимают
участие
в
дисциплине
Member Nations of the Host Region agree, "Параллельный спринт". Может быть
as this will alter the points for the overall принято решение о допуске команд, если
results.)
все
представители
региональных
экипажей согласны с этим решением.
c.
World Cup (In Development
с. Кубок мира (статус "Стадия
Phase)
развития")
i.
In R4 and R6. Ideally
i. Соревнования в классах судов R4 и
consisting of a series of 3-5 races held each R6, состоящие из 3-5 этапов, проводимых
year, in a minimum of two Regions.
в течение календарного года не менее, чем
в 2-х регионах.
ii.
Organisers may allow any
ii.
Организатору
разрешено
number of Teams from Member Nations in допускать участие любого количества
each Division.
национальных
экипажей
в
каждой
возрастной группе.
iii. World Cup Events may be
iii. Этапы Кубка Мира могут
combined with other IRF Events. In the case проходить в рамках других официальных
of combined Events, separate medals should соревнований МФР. Но в этом случае
be awarded.
кубковая серия должна иметь отдельную
наградную атрибутику.
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3.
C-Level
Competition
3.
Соревнования ранга С
(International Rafting Festivals, WRC Pre- (Международные рафт-фестивали, предEvents, Regional Cups and similar):
чемпионаты, региональные Кубки и иные
водные соревнования):
a.
Includes any international
а.
любые
международные
Competition run in accordance to the IRF соревнования по рафтингу, проводимые по
Race Rules.
правилам МФР.
b.
Competitors may be of any
b.
Участники соревнований –
nationality, country of residence, or Sex.
граждане любой страны и любой половой
принадлежности.
c.
Competitors and Teams are not
с. Спортсмены и экипажи не
required to be members of a National обязательно члены своей национальной
Federation, but it is highly recommended.
федерации, что, все же предпочтительней.
d.
A Team carries the nationality
d.
Команда,
представляющая
of the majority of its Team Members. In the страну,
определяется
гражданской
case of no majority, the Team Captain shall принадлежностью большинства членов
decide on the nationality.
экипажа. В случае отсутствия такого
большинства капитан экипажа имеет
право заявить страну, за которую
выступает команда.
e.
WRC Pre-Events:
i.
Teams must be members of
their National Federation, and their National
Federation must be a Member Nation of the
IRF
ii.
If the Organiser sets any
specific conditions or limits on participation
(e.g. Limits on number of Teams per
nation), the conditions or limits must be
published at least 3 months in advance of
the Event.

e. Пред-чемпионат Мира:
i. Команды регистрируются через те
национальные
федерации,
членами
которых они являются, которые в свою
очередь имеют членство в МФР
ii. Если Организатор предлагает
специфические
условия
проведения
(например,
ограниченное
количество
национальных экипажей), то эти условия
должны быть заявлены не менее чем за 3
месяца до начала соревнований.

4.
D-level Competition (National
Events):
a.
Includes
any
national
Competition run in accordance to the IRF
Race Rules.
b.
Competitors and Teams should
be members of their National Federation.
c.
If the Event is to be a National
Selection, all Teams must be given a fair
chance to enter and win, and the Event must
be run in a fair and credible manner.

4.
Соревнования
ранга
D
(национальные спортивные мероприятия):
a. Включают любые национальные
соревнования по рафтингу, проводимые по
правилам МФР.
b. Участники и экипажи должны
быть членами национальной федерации.
c. Если мероприятие имеет статус
Национального отбора, то экипажам
должно быть предоставлено право
регистрации
и
участия,
а
сами
соревнования проводиться на условиях
9

d.
It is highly recommended (but
not mandatory) that national Competitions
follow IRF Race Rules in order to ensure a
high standard of racing.
Note: Definition of “fair and
credible”:
a.
National Federations must be
able to prove, upon demand and to the
satisfaction of the IRF S&C Executive
Committee, that their National Selection
was fair and credible.
b.
A notice of the National
Selection and dates must be published by
the National Federation on its websites,
social media sites, and/or through any other
forms of communication normally used to
contact its members or the public.
Publication must occur at least 2 months
before the selection takes place. The IRF
Administration must be notified of the
selection dates, and receive a copy of the
publication and internet links to the
information. Exceptions to this timeline, or
changes made in the selection dates after
they have been published, must be approved
by the S&C Executive Com.
c.
The event must be accessible to
all of the National Federation’s members,
and options to become members must be
easy to obtain for all as required in the IRF
Bylaws. Teams or individual paddlers
turned away from any IRF sanctioned Event
for reasons that do not comply with IRF
Bylaws or Race Rules will jeopardise the
status of the Event being “fair and credible”.

d.
Final race results must be
presented to the IRF Administration, either
sent by email or through a link. When
requested, a list of team members for each

честной игры.
d. Национальные соревнования не
обязательно проводятся по правилам
МФР, но их использование рекомендовано
для соблюдения принятого спортивного
стандарта.
Примечание:
определение
понятия
«честной игры»
а. Национальные Федерации, по
требованию КСПС МФР предоставляют
доказательства того, что отбор проводился
на условиях
честной и справедливой
игры.
b. Информация о национальном
отборе
размещается
на
сайте
Национальной федерации, в социальных
сетях и прочих
информационных
ресурсах. Она размещается не позднее,
чем за два месяца до назначенной даты
проведения
отбора.
Национальная
Федерация информирует Администрацию
МФР о сроках проведения отбора и
высылает копию этого информационного
сообщения, либо дает ссылку на вебсайты, где размещена информация.
Изменения даты и условий проведения
Национального отбора после публикации
информации о нем возможно только
после рассмотрения в КСПС .
с. Соревнования открыты для участия всем
членам Национальной Федерации, а само
членство в Национальной Федерации
должно быть доступным, как того требует
Устав МФР. Соревнования не могут
соответствовать условию честной игры,
если к участию в них были допущены
экипажи
и
спортсмены,
ранее
отстранённые от участия в соревнованиях
МФР по причине несоблюдения этими
лицами и экипажами Устава и Правил
МФР
d. Протоколы Отбора представляются в
Администрацию МФР по электронной
почте
письмом
или
ссылкой
на
публикацию в Интернет-ресурсе. При
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team must be provided.
e.
If there are insufficient teams
to run a National Selection, the National
Federation must prove this to the
satisfaction of the IRF S&C Exec.
Committee. If there is only 1 team in a
Category, the IRF will accept this team if
they comply with all other requirements.
f.
The National Selection must
include at least one or more disciplines,
ideally Slalom or Downriver.
g.
Judges and race officials must
subscribe to, and fully endorse the “Purpose
of Rules”, “Authority”, and “Race Rules
Exceptions” clauses which are detailed in
the Introduction of this document; insuring
that all competitors are fairly judged, and
that the appropriate Race Rules are equally
applied to all.

B.

Teams and Competitors

1.
For A- and B-Level Events:
a.
Only a Competitor who is a
member of their National Federation, who
in turn is a Member Nation of the IRF, is
eligible to compete in an IRF A- or B-Level
Event.
b.
A Competitor may not compete
for more than one National Federation in
any one calendar year. This rule does not
apply in the case of changing residency or
citizenship by marriage. In all cases of a
change in residency or citizenship, once
confirmed, the former National Federation
has no right to prevent a Competitor from
racing in an Event.

необходимости предоставляется именная
заявка участника Отбора.
е.
Если
в
отборе
участвует
недостаточное
количество
экипажей,
Национальная Федерация информирует об
этом КСПС, который может допустить к
участию в международных соревнованиях
даже одного участника Отбора в разряде,
если
соблюдались прочие условия
проведения отбора.
f. Национальный отбор должен
проводиться хотя бы в одной дисциплине
(предпочтительно в «Слаломе» или
«Длинной гонке»)
g. Судьи и официальные лица
соревнований
обязаны
строго
придерживаться
норм, изложенных в
параграфах настоящего документа «Цели
Правил», «Полномочия Правил» и
«Исключения из правил», которые
провозглашают честное и справедливое
судейство в отношении всех участников
соревнований.
В. КОМАНДЫ И УЧАСТНИКИ
1.
Соревнования рангов А и В.
a. Только спортсмены национальных
федераций членов МФР имеют право
участвовать в соревнованиях ранга А и В.
b.
Спортсмен может выступать
только за одну национальную федерацию
рафтинга в течение одного календарного
года, кроме случаев смены гражданства
или места проживания в связи с
изменением своего семейного положения
(вступлением в брак). В случае изменения
гражданства
и
места
проживания,
подтвержденного
документально,
федерация рафтинга, в которой состоял
спортсмен, не имеет далее права
препятствовать
участию
такого
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c.
If a Competitor wishes to
compete for a Member Nation at an A- or
B-Level Event and they do not hold a
passport or official permanent residency in
that nation, they must:
i.
provide proof that they are
permanently domiciled in that foreign
nation to the satisfaction of the S&C Com.
ii.
Provide authorisation from
their Federation of origin unless he/she has
domiciled for 2 years or more in this foreign
nation or has married a citizen from that
foreign nation.
iii. Have competed in the national
selections of the foreign nation.
iv. Bring such cases to the
attention of the IRF before the announced
deadline date for Team entries.
d.
If demanded by the Organiser,
Jury, S&C Com, or their designees,
Competitors must provide proof of one of
the following:
i.
they are a legal citizen of the
nation that they represent
ii.
they are a legal permanent
resident of the nation they represent
iii. the S&C Com has recognised
that they have established a permanent
domicile in the nation they represent to the
Organiser, Jury, S&C Com, or their
designees.
2.
Competitors are allowed to race
in both the R4 and the R6 in a single Event
if both are offered.
3.
Competitors are permitted to
race in more than one Division during a
single Event if they qualify. In every
instance, the Competitor must comply with
all race requirements. No races will be

спортсмена в том или ином соревновании.
c. Если спортсмен имеет гражданство
другой страны, национальная федерация,
его представляющая в составе своей
Сборной на соревнования ранга А и В,
должна
официально
представить
следующие документы:
i. Адрес постоянного проживания
спортсмена
в
своей
стране(для
подтверждения в КСПС МФР).
ii.
Разрешение
от
Федерации
(требуется, если спортсмен постоянно
проживал в заявленной стране менее двух
лет и не состоит в браке с гражданином
этого государства).
iii. Участие этого спортсмена в
национальном отборе.
iv. Эта информация направляется в
МФР заблаговременно, до момента
окончания процедуры подачи заявок
d. По требованию Организатора,
Жюри соревнований, КСПС МФР или ими
уполномоченных
представителей
спортсмены
обязаны
предоставить
документы подтверждающие:
i. гражданство страны, за которую он
выступает;
ii. подтвержденный юридически адрес
места постоянного жительства в стране, за
которую он выступает;
iii. согласованный с КСПС МФР факт
постоянного
места
жительства
спортсмена. Документ предоставляется по
требованию и пересылается Организатору,
Жюри соревнований, КСПС МФР или его
уполномоченным представителям.
2.
Спортсменам
разрешено
участвовать одновременно в R4, и R6, если
такие
соревнования
проводятся
одновременно в двух классах судов.
3.
Участникам
разрешено
соревноваться в нескольких возрастных
группах
в
одном
спортивном
мероприятии. При этом соревнования
проводятся
по
установленному
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delayed or rescheduled to accommodate the регламенту, который спортсмен обязан
Competitor.
соблюдать.
Распорядок
стартов
не
подлежит изменению под участника.
4.
Team Members and Reserves:
4. Состав команды и запасные:
a.
Each R6 Team or R4 Team is
а. Любой экипаж R6 или R4 может
permitted one Reserve, who must be иметь
одного
запасного,
registered as a Team Member prior to the зарегистрированного в качестве такового
start of the Event.
до начала соревнований.
b.
The final 7 (R6) or 5 (R4)
b. После завершения официальной
Team Members cannot be changed after регистрации, замены на соревнованиях
they are officially registered at the Event.
могут производиться только среди
заявленных участников экипажа: 7 (для
R6) или 5 (для R4).
c.
ONLY the registered Team
с.
Только зарегистрированные
Members are allowed to compete for a члены экипажа могут участвовать в
Team. Multiple substitutions are allowed соревнованиях в составе экипажа. При
during the Event, however substitutions are этом в ходе соревнований могут
not permitted during a single discipline.
производиться многократные замены. Не
допускаются замены при проведении
конкретной дисциплины.
d.
Infractions of any part of this
d. Нарушение любого из пунктов
rule will result in a disqualification from the этого параграфа ведёт к дисквалификации
Event.
экипажа.
5.
Mixed Teams must compete
5. Смешанные экипажи выступают в
under the Men‘s Category unless a Mixed разряде Мужчин, если регламентом
Team Category exists.
соревнований не оговорено наличие
«Смешанных экипажей».
6.
Competitors may participate in
6.
Спортсмен может принимать
an IRF Event in the calendar year in which участие в соревнованиях МФР, начиная с
they turn 15 years old, but not earlier.
календарного года, в котором ему
исполняется 15 лет, но не ранее.
7.
A Competitor who is legally
7.
Спортсмен,
определённый
defined as a Minor (usually defined as a законодательством
как
person under the age of 18), must comply несовершеннолетний,
попадает
под
with all domestic laws and regulations действие законов и правовых норм,
applicable to Minors at the Event. Similarly, установленных для несовершеннолетних
the Event’s Organiser shall comply with all государством, в котором проходят
laws and regulations for Minors (e.g. the соревнования.
Организаторы
Organiser shall arrange that all required соревнований обязаны неукоснительно
waivers etc. are signed in advance), and соблюдать эти правовые нормы, и готовят
National Federations shall oversee that their необходимые
документы,
которые
Competitors comply with the laws and подписываются
заблаговременно
regulations that govern Minors in their несовершеннолетними
участниками
home nation.
соревнований.
Это
касается
и
национальной федерации, которая обязана
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8.
Youth (U19) Division: A
Competitor is eligible to compete in the
Youth Division beginning the calendar year
when he/she turns 15 (as in rule B.6) until
the calendar year when he/she turns 19. All
Competitors shall be of the prescribed age
in order to compete in the Youth Division.

9.
Junior (U23) Division: A
Competitor is eligible to compete in the
Junior Division beginning the calendar year
when he/she turns 15 (as in rule B.6) until
the calendar year when he/she turns 23. All
Competitors shall be of the prescribed age
in order to compete in the Junior Division.

10. Masters
Division:
A
Competitor is eligible to compete in the
Masters Division beginning the calendar
year when he/she turns 40. All Competitors
shall be of the prescribed age in order to
compete in the Masters Division.
11. Open Division: A Competitor
is eligible to compete in the Open Division
beginning the calendar year when he/she
turns 15 (as in rule B.6). No other age
restrictions apply, however younger
Competitors may be asked to demonstrate
their skills proficiency to the Safety
Director before being allowed to compete in
the Open Division.

соблюдать правовые нормы своей страны,
связанные
с
ответственностью
за
несовершеннолетних
участников
соревнований.
8. Возрастная группа «Юниоры до
19»:
спортсмен
допускается
к
соревнованиям, если в год их проведения
ему/ей исполняется 15 лет (пункт В.6
настоящих Правил). Верхняя возрастная
граница группы – 19 лет, что также
определяется
годом
проведения
соревнований.
Для
допуска
к
соревнованиям все члены экипажа должны
соответствовать возрастным параметрам
своей группы.
9. Возрастная группа «Юниоры до
23»:
спортсмен
допускается
к
соревнованиям в этой возрастной группе,
если в год проведения соревнований
ему/ей исполняется 15 лет (пункт В.6
настоящих Правил). Верхняя граница
возраста спортсменов – 23 года, которая
определяется
годом
проведения
соревнований.
Для
допуска
к
соревнованиям все члены экипажа должны
соответствовать возрастным параметрам
своей группы.
10. Возрастная группа «Ветераны»:
спортсмен допускается к соревнованиям в
этой возрастной группе, если ему/ей в год
их проведения исполняется 40 лет. Для
допуска к соревнованиям все члены
экипажа
должны
соответствовать
возрастным параметрам группы.
11. Открытая возрастная группа:
спортсмены
могут
участвовать
в
соревнованиях этой группы, если ему/ей в
год проведения соревнований исполняется
15 лет. Верхней границы возраста в группе
не существует. Для юных участников
Начальник по безопасности может
провести тестирование на
владение
профессиональными навыками, после чего
принимается решение о допуске их на
соревнования
Открытой
возрастной
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12. WRC Team selections and
eligibility:
a.
National Selections (which are
not
necessarily
their
National
Championships) must be used to determine
which Teams are eligible to be invited by
the IRF to compete in the WRC (World
Rafting Championship) or ERC (European
Rafting Championship) as noted in Rules
A1 and A2. Invitations to Teams will be
based on their National Federation’s
compliance with the IRF Bylaws and Race
Rules, with particular focus on their
selection being deemed “fair and credible”.
b.
To remain eligible, invited
Teams cannot replace more than 2 Team
Members of the original Team that
participated in their National Selections
(unless selections are more than 1 Event).
c.
Where possible, Open and
Masters National Selections should be run
on venues with white water no less than
Class IV in difficulty and Youth and Junior
National Selections on Class III. The IRF
must be confident that WRC and ERC
National Teams are capable of safely and
competently paddling the Class of white
water found at the WRC and ERC venues..
The IRF S&C Com, the Event Organiser, or
the Safety Director may refuse a Team‘s
entry if their paddling capabilities are in
doubt.
d.
If the 1st place Team of a
National Selection is unable to attend the
WRC, then the 2nd place Team shall
become eligible for an invitation to the
WRC, and so on down the order.
e.
In the European Region, if
either the 1st or 2nd place Teams of a
National Selection is unable to attend the
ERC, the 3rd place Team shall become
eligible for an invitation to the ERC, and so
on down the order.

группы.
12. Национальный отбор на ЧМ и
право на участие в соревнованиях:
а. Национальный Отбор (и это не
обязательно национальный Чемпионат)
служит
для
выявления
экипажей,
допускаемых к участию в ЧМ (Чемпионат
Мира) и ЧЕ (Чемпионат Европы), как это
прописано в пункте А1 и А2a настоящих
правил.
Подтверждение
участия
национальных команд основывается на
соблюдении федерацией Устава и Правил
МФР, при строгом соблюдении принципа
«честной и справедливой игры» при
проведении Отбора;
b. В составе экипажа могут быть
проведены замены не более двух
спортсменов - участников национального
отбора (если отбор проводился в один
этап).
с.
Национальный
отбор
для
Открытой возрастной группы и Ветеранов
должен, проводиться на реках/каналах не
ниже 4 категории сложности, Юниоров не выше 3 категории. Национальные
Федерации заявляют экипажи, которые
могут безаварийно и профессионально
проходить предлагаемые дистанции ЧМ/
ПМ, ЧЕ/ПЕ. Представитель КСПС МФР,
Организатор соревнования, а также
Начальник по безопасности имеют право
запретить экипажу выступать, если его
подготовка не соответствует уровню
сложности дистанций.
d. Если выигравший отбор экипаж
не может принять участия в ЧМ, это право
переходит экипажу, занявшему второе
место в Национальном отборе, и далее, в
соответствии с действующим рейтингом.
e. Если экипаж, занявший первое
или второе место в Национальном отборе
не может принять участие в ЧЕ, то право
выступления переходит к экипажу,
занявшему третье место, и далее в
соответствии с действующим рейтингом.
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f.
With regards to point d. and e.
above, the decision as to whether or not an
invited Team will attend the WRC or ERC
must be made timeously (at least 2 weeks
ahead of the event registration) so that
alternate Teams may be invited with
sufficient time and warning to prepare.

f. В дополнении к пп d и e: решение
об участии или передача права участия
следующему по рейтингу экипажу
принимается своевременно (не менее чем
за 2 недели до окончания регистрации на
соревнования) с учетом возможностей
планирования спортивной подготовки и
соблюдения формальностей для выезда к
месту проведения соревнований.

g.
If no selection has been held
g.
Если
очередной
yet then the teams from last year are Национальный отбор не проводился, то
eligible.
для
экипажей
действует
рейтинг
предыдущего года.
h.
Any deviations from point a, b,
h.
Иные толкования пунктов a, b,
c and d above by a National Federation c и d применяются Национальной
should be in the interest of the Competitors, федерацией в интересах спортсменов.
and if queried, deviations must be explained Претензии по принятым решениям
to, and accepted by, the IRF S&C Com.
направляются
в
КСПС,
где,
о
правомерности
их
применения,
принимается окончательное решение.
13. In the case of proven injury or
13. В случае подтверждённой
illness during Competition, or for травмы, болезни, а также наступлении
exceptionally compelling compassionate иных чрезвычайно важных обстоятельств
reasons, a Team may be allowed to start a в ходе соревнований, экипаж должен
race with five (5) Team Members in an R6 получить разрешение Главного судьи и
Competition, or three (3) Team Members in Начальника по безопасности на участие в
an R4 Competition if they obtain prior составе 5 человек (в классе R6) и в составе
approval from the Head Judge and Safety 3 человек (в классе R4).
Director. They will receive a 50 second
Экипаж, выступающий в усечённом
penalty at the start, and must finish with the составе, получает 50 штрафных очков
same number of Team Members or they перед каждым стартом. Если же
shall receive an additional 50 second допущенный экипаж финиширует в еще
penalty.
меньшем составе, то ему начисляются
дополнительный штраф в 50 очков.
C.

IRF Competition Calendar

1.

General

С. КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
МФР
1. Общие положения:

a.
The IRF will maintain a
а.
МФР публикует календарь
Competition calendar to the best of its соревнований по мере утверждения заявок
ability
on
the
IRF
website на сайте www.internationalrafting.com
(www.internationalrafting.com).
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b.
Events must be scheduled on
the IRF Competition calendar in order to be
recognised by the IRF.
c.
Event Organisers or National
Federations must ensure that the details for
their Event are submitted to the IRF
Administration well in advance. These
details should include contact information,
dates, venue location, disciplines, class of
white water for each discipline, type of race
(R4, R6), accommodation options, transport
options, entry fees, training possibilities and
other relevant information.

2.
A- and B-Level Events
a.
A- and B-Level Events require
that an Organiser submit a competitive bid.
b.
WRC Bids must be received 2
years in advance of the first day of the
calendar year of the Event. (e.g. WRC 2017
bids must be received by 1-1-2015).

c.
Bidding requirements may be
found on the IRF website or requested from
the IRF Administration.

D.

Minimum Entries

1.
If the number of Teams or
Member Nations entered in an Event are
less than the required minimum number, an
Organiser may apply for an exception to the
S&C Com to have the Event recognised.
2.
It is not necessary that the
required minimum number of Teams or
Member Nations finish in all of the
disciplines of the Event for the results to be
valid.

b.
Публикация информации о
соревнованиях в календаре МФР означает,
что эти соревнования признаны МФР.
c.
Организаторы соревнований
или
Национальные
федерации
заблаговременно высылают программу
проведения
соревнований
Администратору
МФР.
Информация
должна содержать дату, место проведения
соревнования и описание участков реки,
где проводится конкретная дисциплина,
класс используемых судов (R4, R6),
условия
размещения
участников,
предоставление
транспорта,
размер
вступительного
взноса,
возможности
проведения
тренировок
и
другую
необходимую участникам информацию.
2. Соревнования ранга А и В
a. Заявки на проведение соревнований
ранга А и В проводятся на конкурсной
основе.
b. Заявки на проведение соревнований
должны быть поданы не позднее чем за 2
года до наступления года проведения
соревнований (то есть заявки на
проведение ЧМ 2017 должны поступить к
1 января 2015-го года).
с. Требования к подаче заявок
размещаются на сайте МФР или
предоставляются
по
требованию
Администратором МФР.
D. МИНИМАЛЬНОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
1.
Если
соревнования
не
удовлетворяют требованию минимального
представительства, Организаторы могут
обратиться в КСПС МФР с просьбой их
признания.
2. При необходимом национальном
представительстве
финиш
всех
стартовавших команд во всех дисциплинах
не является обязательным условием
признания результатов соревнований.
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E.
Race Format
E. ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ
1.
General:
1.
Общие положения:
a.
Rafting Competitions consist of
a.
Соревнования по рафтингу
four (4) disciplines: - Sprint, Head to Head проводятся в четырех дисциплинах:
(H2H), Slalom and Downriver.
спринт, параллельный спринт, слалом и
длинная гонка.
b.
The Start and Finish Lines in
b. Стартовый и финишный створы
all disciplines must be clearly marked, всех дистанций чётко маркируются.
preferably at least Twenty- four (24) hours Желательно, чтобы маркировка появилась
before the race. Acceptable methods за 24 часа до старта дисциплины.
include:
Приемлемые способы маркировки:
i.
A highly visible overhead line
i. С помощью троса, натянутого
across the water. The line should be поперёк русла реки. Для чёткой видимости
flagged, or marked with “Start” or “Finish” трос
обозначается
с
помощью
banners for maximum visibility.
подвешенных на нем флажков или
продольных баннеров "Старт"/"Финиш".
ii.
Highly visible buoys, poles or
ii. С помощью ярких буев, стоек или
flags placed on both sides of the race course флагов, установленных на правом и левом
which clearly indicate the Start or Finish берегах, которые чётко маркируют
Line.
стартовый и финишный створы.
iii. Any other method approved by
iii.
Любой
другой
способ
the S&C Com or Jury.
маркировки, утверждённый КСПС МФР.
c.
The Race Director has a right
c. Рейс-директор имеет право
to change the Start or Finish Lines due to изменять местоположение старта или
unusual circumstances (e.g. changes in финиша в связи с возникновением
water level).
непредвиденных обстоятельств (например,
изменением уровня воды).
d.
In A- and B-Level Events:
d. Соревнования ранга А и В:
i.
All disciplines must be raced.
i.
Соревнования
обязательно
проводятся во всех дисциплинах.
ii.
The order of the disciplines
ii. Последовательность дисциплин:
should be: Sprint-H2H-Slalom-Downriver. 1. Спринт, 2. Параллельный спринт, 3.
Слалом, 4. Длинная гонка.
iii. The Downriver race for Open
iii. Дисциплина «Длинная гонка» в
and Masters Divisions must include at least Открытой возрастной группе и в группе
one Class IV or Class V rapid. Open and Ветераны должна включать прохождение
Masters Teams that are selected to compete порогов 4 и 5 категории сложности.
in A- and B- Levels must be competent in Заявленные в соревнованиях экипажи,
Class IV or higher white water.
должны иметь опыт прохождения
участков реки не менее 4 категории
сложности
iv. The Downriver race for Youth iv. В «Длинной гонке» для Юниоров
and Junior Divisions should not include допускается прохождение препятствий не
rapids higher than Class III.
выше 3 категории сложности.
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e.
In C- and D-Level Events:
i.
There is no obligation to race
every discipline.
ii.
It is preferred, but not
obligatory, for the Open and Masters
Downriver race to include a Class IV or V
rapid.
iii. The Downriver race for Youth
and Junior Divisions must not include
rapids higher than Class III.
2.
Sprint
a.
Every Competition should start
with the Sprint.

e. Соревнования ранга С и D:
i. Проведение соревнований во всех
дисциплинах необязательно.
ii. Рекомендуется включение в
программу Длинной гонки Открытой
возрастной группы и группы Ветераны
препятствий 4 и 5 категории сложности.
iii. Запрещено проведение Длинной
гонки у Юниоров на препятствиях выше 3
категории сложности.
2.
Спринт
a.
Любые
соревнования
по
рафтингу
должны
начинаться
с
дисциплины «Спринт».
b.
Порядок
старта
команд
определяется случайно (например, путём
жеребьёвки).
c.
Стартовый интервал не должен
превышать 3 минут, а продолжительность
гонки должна составлять 1-3 минуты.

b.
The starting order of the Sprint
must be selected at random (e.g. drawn out
of a hat).
c.
The start interval between
Teams may not exceed 3 minutes and the
duration of a single run should be from 1
minute to 3 minutes.
d.
Training runs in the Sprint are
d.
Проведение
официальных
not mandatory.
тренировок для Спринта необязательно.
3.
Head-to-Head (H2H)
a.
Teams race in pairs, head to
head in a “knock-out” elimination format. It
is recommended that the H2H immediately
follow the Sprint.
b.
The H2H should be held on a
venue where scouting the course is viable.
c.
All Teams qualify for the H2H,
nevertheless only a limited number of
Teams will proceed to Stage 2 of the
Competition. Based on results of the Sprint,
some Teams will proceed directly to Stage
2, while other Teams must first compete in
Stage 1 in order to proceed further. The
H2H System Form (Addendum 1) defines
which Teams shall proceed directly, and
which Teams need to compete in Stage 1
(see the form, and other additional relevant
information that is included in the same
document). Stage 1 consists of a regular

Параллельный спринт (H2H)
Соревнования проводятся в
парах на выбывание. Параллельный
спринт рекомендуется проводить сразу
после дисциплины «Спринт».
b.
Параллельный
спринт
проводится на участке, где возможен
просмотр дистанции.
c.
Все экипажи допускаются к
участию в параллельном спринте, однако
во втором этапе принимает участие
конкретное количество экипажей. При
этом по результатам спринта лучшие
экипажи сразу проходят во второй этап, а
остальные принимают участие в заездах
первого этапа, чтобы отобраться во
второй.
Таблица
проведения
параллельного спринта (Приложение 1)
определяет, какие экипажи сразу проходят
во второй этап, а какие участвуют в
первом.
В
ней
указывается
3.
a.
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knock-out format of the last 2, 4, 8, 16, 32 дополнительная стартовая информация.
etc. The race order is specified in the H2H Второй этап проходит по обычной
Race Order Form (see the form/forms).
формуле среди 2, 4, 8, 16, 32 и т.д. на
выбывание. Порядок стартов внутри этапа
определяется
в
Таблице
стартов
дисциплины «Параллельный спринт».
d.
In Stage 1 and the first round of
d.
В первом этапе параллельного
Stage 2, the Team with the faster time in the спринта и в первом заезде второго этапа
Sprint is awarded lane choice. Thereafter право выбора стартовой позиции имеет
the Team with the faster time in the экипаж, показавший лучшее время в
previous round is awarded lane choice.
дисциплине "Спринт". В последующем
право
выбора
стартовой
дорожки
предоставляется экипажу с лучшим
временем заезда.
e.
The winners of the semi-finals
e.
Победители
Полуфинала
shall race in the “A Final” to determine first разыгрывают в Финале А первое и второе
and second positions. The losers of the места.
Проигравшие
экипажи
в
semi-finals shall race in the “B Final” to Полуфинале разыгрывают третье и
determine third and fourth positions. The четвертое место в Финале B. Места
final ranking of all other Teams is остальных экипажей распределяются в
determined by their time compared against соответствии со временем, показанном
the time of the other Teams that were ими
в
соответствующих
заездах.
eliminated in the same round. For example - Например, четыре экипажа, выбывшие в
- the 4 Teams eliminated in the quarter Четвертьфинале, занимают 5-8 места на
finals are ranked by their times in that основании времени, показанного ими в
round; and based on their time, they will своих заездах.
take the positions 5th to 8th.
f.
Race intervals in a single round
f.
Стартовый интервал в заездах
should not exceed 3 minutes and the этапа не должен превышать 3 минут.
duration of a single run should be between 1 Продолжительность
заезда
должна
and 2 minutes.
составлять 1-2 минуты.
g.
Teams late for their start may
g. Команды, опоздавшие на старт,
forfeit their run.
лишаются права участвовать в заезде.
h.
Practice runs in the H2H are
h.
Проведение
mandatory.
заездов обязательно.
a.

Starting positions and lanes:

i.
The Start Lane is defined as the
unobstructed section of the course leading
from the starting position to the first
constricting course feature (such as a rapid,
rock, bend or other common obstacle)
where H2H opponents are most likely to

тренировочных

а. Стартовые позиции и стартовые
дорожки:
i. Стартовый коридор должен
располагаться на участке реки, свободном
от каких-либо препятствий (порогов, скал
и т.д.), чтобы у экипажей была
возможность безаварийного прохождения
этого отрезка в случае физического
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have first physical contact. It is the duty of
the Jury to ensure that the two starting
positions and the Start Lanes are as equal as
humanly possible. .
ii.
At A-level Events, “Test
Teams” must be used to test the Start Lanes.
When possible, the Test Teams will be
timed in each Start Lane for comparison. If
timing is not possible, then two Teams who
are evenly matched shall race each other
twice, with the matched Teams testing each
Start Lane for comparison. Testing will
need to be repeated until the Jury is satisfied
that the Start Lanes are as equal as humanly
possible. On venues where the water levels
fluctuate, testing will need to be conducted
as near to the race time as possible.

iii. The Race Director shall decide
on the method for selecting the Teams
needed for testing, however no Team will
be forced to participate against their will.
The selection methods may include, but are
not limited to:

1.
Selected from suitable local
teams that are not competing;
2.
Selected from evenly matched
competing Teams;
3.
Selected from random Teams
drawn out of a hat;
4.
Selected from Teams that are
available at the time of testing
iv. Teams chosen for these test
runs are to cooperate with the Jury and race
to the best of their ability so that the best
test results are achieved.

контакта/борьбы.
Обязанностью
судейской коллегии является обеспечение
максимально
возможного
равенства
стартовых
позиций
и
стартовых
коридоров.
ii. На соревнованиях ранга-А
должны проводиться тестовые заезды с
участием тестовых экипажей. Старты с
противоположных стартовых позиций
осуществляются тестовыми экипажами
попеременно. Результаты сравниваются.
Если замеры времени не вполне
корректны, то проводятся два спарринг
заезда двух примерно одинаковых по
уровню экипажей, результаты заездов
сравниваются. Тесты осуществляются до
тех пор, пока судейская коллегия не
найдет оптимальный вариант стартовых
позиций.
Там, где уровень воды
нестабилен, тестовые заезды проводятся
непосредственно
перед
стартом
дисциплины, чтобы максимально снизить
«фактор воды».
iii.
Рейс-директор
определяет
процедуру подбора экипажей в тестовых
заездах. Ему запрещено применять методы
принуждения
к
экипажу,
отказывающемуся в них участвовать.
Ниже приводятся варианты тестовых
испытаний (перечень которых может быть
расширен):
1. Привлекаются опытные местные
команды, которые не участвуют в
соревнованиях.
2. Привлекаются примерно равные
по уровню экипажи участников.
3. Привлекаются команды
определенные путём жеребьевки.
4. Подбор проводится из свободных
на момент тестирования дистанции
экипажей.
iv. Экипажи, отобранные для
тестовых заездов следуют указаниям
Жюри и участвуют в них на пределе своих
возможностей
для
обеспечения
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v.
The Race Director or Jury may
choose to divide the Start Lanes with a
clearly marked line of buoys. Crossing the
marked line after the race start by any part
of boat, body or equipment will result in a
10 second penalty. When no dividing line
exists, Teams may engage in legal contact at
any time after the start signal is given.

Note:- The S&C Com is designing
new rules for the H2H discipline so as to
make it more interesting and less
predictable. These will first be tested at C
and D level events before being introduced
to A and B level (most probably for 2018).
These new rules will be made public as
soon as they are finalised.

4.

Slalom

a.
Scoring
i.
Each Team is allowed two
runs. The faster run is used to determine a
Team’s score.
ii.
In the case of a tie, the times of
the slower runs are compared to determine
the winner.
b.
Start and Finish
i.
On A- and B- level Events, the
Start and Finish shall use an electronic
timing system.
ii.
If possible, the starting order
should be in reverse order according to the
total previous achieved points, so the
highest ranked Team will start last.

корректности результатов тестирования.
v. Рейс-директор или члены Жюри
могут разделять стартовые коридоры
линией
маркировки
из
буйков.
Пересечение линии маркировки лодкой,
корпусом
гребца,
экипировкой
штрафуется 10 очками. Если стартовые
коридоры не имеют маркировки, силовая
борьба между командами разрешается с
момента подачи стартового сигнала.
Примечание: КСПС приступил к
разработке новых правил проведения
дисциплины «Параллельный спринт» с
целью сделать ее более зрелищной и
снизить существующую предсказуемость
результатов. Тестирование обновленного
варианта
дисциплины
будет
осуществляться
первоначально
на
соревнованиях ранга С и D, после чего она
будет включена в формат соревнований А
и В (возможно в 2018 году). Правила ее
проведения будут опубликованы после
тестовых испытаний дисциплины.
4.

Слалом

a. Начисление очков
i. Каждому экипажу предоставляется
право участвовать в двух попытках.
Результат лучшей попытки идёт в зачёт.
ii.
При
наличии
равенства
результатов в лучшей попытке, для
определения победителя используется
результат худшей попытки.
b. Старт и финиш
i. На соревнования ранга А и В
стартовый и финишный створы должны
быть оборудованы электронной системой
хронометража.
ii. Рекомендованный порядок старта
определяется
обратным
текущим
рейтингом команд. Таким образом,
команда, занимающая первое место в
текущем рейтинге стартует последней.
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iii. The start intervals between
iii. Стартовый интервал должен
Teams should be between 1 and 4 minutes. составлять 1-4 минуты.
iv. The finish line is also judged.
iv. Финишный створ также судится.
v.
Training runs on the river
v.
Проведение
официальных
section used for the slalom course are not тренировок на дистанции «Слалом» не
mandatory.
обязательно.
c.
Slalom Course Design
c. Требования к дистанции
i.
The length of the course should
i. Дистанция должна проходится
allow the duration of a single run to be экипажем в интервале 3-4 минуты.
between 3 and 4 minutes.
ii.
The
course
should
be
ii. Соревнования проводятся на
constructed on a section of river or участке реки или искусственного канала,
waterway where scouting is viable.
где
есть
возможность
просмотра
дистанции.
iii. There should be a minimum of
iii. На трассе устанавливается не
8 gates and a maximum of 14 gates of менее 8-ми и не более 14-ти ворот, из
which a minimum of two and a maximum которых не менее 2-х, но не более 6-ти
of six should be upstream gates, distributed должны быть воротами обратного хода.
equally for left and right approach.
Ворота должны иметь как правый, так и
левый заход.
iv. For A- and B-Level Events, the
iv. На соревнования ранга А и В
final positioning of the gates is to be дистанция утверждается решением трёх
decided by 3 persons – the course designer инспекторов – начальником дистанции и
and two non-local, suitable persons двумя независимыми представителями,
appointed by the S&C Com or the Jury.
назначенными КСПС МФР или Жюри.
v.
The course should be ready for
v. Дистанция (в идеальном случае)
inspection by the Jury, ideally 24 hours but должна быть готова для просмотра Жюри
no less than 2 hours, prior to the first run.
за 24 часа, но не менее чем за два часа до
старта первой попытки.
vi. The course may be changed by
vi. Дистанция может быть изменена
a vote from the Jury.
по решению Жюри соревнований.
vii. Teams are not allowed to
vii. Тренировки на установленной
practice the slalom course prior to the race. дистанции
запрещены.
Штраф
за
Penalty for infringement: disqualification нарушение правила: дисквалификация
from the slalom.
экипажа в дисциплине «Слалом».
d.
Gate Construction and Marking
d. Конструкция и маркировка ворот
i.
Gates are constructed using two
i. Конструкция ворот двухвешковая
poles or a single pole.
и одновешковая.
ii.
Gates should hang so that the
ii. Расстояние от конца вешки до
bottom of the pole is between 50 cm and 1 поверхности воды – 0,5 - 1 метра (с учётом
meter above the water (considering pulsing пульсации воды, размеров рафта и
of water and type of raft and with respect to обеспечения
хорошего
обзора
для
fair and easy judging).
честного и корректного судейства).
23

iii. The
minimum
distance
between two poles should be 2.50 meters.
iv. Single pole gates must adhere
to the following guidelines:
1.
They may be used for upstream
gates only.
2.
They must use a second pole as
a visual reference for fair and easy judging
of the gate line. A visual reference pole is
not part of the gate, is not subject to
penalization and must not interfere with
gate negotiation.
3.
The visual reference pole must
be secluded/confined from the public to
prevent disturbance, and cannot be changed
or disturbed during or between the two
slalom runs.
v.
Downstream and upstream
gates must be easily distinguished from
each other. Downstream gates should be
painted with green and white rings, and
upstream gates painted with red and white
rings.
vi. The minimum length of gate
poles is 2 meters. The recommended pole
diameter is 70 mm but must be no less than
50 mm, and must be weighted in the base so
as to prevent excessive movement by wind
or water.
vii. Each gate must be clearly
numbered with black paint against a white
or yellow background. The number plate,
which should be fastened inside the top of
each gate, must have the number inscribed
on both sides. The plate should measure a
minimum of 30 cm x 30 cm, and the
number should measure 20 cm in height. On
the side of the plate opposite the direction of
correct negotiation, a diagonal red line must
be painted across the number.
e.
Gate Negotiation
i.
The 'gate line' is defined as the
two dimensional area delineated by a slalom
gate and the water's surface. This area may
vary in size and angle, depending upon

iii. Минимальная ширина ворот – 2,5
метра.
iv. Ворота с одной вешкой должны
удовлетворять следующим параметрам:
1. Используются только в качестве
ворот обратного хода.
2. Для
корректного
судейства
створа таких ворот используется
некий визуальный ориентир. Он
не является частью ворот и не
может
влиять
на
штрафы
команды.
3. Визуальный
ориентир
назначается на свободном для
обзора пространстве, и его
положение не может меняться
между попытками.
v. Ворота прямого и обратного хода
должны легко различаться. Окраска ворот
прямого хода – чередование зеленого и
белого цветов, ворот обратного хода –
чередование красного и белого цветов.
vi. Минимальная длина вехи
составляет 2 метра, минимальный диаметр
– 0,07 метров. Вехи должны иметь
тяжёлую основу с учетом их ветро- и
волноустойчивости.
vii. Номерные знаки ворот должны
чётко читаться и наносятся чёрной
краской по жёлтому или белому фону.
Табличка с номером закрепляется на
перекладине ворот. Нанесение номера –
двустороннее. Её минимальные размеры:
30х30 см, высота цифр номера – 20 см.
Обратная сторона таблички с нанесённым
номерным знаком, которая фиксирует
неправильное
взятие
ворот,
перечёркивается.
e. Порядок взятия ворот
i. Створ/линия ворот определяется
отрезком плоскости между двумя вехами и
ее проекции на поверхность воды. Створ
ворот меняется при движении вех.
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whether a gate pole is static or in motion.
1.
When a gate has two poles, the
gate line area is located between the two
poles.
2.
When a gate has a single pole,
the gate line area is projected horizontally
from the gate pole towards the visual
reference pole. The side of the gate without
a pole is not delineated.
3.
In all circumstances, whether a
pole is static or in motion, the gate line area
is projected vertically from outside edge of
the bottom of a pole to the water’s surface.
ii.
A gate is considered entered
the moment that a Team Member's whole
head has crossed the gate line.
iii. The negotiation of a gate
begins when the gate is entered or a pole is
touched.
iv. The negotiation of a gate ends
when a higher numbered gate is negotiated
(entered or touched), or the finish line is
crossed.
v.
To negotiate a gate correctly:
1.
The gate must be negotiated in
the correct numerical order.
2.
All Team Members must be in
the raft.
3.
The whole head of every Team
Member must cross the gate line during a
single attempt.
4.
No head may cross the gate line
in the wrong direction.
5.
A Team Member cannot touch
a pole with any part of the body, equipment,
paddle or raft.
f.
Slalom Penalties
A Team may be penalised a
maximum of 50 points for each gate. A gate
that is negotiated correctly as defined in
Rule E.4.e.v, will not be penalized. Teams
late for the start may forfeit their run.

1. Если ворота образованы двумя
вехами, створ/линия ворот проходит
между ними.
2. Если ворота образованы одной
вехой,
линия
ворот
проходит
горизонтально между вехой и визуальным
ориентиром. Ширина таких ворот не имеет
значения.
3. Вне зависимости от того,
движется веха или нет, линия ворот
проецируется вертикально вниз от
нижнего конца вехи на поверхность воды.
ii. Началом взятия ворот считается
момент пересечения створа ворот головой
гребца.
iii. Взятие ворот происходит и в
момент пересечения линии ворот или
касания вехи любой частью судна или
гребца.
iv. Взятие ворот заканчивается, если
началось взятие ворот более высокого
порядкового номера или произошло их
касание, либо судно пересекло финишную
линию
v. Правильное взятие ворот
1. Взятие ворот осуществляется
последовательно, в соответствии с их
маркировкой.
2. Все члены экипажа должны
находиться в рафте.
3. Головы всех членов экипажа
должны пройти через створ ворот с
первого на них захода.
4. Створ ворот должен пересекаться
в правильном направлении
5. Гребец не должен касаться вех
любыми частями тела, снаряжения или
судна
f.
Штрафы
Максимальный штраф, который
может присуждаться экипажу на одних
воротах – 50 очков. При правильном
взятии ворот, т.е. так, как описывается в
Пункте E.4.e.v настоящих правил, штраф
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i.
Five (5) Point Penalty
1.
If a gate pole is touched with
any part of the body, equipment, paddle or
raft. Repeated touching of the same (or
both) gate pole(s) s is only penalised once.
ii.
Fifty (50) Point Penalty
1.
If the finish line is crossed
without all Team Members in the raft.
2.
For each gate that is negotiated
without all Team Members in the raft.
3.
For each gate the raft passes
upside down through the gate.
4.
For each gate where the whole
head of each Team Member does not cross
the gate line during a negotiation attempt.
5.
For each gate where a Team
Member's whole head crosses the gate line
in the wrong direction.
6.
For each gate that is not
negotiated before a higher numbered gate is
negotiated or the finish line is crossed.
7.
For
the
intentional
displacement of a pole to allow the
negotiation of a gate. Intentional
displacement is defined as pushing a pole
with an abnormal or unexpected action (for
example with a paddle or body motion), so
that a Team Member is able to negotiate the
gate when they are not in a position to do
so.

не назначается. Команду, опоздавшую на
старт, могут дисквалифицировать.
i. Штраф в 5 очков
1. Касание одной или обеих вех
гребцом, веслом или какой-либо частью
судна штрафуется. Повторное касание не
штрафуется.
ii. Штраф в 50 очков
1. Финиширование неполным составом.
2. Взятие ворот неполным составом.
3.
Взятие
ворот
с
нарушением
правильного захода на них.
4. Некорректное взятие ворот, когда хоть
одна голова члена экипажа находилась не
в створе ворот.
5. Нарушение створа ворот головой
любого члена экипажа при неправильном
заходе на них.
6. Пропуск ворот и началом взятия
следующих по порядку ворот или при
пересечении финишной линии.
7. Намеренный отвод вешки для взятия
ворот. Намеренным отводом считается
смещение вешки нехарактерным (не
продиктованным особенностями гребли)
неожиданным движением (например,
веслом или корпусом гребца) с целью
взятия ворот.

5.
Downriver race
5.
Длинная гонка
a.
The Downriver race is the most
a.
С
учётом
избыточных
demanding of all disciplines and therefore физических нагрузок в длинной гонке
highest ranked in the point system. Training присуждается максимальное количество
runs in the Downriver race are mandatory!
очков
в
формате
соревнований.
Проведение официальных тренировок в
Длинной гонке обязательно!
b.
The total duration of a
b.
Продолжительность Длинной
Downriver race should be between 20 to 60 гонки – в интервале от 20 до 60 минут,
minutes depending on the rapids and access определяется
характером
водных
to the river (the duration of the Downriver препятствий, возможностями подъезда к
race should be submitted at the time of реке (предложение о продолжительности
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proposal to the IRF).

длинной гонки предоставляется на
рассмотрение МФР при подаче заявки).
c.
Заезды проводятся группами в
4-8
рафтов,
группы
определяются
особенностями
водного
потока.
Предпочтительный
вариант
–
одновременный старт 8-ми и более
рафтами.
d.
Командам
должны
быть
предоставлены максимально равноценные
стартовые позиции. Поскольку это не
всегда достижимо, право выбора позиции
предоставляется командам с более
высоким текущим рейтингом.

c.
The race should be started in
groups of between 4 and 8 rafts depending
on the venue conditions. However, if the
possibility exists for more than 8 rafts to
start simultaneously, then this configuration
should be chosen.
d.
The Start Line should be as fair
as possible for every Team. If venue
conditions do not permit this, Teams will be
allowed to select their starting position in
order from highest ranked to lowest ranked
according to the total previous achieved
points.
e.
If multiple groups are raced
e.
Если заезды устраиваются
one immediately after the other, the highest группами, то в первом заезде стартуют
ranked Teams will race in the first heat, the команды
с
наивысшим
текущим
next ranked Teams in the second, and so on. рейтингом; и далее, последовательно, в
соответствии с действующим рейтингом.
f.
Intervals between the groups
f.
Стартовый интервал между
should be a minimum of one minute.
группами должен составлять не менее 1
минуты.
g.
The results of the Downriver
g.
Результат
длинной
гонки
race are determined by the final racing определяется
временем прохождения
times irrespective of starting position or дистанции экипажем без учёта его
group.
позиции на старте или номера заезда.
h.
Le Mans starts can be used if
h.
Так
называемый
Общий
there is a beach at the venue with sufficient старт(Le Mans) длинной гонки даётся в
space for Competitors to run towards the случае, если условия берега позволяют
lined up rafts at the shore. Rafts shall be совершить пробежку участников к
lined up according to each Teams ranking. выстроенным на реке судам. Суда
All Competitors must stand behind a clearly выставляются на линии старта в порядке,
marked line before the start signal is given. соответствующем текущему рейтингу
команд. Спортсмены располагаются в
указанном и обозначенном месте старта.
i.
Yachting starts are allowed
i.
Возможна организация старта
where the venue has sufficient space for all с наплыва. При этом на широком участке
rafts in a start group to cross the Start Line реки с помощью вех или буев маркируется
side-by-side. Slalom poles or buoys should стартовый створ, который участники
be used to mark the Start Lanes. Teams are группы пересекают. Экипажи сами
allowed to approach the Start Line at any выбирают
скорость
движения
в
speed they desire, but if a Team crosses the направлении линии старта, однако в
Start Line before the start signal is given, a случае ее пересечения до сигнала стартера
False Start will be called against the Team. экипажу присуждается фальстарт.
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j.
To prevent False Starts (except
j.
Для
предотвращения
in the case of a Yachting Start), each raft фальстарта, каждый рафт удерживается
should be held back by a Pre-Starter (water судьями на старте (при старте с воды/ от
starts).
платформы). Это положение не касается
Старта с наплыва.
k.
Teams late for the start may
k.
Команда, опоздавшая на старт,
forfeit the race.
может быть дисквалифицирована в
длинной гонке.
l.
Intentional
blocking
is l.
Преднамеренная
блокировка
в
prohibited in the Downriver. Intentional дисциплине запрещена. Под блокировкой
blocking is defined as a Team intentionally понимается неоднократное умышленное
changing the direction of their raft more изменение
собственной
траектории
than once, with the intended aim of движения, препятствующее совершению
impeding the progress of a faster team. обгона другим рафтом. Штраф за
Penalty per infringement: 10 seconds.
нарушение – 10 секунд.
If a Team is intentionally blocked by За
каждый факт преднамеренной
another Team, the blocked Team shall have блокировки назначается штраф в 10
10 seconds subtracted from their total time секунд.
Штрафы
за
блокировку
for each blocking infraction.”.
суммируются
с
общим
временем
прохождения дистанции.

F.
General
Rules
for
Competition
1.
A raft must be upright and all
Team Members must be inside the raft (with
feet outside of the water) when crossing the
finish line. Penalty for infringement: 50
seconds.
2.
When an organiser issues
competitors a raft for a discipline, it then
becomes the responsibility of the team to
ensure that the raft is in race-ready
condition at the start. If a raft is discovered
to be defective, the team must advise race
officials as soon as the problem is
discovered so that a replacement can be
issued. Teams that do not advise race
officials of a defect within 5 minutes of
their start, will receive a DNS if they are
unable to start. The organizer is not
responsible if a raft deflates or is damaged
during the run. No re run will be allowed.

F. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ
1. Условия
правильного
пересечения финишного створа: полный
состав экипажа на борту, рафт на ровном
киле, ноги спортсменов над поверхностью
воды. Нарушение хотя бы одного из этих
условий – 50 штрафных очков.
2.
Если
организаторы
предоставляют рафты, экипаж несёт
ответственность за подготовку судна к
гонке. Если в процессе подготовки
обнаружены дефекты, необходимо как
можно
быстрее
информировать
организаторов для устранения дефекта или
замены
рафта.
Экипажи,
не
проинформировавшие организаторов о
дефектах судна более чем за пять минут до
своего старта, получают другой рафт в
только случае если дефектный рафт
невозможно
использовать
в
гонке.
Организаторы не несут ответственности за
повреждения рафта, проявляющиеся в
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3.
Intentional contact between
paddle to paddle, paddle to person, paddle
to raft, or person to person is illegal.
Intentional raft to raft contact (ramming) is
allowed. Penalty per infringement: 10
seconds.
4.
Should a Team Member be
unable to continue racing due to injury, the
Team may only continue once the injured
Team Member has been handed over to the
care of Event safety/medical personnel.
5.
Outside assistance (by persons
other than Team Members) is prohibited
during the Competition with the exception
of dangerous situations. Penalty for
infringement: disqualification from the run.
6.
After runs, Teams must, if
requested, assist Event personnel in carrying
rafts back to the start or loading the trailers
for transport. Arrangements will be stated at
the previous Captains Meeting.
7.
Captains Meetings for A- and
B-Level Events:
a.
The first Captains Meeting
must be held the night before the first
official day of the Event. The Event
program/schedule is to be provided to all
Team Captains at that time.
b.
Subsequent Captains Meetings
should be held the day prior to each
competitive discipline.
c.
Event Organisers are to provide
written minutes to all Captains at the end of
all Captains Meetings, or as soon after the
meeting as possible. Minutes should
highlight any important Event details that
were discussed during the Captains
Meeting, and any deviations or changes
from earlier decisions.
d.
The Captains Meeting room

ходе прохождения дистанции. Перезаезды
не допускаются.
3.
Запрещён
преднамеренный
физический контакт (вёслами, между
гребцами, гребцом и веслом). Рэминг
(толкание лодками) разрешён. Штраф за
любое указанное нарушение – 10 секунд.
4.
В случае неспособности
участника продолжать гонку вследствие
полученной травмы команда может
продолжить гонку только после передачи
травмированного
участника
медицинскому персоналу.
5.
Посторонняя помощь (лицами,
не входящими в экипаж) на соревнованиях
запрещена,
за
исключением
возникновения аварийной ситуации на
воде. За принятие помощи экипаж
дисквалифицируется в дисциплине.
6.
После заезда, по требованию
персонала, экипаж доставляет рафт к
месту старта или грузит его на трейлер.
Информация о необходимости помощи
доводится до сведения команд на
совещании капитанов.
7. Совещание капитанов команд на
соревнованиях ранга A и B:
a. Первое совещание капитанов
проводится за день до официального
начала соревнований. На нём каждому
капитану предоставляется программа
соревнований и распорядок дня.
b.
Последующие
совещания
проводятся в день, предшествующий
старту очередной дисциплины.
c. Письменный протокол совещания
выдаётся
каждому капитану
после
окончания совещания или вскоре после
его окончания. В протоколе отражается
вся существенная информация совещания,
а также особые условия проведения
дисциплины, изменения ранее принятых
решений.
d.
Совещания
проводятся
в
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should be separate and isolated, with no специально отведённом для этой цели
unrelated activities or distractions occurring помещении.
В момент проведения
during the meetings.
совещания оно не может использоваться
по другому назначению.
e.
Only Captain and one Manager
e.
На
собрании
разрешено
or Coach per team, and where needed, their присутствовать
только
капитанам,
interpreters, are allowed into the Captains менеджерам/тренерам
экипажей
(по
Meetings. Exceptions must be approved by одному от экипажа) и их переводчикам.
the Chief Judge.
Прочие лица допускаются только с
разрешения Главного судьи.
f.
All Captains must sign the f. Капитаны команд должны пройти
register on entering the meeting and ensure регистрацию перед началом совещания, и
that they get a copy of the meeting minutes получить протокол (см. пункт F8.c).
afterwards (as per Rule F.8.c).
8.
Captains Meetings for C- and
8.Совещания
капитанов
команд
D-Level Events:
соревнований ранга C и D
a.
Should be held the day prior to
а. Проводятся в день, предшествующий
each competitive discipline.
старту
очередной
дисциплины
b.
During National Selections or
соревнований.
other important Events. Event Organisers
b. Во время проведения Национальных
should provide written minutes to all
отборов и других важных спортивных
Captains at the end of all Captains Meetings
мероприятий письменные протоколы
(as per Rule F.8.c).
вручаются представителям команд по
окончанию совещания (см. пункт F8.c).
9.
In every discipline, the timing
9.
Отсчёт времени любого заезда
begins when the Chief Starter or specified производится по команде Судьи на старте,
delegate gives the command “GO” and the или назначенного члена судейской
Pre-Starter(s) simultaneously release the бригады, при этом судьи, удерживающие
raft(s) OR when first part of raft crosses the рафты, выпускают суда. Отсечка может
Start Line. Where the start is not measured также производиться при пересечении
electronically, the Chief Starter or specified линии стартового створа любой частью
delegate can ask for paddles to be out of the корпуса судна. На соревнованиях, где нет
water until he/she gives the command электронной
системы
хронометража,
"GO".
Судья на старте или назначенный член
судейской
бригады
имеет
право
потребовать от участников удерживать
весла над водой до подачи им команды
«Старт».
10. The timing stops when any part
10.
Секундомер выключается в
of the raft first crosses the Finish Line.
момент пересечения линии финишного
створа любой частью судна.
11. Electronic timing is mandatory
11.
Наличие электронной системы
for A- and B-Level Events. Timing and хронометража обязательно для проведения
scoring systems must be integrated, so that соревнований ранга A и B. Она должна
minimum manual entry is required.
быть синхронизирована с системой
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12. Attempting to cheat the start or
finish signals, photo cells, or timing systems
is illegal. Penalty for infringement: 50
seconds at start, 10 seconds at finish..
13. If a false start occurs, the start
must be repeated. If a Team makes two
false starts, they are automatically
disqualified from the discipline. The vacant
starting position will not be filled by
another Team.

14. In a case where there is a tie in
points and time, Teams will select their
starting positions by drawing from a hat or
by flipping a coin. If Teams are tied for
positions in the Downriver race, they are to
be started in the same group where possible.

15. At the end of the Competition,
in the unlikely case of two Teams having
equal overall points, the Slalom score will
be used to break the tie.
16. Gate Judges and Section Judges
are to be provided with an isolated or ropedoff area. Competitors can be penalised for
not moving out of this area when requested
to do so by any Judge.

17. The Jury reserves the right, and
is responsible for, correcting technical
judging mistakes before the next discipline
starts.
18. For A- and B-Level Events
(and suggested for C- and D-Events), the
Event Organiser must have a reliable system
in place to quickly transfer all penalty
sheets to the scoring Team. If there is a

подсчёта очков и настроена так, чтобы по
возможности
исключить
влияние
человеческого фактора.
12. Попытки «обмануть» систему
электронного хронометража (фотостарт и
фотофиниш) недопустимы. Штраф за
нарушение – 50 секунд на старте, 10
секунд на финише.
13.
За
фальстарт
команде
присуждается штраф 50 секунд. В случае
фальстарта
производится
перезаезд.
Команда,
допустившая
повторный
фальстарт,
автоматически
дисквалифицируется в дисциплине. При
этом освободившаяся стартовая дорожка
не занимается другим экипажем.
14. При выборе стартовой позиции в
случае равенства очков в предыдущих
дисциплинах порядок старта определяется
путем жеребьёвки или подбрасыванием
монеты. При равенстве очков у команд
накануне Длинной гонки, им, по
возможности,
предоставляется
право
старта в одном заезде.
15.
В общем зачете, в случае
равенства суммы очков у двух команд,
преимущество отдаётся команде, занявшей
более высокое место в Слаломе.
16.
Судья на воротах и судьи на
связке располагаются в специально
отведенных для судейства местах, которые
огораживаются волчатником. Участники
соревнований
могут
получить
дисциплинарное взыскание при отказе
выполнять указания судьи покинуть зону
судейства.
17.
Жюри
соревнований
может
исправлять технические ошибки судейства
и вносить необходимые корректировки до
старта следующей дисциплины.
18. Для соревнований ранга А и В
обязательно (для соревнований ранга С и
D рекомендовано) наличие системы
быстрой передачи информации о штрафах
команд. При возникновении какого-либо
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failure in this system, the Jury may choose
to delay the release of the official results
until the penalty sheets have been recovered
and examined to ensure that no technical
mistakes or unspecific errors have occurred
that would affect the scoring.
19. Should any member of a Team
- including its Competitors, Managers,
Coaches, or supporters - be found guilty of
bringing the sport of rafting, the IRF, the
organisers or any group or person that is
part of the event, into disrepute, that person
or their team or their National Federation
may be sanctioned. Such behaviour could
include, but is not limited to:

сбоя в системе передачи данных Жюри
может
отложить
публикацию
официальных результатов и настоять на
повторной обработке результатов для
обеспечения корректного подсчета очков.

19. Если член Национальной команды спортсмен, менеджер, тренер и даже
болельщик
компрометирует
своими
действиями
соревнования,
МФР,
организаторов
или
любых
других
участников соревнований, то на такого
участника, команду или Национальную
федерацию
может
быть
наложено
дисциплинарное взыскание. К таким
действиям могут быть отнесены :
a.
Indisputable bad sportsmanship а. неспортивное поведение;
or behaviour.
b.
Flagrant disregard of IRF Race b. грубое нарушение правил МФР или
Rules or Event Rules.
Правил спортивного мероприятия;
c.
Flagrant disregard of requests с.
неподчинение
требованиям
made by Race Officials or Event Staff.
Организатора и его персонала;
d.
Disrespect of Judges, Jury, d. неуважение к судьям, членам Жюри
Event Staff, or other official personal.
соревнований,
организаторам
соревнований и персоналу соревнований;
e.
Behaviour that is disrespectful е.
неуважительное
поведение
по
of the IRF, the sport of rafting, the Event отношению к МФР, спорту, организаторам
Organisers, Event spectators and/or соревнований, зрителям и/или участникам.
participants.
20. During the event, all teams 20 . Во время проведения соревнований
must respect the official training schedule команды должны выполнять условия
and demands from the organization. Teams проведения тренировок и требования к
disrespecting an official training schedule ним
Организатора.
Экипаж,
shall be in breach of Rule B.F.20.
демонстрирующий
пренебрежительное
отношение к регламенту тренировок,
нарушает пункт Правил B.F.20.
21. The Jury at the Event can be
21. Жюри спортивного мероприятия
advised, by anyone in writing within 24 обязано в течение 24 часов после
hours, of an occurrence believed to have совершения действий, направленных на
brought the sport into disrepute. It should дискредитацию
спорта,
подготовить
then meet as soon as possible thereafter to письменный отчёт об этом и рассмотреть
hear,separately or jointly, evidence in вопрос на своём совещании. Вынесенное
mitigation and aggravation. The sanction определение должно быть адекватным
should be appropriate to, and dependent тяжести проступка, не ограничиваясь
upon, the severity of the offence; and may нижеперечисленными санкциями:
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include but not be limited to:
a.
time penalties
b.
no points for the discipline
c.
no points for the entire
Competition
d.
expulsion of a Team or
Competitor from a discipline or the Event
without refund of any entry fees paid
e.
prohibition from racing a
defined number of years at IRF Events
22. If a Team is disqualified from a
discipline, the Team will receive no points
in that discipline. If a Team is disqualified
from the Event, the Team loses the right to
compete in the remaining disciplines.

а. штрафное время;
b. снятие баллов за дисциплину;
c. выступление на соревнованиях без
присуждения баллов;
d.
дисквалификация
команды
или
спортсмена
с
соревнований
без
возмещения стартового взноса;
e. запрет на выступление в течении ряда
лет соревнованиях, проводимых под
эгидой МФР.
22. Если экипаж дисквалифицируется
в дисциплине, то ей не присуждаются очки
за неё. Если экипаж дисквалифицируется с
соревнований, то он теряет право старта в
остальных дисциплинах.

G. НАЧИСЛЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОЧКОВ
1.
Teams are awarded points in
1.
Экипажам начисляются очки в
each discipline according to their finishing каждой дисциплине в соответствии с
position.
местом в протоколе.
2.
The
overall
results
are
2.
Место
в
Общем
зачёте
determined by ranking Teams according to определяется суммой очков во всех
the total points they have achieved over the дисциплинах соревнования.
duration of the Competition.
3.
The maximum points awarded
3.
Максимальное
количество
are:
очков в дисциплинах:
G.

Scoring System

Discipline
Sprint 100
H2H 200
Slalom
Downriver
TOTAL

Maximum Points

300
400
1000

4.
The points awarded to each
Team are calculated as a percentage of the
maximum points available as follows:
1st place - 100%, 2nd place - 88%,
3rd place - 79%, 4th place - 72%
5th to 18th place - less 3% each place,
19th to 32nd place - less 2% for each place.
(32nd place will therefore receive 2% of

Спринт
Параллельный спринт
Слалом
Длинная гонка

100
200
300
400

Общий зачёт

1000

4. Экипажу, в зависимости от
показанного результата в дисциплине,
присуждается определённое количество
очков,
являющееся
процентным
отношением к их максимальной сумме в
дисциплине.
Распределение
очков
приводится в следующей таблице:
1-ое место - 100%, 2-ое место - 88%, 3-ье
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место - 79%, 4-ое место - 72%, с 5-го по
18-ое место – на 3% меньше за каждое
последующее место, с 19-го по 32-ое место
– на 2 % меньше за каждое последующее
место (т.е. 32-ое место получит 2% очков).

points.)

5.
A Team that does not start a
5. Экипаж, не вышедший на старт,
race, will receive no score and no points for не получает очков за дисциплину.
the race.
6.
A Team that does not finish a
6.
Экипаж,
сошедший
с
race, will receive no score and no points for дистанции (не финишировавший), не
the race.
получает очков за дисциплину.
H.

Rafts and Equipment

1.
Rafts used in IRF Events are
the basic symmetric river raft design used
worldwide by various outfitters and
whitewater enthusiasts, or rafts provided by
the Organisers and approved by the S&C
Com.

2.
In A- and B-Level Events:
a.
Event Organisers are to provide
identical rafts.
b.
The number of rafts provided
should equal at least half of the total number
of Teams present, plus one or two spare
rafts.
c.
Rafts used for an individual
discipline must be identical in length, width,
weight,
tube
diameter,
material
construction, and design unless an exception
is permitted by the S&C Com.

H. ТРЕБОВАНИЯ К СУДАМ И
СНАРЯЖЕНИЮ
1. К соревнованиям, проводимым
под эгидой IRF, допускаются рафты,
симметричной конструкции, которые
используются различными коммерческими
пользователями и речными гидами, а
также рафты, которые, по согласованию с
КСПС МФР, предоставляются экипажам
Организатором соревнований.
2. На соревнования ранга А и В:
а. Организатор предоставляет судамонотипы
b. Общее количество рафтов должно быть
равно половине от общего числа команд
плюс один-два запасных судна.
с. Рафты, используемые в одной
дисциплине, должны быть идентичными
по длине, ширине, весу, диаметру баллона
и конструкции, если иное не определено
КСПС МФР.

3.
Ideally, all rafts should be self3. Рекомендуются самоотливные суда,
bailing and meet the following specific соответствующие
следующим
requirements:
техническим требованиям:

cm

Type 4-person
6-person
Minimum length 365 cm (12 foot) Класс судна
Мин. Длина
425 cm (14 foot)
(14 фут)
Minimum width 170 cm
200
Мин. Ширина

4-местный 6-местный
3,65 м (12 фут) 4,25 м
1,70 м

2.00 м
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Thwarts
2
3
Foot cones (optional)
4-6 6-8
Min. tube diameter
45 cm 50 cm
Minimum weight 40 kg 50 kg
4.
All rafts must provide a safety
line fixed around the outside of the inflated
outer tubes. Bow and stern lines are
permitted, however any other ropes and
rigging are, for safety reasons, strictly
prohibited. Spare paddles are allowed to be
rigged in the raft if done in a safe manner.

Кол-во банок
- распорок 2
3
Локеры для стопы
4-6
6-8
Мин. диам. баллона 0,45 м
0,5 м
Мин. вес
40 кг
50 кг
4. Все
рафты
должны
быть
укомплектованы леерами, закреплёнными
по периметру судна. Чальный конец (на
корме или на носу) может быть
предусмотрен регламентом соревнований,
но любые верёвки/стропы для фиксации
гребцов
запрещены
по
технике
безопасности. Запасное весло должно быть
зафиксировано за обвязку рафта и не
представлять опасности на соревновании.
5.
Рафт должен быть оборудован
локерами для фиксации стопы каждого
гребца, находящегося в судне в сидячем
положении. Надувные банки внутри рафта
также могут использоваться для этой цели,
если это не запрещено Начальником по
безопасности. Рекомендуется штатная
комплектация судна локерами. Ремни,
верёвки и петли для ног запрещены.

5.
All rafts must be equipped with
foot cones or other acceptable devices for
allowing each paddler to stabilise their
paddling position. Fixed inflatable thwarts
may be used for this purpose unless
expressly forbidden by the Safety Director.
Ideally, if foot cones are to be fitted they
should be fixed by the manufacturer in
advance. Open foot loops, straps or ropes
are NOT acceptable.
6.
The inflated floor should be of 6.
Надувное
днище
рафта,
standard drop stitch or I-beam construction изготовленное из фабричных материалов,
using raft fabric material. Pressure release должно иметь плоскую геометрию.
valves in floors are recommended.
Рекомендуется комплектация днища судна
клапанами сброса избыточного давления.
7.
Every Competitor is free to use 7.
Разрешается
использование
his/her own single blade C1 paddle. Oars однолопастного весла канойного типа.
are prohibited.
Распашные весла запрещены.
8.
At A-Level Events, and
preferably at B-Level Events, the rafts must
be checked before each race with a pressure
gauge to ensure all rafts are equally inflated.
The check should be done once the raft has
entered the water.
9.
Any
Competitor
found
tampering with a raft will receive a time
penalty on their Team‘s next discipline and
possibly sanctioning. The time penalty will

8.
На соревнованиях ранга-А и
предпочтительно на соревнованиях рангаВ давление в рафтах проверяется перед
каждым стартом, и суда выпускаются на
старт с одинаковыми показателями
внутреннего давления. Проверка давления
осуществляется на воде.
9.
Намеренное
изменение
конструкционных особенностей рафта
штрафуется. Сумма штрафа определяется
Жюри и зависит от серьёзности
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be decided by the Race Jury and will be in
accordance to the severity and type of
tampering, and the time length of the next
discipline. Tampering entails, but is not
limited to:
a.
Inflating the raft above the
specified pressure after it has been checked.
b.
Blocking release valves.

нарушения
и
продолжительности
следующей
дисциплины.
Примеры
некоторых нарушений:

а. накачивание рафта сверх номинального
давления;
b.
блокировка
клапанов
сброса
избыточного давления;
c.
Changing the design or с. изменение геометрии судна, с целью
structure of a raft in any way to give the получения спортивного преимущества;
Team an advantage.
d.
Altering the pressure or d. изменение уровня внутреннего давления
configuration of another Teams raft without рафта экипажа соперников без их
their consent.
согласия.
I.

Bibs and Flags

1.

A-, and B-Level Events:

a.
Event Organizers must provide
all Competitors in each Team with a bib
which uniquely identifies his/her Team
(including their Nation, Division, and
Category) from all other Teams that are
competing in the Event. To accomplish this
requirement, bibs must be designed in the
following manner:
i.
Each Team’s bib must have
printed on one side their national flag, and
an id (identification) code which includes:
1.
the Team's IOC three-letter
national code (Germany - GER, United
States - USA, Russia - RUS, Brazil - BRA,
etc.)
2.
the Team's Division code
(Open - O, Master - M, Junior - J, Youth Y)
3.
the Team's Category code
(Men - M, Women - W)
Examples of the id code would be as
follows: Costa Rica Master Men (CRCMM), Bulgaria Open Women (BUL-OW),

НАГРУДНЫЕ НОМЕРА И
ФЛАГИ
1. На соревнованиях ранга А и B:
I.

a.
Организаторы соревнований должны
предоставить всем членам экипажа
нагрудные номера, позволяющие легко
определять
его принадлежность
(а
именно страну-участницу, возрастную
группу и разряд). Нагрудные номера
должны
отвечать
следующим
требованиям:
i. Нагрудный номер должен содержать на
одной
стороне
флаг
команды
и
идентификационный код (ID), который
включает:
1.
Международный
национальный
трехбуквенный код страны (ГерманияGER, Россия - RUS, Бразилия – BRA и так
далее)
2. Код возрастной группы (Открытая
(Open) - O, Ветераны (Master) - M,
Юниоры до 23(Junior) - J, Юниоры до 19
(Youth) – Y)
3. Код разряда: Мужчины – M, Женщины
–W
Пример ID кода: мужской экипаж из
Коста-Рики Ветераны (CRCMM), женский
экипаж из Болгарии Открытая группа
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Indonesia Junior Men (INA-JM), Czech (BUL-OW), экипаж Юниоров до 23 из
Republic Youth Women (CZE-YW)
Индонезии(INA-JM), экипаж Юниорок до
19 из Чехии (CZE-YW)
ii.
In competitions where it is ii. На соревнованиях, где к участию
permitted to have more than one Team from допускается более одного национального
the same Nation competing in the same экипажа в каждой возрастной группе и
Division and Category, the id code must категории, ID код включает номер
also include a corresponding Team number экипажа (например, AUS-OW1, AUS(e.g. AUS-OW1, AUS-OW2; SLO-MM1, OW2; SLO-MM1, SLO-MM2 и т.д.).
SLO-MM2 etc.).
iii. The combined flag and id code iii. Изображение национального флага с ID
minimum size must be 15 x 23 cm. The кодом должно соответствовать размеру
space below the flag and id code, and the 15x23 cм. Тыльная и нижняя часть
reverse side of the bib, may be reserved for лицевой
стороны
нагрудника
sponsor logos only.
резервируется для нанесения логотипа
спонсора.
iv. If desired, Divisions and iv. Допускается дополнительное цветовое,
Categories may be further distinguished by кодовое или любое другое обозначение
using colour coding, stripping, or other возрастных групп и разрядов, легко
visible means that are quickly recognisable опознаваемое официальными лицами
by race officials.
соревнований
b.
Each Team Member is fully
b. Каждый спортсмен отвечает за
responsible for his/her bib. A deposit may сохранность своего нагрудника. При
be required from each Team when bibs are выдаче нагрудников с команды может
issued. If a Competitor is not wearing their взиматься денежный депозит. Если
bib while racing, their Team will be fined a спортсмен забыл надеть нагрудный номер
$50 fee, or given a 10 second penalty.
на дистанцию, команда штрафуется на 50
долларов или 10 секунд к общему времени
на дистанции.
c.
At A-Level Events and Euro
c. На соревнованиях ранга А и ЧЕ на
Champs, the front of each raft must display судне закрепляется национальный флаг
the national flag of the participating Team. участника. Он имеет размер 30 x 40 см. и
The flag must be at least 30 x 40 cm, be должен быть надежно, в правильной
fixed securely to the front of the raft, and be проекции закреплён в верхней носовой
displayed correctly (right side up). At Pan- части судна. На Пан-американских,
American, Australasian and African
Австралоазиатских
и
Африканских
Champs the above is preferred but not чемпионатах наличие флага на судне
compulsory.
необязательно.
d.
The IRF flag must be present at
d.
В
местах
проведения
the race site.
мероприятий ранга А вывешивается флаг
МФР.
2.
C-, and D-Level Event
2.
Наличие нагрудных номеров и
requirements for bibs and flags are optional. флагов на соревнованиях ранга C и D
носит рекомендательный характер.
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J.

Event Safety

1.
Every Competitor must provide
his/her own personal safety equipment. This
equipment must be used during the entire
Event at all times while on the water.
Personal safety equipment must be from
recognised and established manufacturers
guaranteeing the quality of material and
meeting industry standards; and the
structure, shape or composition of the
equipment must not be modified in any way
that is not recommended or approved by the
manufacturer. The required minimum
personal safety equipment consists of the
following:

J. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
1. Каждый участник соревнований
обязан выходить на старт любого
соревнования
с
индивидуальным
комплектом оборудования страховки.
Индивидуальный комплект
такого
оборудования приобретается только у
лицензированного
производителя,
гарантирующего качество используемых
материалов и отвечающим действующим
стандартам
использования
такого
оборудования. Структура, форма и состав
материалов не могут замещаться на
иные/прочие без согласия и рекомендации
официального
производителя.
В
минимальный
рекомендуемый
индивидуальный комплект оборудования
страховки входят:
a.
Индивидуальное
плавучее
приспособление
(PFD)
в
виде
спасательного жилета, предназначенного
специально для сплава по бурным рекам.
МФР
рекомендует
использовать
спасжилеты, оборудованные плечевыми
стропами и ремнями для обеспечения
более плотного прилегания к телу.
b. Каска, изготовленная в соответствии с
принятым международным стандартом.

a.
A personal flotation device
(PFD) in the form of a buoyancy jacket that
is designed specifically for whitewater use.
The IRF recommends the use of PFDs
buoyancy jackets equipped with reinforced
shoulder straps and an adjustable cinching
system that permits the PFD to be tightly
fitted.
b.
A safety whitewater helmet that
conforms to National and International
standards
c.
Appropriate
protective с. Специализированная гидрообувь. Не
footwear. Being barefoot is not allowed.
допускается участие в соревнованиях без
обуви.
2.
Prior to the start of an IRF race,
an IRF judge or a member of the Event
Staff may inspect and/or test buoyancy
jackets to determine their buoyancy value.
The inspection and testing procedure may
include the following:
a.
A visual inspection to insure
that the buoyancy jacket has not been
modified in any way.
b.
A visual inspection to insure

2. Перед стартом судья МФР или член
Оргкомитета соревнований тестирует
плавучесть спасжилета. Инспекция или
тестирование может включать в себя
следующие процедуры:
а. Визуальный осмотр для выявления
запрещенных изменений в конструкции.
b. Визуальный осмотр и определение
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that the buoyancy jacket carries the
appropriate labeling, which must be EN ISO
12402-5 (Level 50) (or equivalent approved
national standard). This applies to all sizes
of buoyancy jacket regardless of body
weight.
c.
A physical test of the buoyancy
jacket’s uplift using a 6.12 Kg calibrated
stainless steel weight or its equivalent in
other metals.
(NOTE: In the event that Race
Organizers require that the Level 50
buoyancy standard must be increased
(J.1.a.ii), the inspection and testing
procedures will be adjusted to accommodate
the increased standard
3.
When water temperatures are
low, the Organiser may require the use of a
wet or dry suit, or other cold water
protection. The IRF recommends wearing
cold water protection for water temperatures
below 15 degrees Celsius.

4.
On artificial course venues,
Team safety equipment will be defined by
the Safety Director. On natural river venues,
it is compulsory in all disciplines that at
least one Team Member carry the following
minimum Team safety equipment:

a.
Flip line.
b.
River knife. River knives
should be accessible with one hand.
c.
Throw bag. Throw bags must
be stored safely, and must be a minimum of
15 meters in length unless otherwise
specified by the Event Organisers.
5.
Event
Organisers
must
announce in the program at least three
months in advance, information about the

наличия маркировки международного
стандарта EN ISO 12402-5 (50 Уровень)
(или
эквивалентного
национального
стандарта).
Соответствие
уровню
стандарта определяется вне зависимости
от размера спасжилета и веса тела.
с. Физическое тестирование плавучести с
помощью калиброванного стального груза
из нержавейки весом в 6.12 кг (либо
эквивалентного груза из другого метала)
Примечание:
если
Организаторы
соревнований предъявляют более высокие
требования к запасу плавучести (больше
50), процедуры инспектирования
и
тестирования
(J.1.a.ii)
необходимо
адаптировать
под
соответствующий
стандарт
3. Если температура воды низкая,
Организатор
может
потребовать
использование сухого или мокрого
(полного) гидрокостюма, а также других
видов снаряжения. Для защиты от холода,
при температуре воды ниже 15 градусов
Цельсия, МФР рекомендует использовать
мокрый гидрокостюм.
4. При проведении соревнований на
искусственных сооружениях потребность
в
комплекте
страховки
экипажа
определяется
Начальником
по
безопасности.
При
проведении
соревнований на природных реках этот
комплект должен быть хотя бы у одного
члена экипажа. Комплект страховки
экипажа включает в себя следующее
оборудование:
а. переворотка;
b.
стропорез
(с
возможностью
использования любой рукой);
с. Спасконец («морковка»). Спасконец
должен быть правильно уложен в упаковке
с длиной выброса не менее 15 метров, если
иное не оговорено Организатором.
5. Не позднее, чем за три месяца до
начала
соревнований
организаторы
сообщают следующую информацию:
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following:
a.
required minimum
safety equipment (as per Rule J.1)

person а. Минимальный комплект личного
страховочного снаряжения (см. пункт
правил J.1).
b.
any increase in the minimum b. Любые изменения к требованиям запаса
PFD buoyancy requirement (as per Rule плавучести спасжилета (см. пункт правил
J.2)
J.2).
c.
required cold water protective c. Требования к экипировке в холодной
clothing specifications (as per Rule J.3)
воде (см. пункт правил J.3).
d.
required minimum Team safety d. Минимальный комплект оборудования
equipment (as per rule J.4)
страховки экипажа (см. пункт правил J.4).
e.
required length of the throw e. Минимальную длину выброса спасконца
bag (as per rule J.4)
(см. пункт правил J.4).
6.
Prior to the start of the first
race, the Safety Director or a delegated
member of the Safety Team may check a
Team’s safety equipment. The Chief Starter
or a delegated assistant may do the same.
Any Team not complying with the safety
equipment requirements will not be allowed
to continue until the requirements are met.
A Team‘s run may be forfeited if they do
not
satisfy
the
safety
equipment
requirements by their allocated start time.
7.
The Safety Director has the
right to stop the Competition immediately if
any hazards to the Competitors and/or
Officials arise. No race shall start without
approval from the Safety Director.

8.

In safety issues, the Safety
Team
has
the
final
say.
All
Teams/Competitors must follow the orders
of the Safety Team. If the Safety Team
requires a Competitor or Team to stop or
help with a safety situation, they will give a
specified signal and this signal must be
obeyed. This signal will be described at the
Captains Meeting prior to that discipline.
Any Competitor or Team ignoring safety
instructions given by a Race Official, or
who displays a disregard for their own or

6. Перед началом соревнований Начальник
по безопасности или уполномоченный на
то член бригады имеет право проверять
наличие и комплектность оборудования.
Судья на старте или его помощник также
имеет право на проведение проверки. В
случае
несоблюдения
экипажем
требований Страховки он отстраняется от
участия в соревнованиях до устранения
всех выявленных недостатков. Экипаж
может быть снят с соревнований, если
недостатки не устранены до старта.
7.
Начальник по безопасности
имеет право приостановить проведение
соревнований в случае возникновения
угрозы безопасности участников и/или
персонала. Все старты выпускаются
только по готовности страховки и по
команде Начальника по безопасности.
8.
Окончательное решение по
любому
вопросу,
связанному
с
обеспечением безопасности, принимается
бригадой страховки. Если ей необходимо
остановить или задействовать рафт,
экипажу подаётся установленный сигнал,
который является обязательным для
выполнения. Информация о действующих
сигналах предоставляется на совещании
капитанов
накануне
соревнования.
Экипаж, игнорирующий указания судей
или спасателей
и демонстрирующий
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other‘s safety, may receive penalties or be неуважение к своей собственной и чужой
disqualified from a discipline or the Event. безопасности, может быть оштрафован
и/или дисквалифицирован в дисциплине
или в многоборье.
9.
In any Event, Competitors take
9.
Спортсмен, участвующий в
part at their own risk. Neither the IRF, nor соревнованиях, принимает на себя все
Event sponsors, nor Organisers or Race связанные с ним риски. МФР, спонсоры и
Officials assume responsibility for accidents организаторы соревнований не несут
or damage that may occur during a ответственности за несчастные случаи или
Competition. Every participant, including травмы, которые могут произойти в ходе
the Event Staff and Competitors, is obliged соревнований.
Каждый
участник
to act in a safety conscious manner at all соревнований
и
персонал
обязан
times so as to minimise the risk of an соблюдать технику безопасности, сводя к
accident or damage.
минимуму риск получения травмы или
несчастного случая.
10. Under no circumstances will
10
МФР
против
проведения
the IRF endorse a Competition held on соревнований на реках 6 категории
Class VI white water. If there is a Class VI сложности. Спортсмены информируются о
or other potentially hazardous river feature наличии вблизи дистанций (выше или
at, or downriver from, the race venue, ниже по течению) потенциально опасных
Competitors must be informed and safe участков(6 категории сложности), эти
stopping above the hazard must be участки маркируются и запрещены для
guaranteed.
прохождения.
11. Organisers
registering 11. Организаторы соревнований могут
Competitors for the Event may require потребовать от спортсменов демонстрации
proof that the registered Competitors have владения
навыками
самостраховки.
the ability to perform self-rescue. Спортсмены и/или команды должны
Competitors and/or Teams must have the обладать следующими знаниями и
following minimum self- rescue knowledge навыками:
and demonstrative skills:
a.
Re-righting a flipped raft а. быстрая постановка рафта на ровный
quickly and unaided.
киль без посторонней помощи;
b.
Climbing onto/into a raft b. Умение забраться на рафт без
unaided.
посторонней помощи;
c.
Passive
and
aggressive с. пассивное и агрессивное плавание в
swimming techniques in white water.
бурной воде;
d.
Passive and aggressive use of a d. пассивное и агрессивное использование
throw bag.
спасконца;
e.
Awareness and understanding е. знание и понимание рисков, связанных с
of all risks involved in raft racing.
рафтингом.
12. Competitors are responsible for
12. Соблюдение техники безопасности
their actions on the shore and on the water на берегу и на воде – обязанность
regarding safety. Each Competitor is спортсмена. Он должен руководствоваться
required to act in a safe manner, conscious стремлением не допустить возникновения
of their own safety as well as that of their аварийной ситуации в отношении себя,
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Team and other Event participants.
Competitors are required to safely maintain
their personal equipment, their position in
the raft, and their set-up in the raft (e.g.
eliminating potential dangers around them
such as sharp edges, loose ropes, loops,
open carabineers, etc.).

13. The Safety Team is entitled to
require adjustments on a Competitors
personal equipment, their position in the raft
and their set-up to meet safety requirements.
Failure to follow the Safety Team’s
instructions or requirements may result in
penalties or disqualification from a
discipline or the Event.
14. The Race Director and Safety
Director have the right to change the above
stated rules where it is deemed necessary
for improved safety. Such changes must be
announced in advance.
15. Teams finishing their runs must
remain in their raft just below the finish line
to act as safety, until the next 2 competing
teams have successfully completed their
runs. This safety measure shall be applied to
all IRF races UNLESS the Safety Director
has specifically and officially informed all
teams during captain’s meetings that this
safety measure is not required.”

K.

Officials and Duties

1.
Head of the
Committee / Event Director:

Organising

своего экипажа, других участников
соревнований. Спортсмены должны легко
ориентироваться в расположении личных
и командных спасательных средств, не
допускать
попадание
в
судно
потенциально опасных предметов: с
острыми краями, незакрепленных веревок,
веревочных петель, открытых карабинов и
т.д.
13.
Бригада
страховки
вправе
потребовать
от
экипажа
внесения
изменений в личное и командное
оборудование, его расположение в рафте и
готовности его применения. Нарушение
указаний и распоряжений бригады
страховки штрафуется вплоть до полной
дисквалификации.
14. Рейс-директор и Начальник по
безопасности могут вносить изменения в
раздел этих правил, если это продиктовано
необходимостью безопасности проведения
соревнований. Все возможные изменения
объявляются своевременно.
15. Экипажи, завершившие прохождение
дистанции,
остаются
на
воде
за
финишным
створом
в
качестве
страховочного
судна
до
момента
завершения заезда следующих двух
экипажей. Это требование техники
безопасности
обязательно
на
всех
соревнованиях
МФР.
Оно
может
отменяться
только
по
указанию
Начальника по безопасности и доводится
до
сведения
участников
на
соответствующем совещании капитанов.
K. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
СОРЕВНОВАНИЙ И ИХ
ОБЯЗАННОСТИ
1. Председатель
Оргкомитета/Организатор

a.
The
Event
Director
is
a.
Несёт
ответственность
за
responsible for overseeing the running of подготовку и проведение соревнований,
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взаимодействие
с
региональными
органами власти.
b.
В перечень его обязанностей
входит: приём заявок и регистрация
команд,
согласования
с
местными
властями, организация работы персонала,
службы
страховки,
пресс-службы,
обеспечение соревнований необходимым
оборудованием и судами, организация
награждений
призёров
соревнований
размещение спортсменов и официальных
лиц, соблюдение позиций заключённых
контрактов с МФР, а также оговорённых
условий Заявки.
2.
Race Director
2.
Рейс-директор
a.
The Race Director, in concert
a. Совместно с Жюри соревнований
with the Jury, is responsible for running the отвечает за проведение соревнований в
Event races according to the IRF Race соответствии с Правилами МФР.
Rules.
3.
Safety Director
3.
Начальник по безопасности
a.
The Safety Director reports to
a. Подчиняется Рейс-директору
и
the Race Director and is in charge of safety ответственен
за
обеспечение
during the Competition.
безаварийного проведения соревнований.
b.
The Safety Director is able to
b.
Имеет
право
остановить
call for an immediate stop to the проведение соревнований в случае
Competition if he/she considers that any возникновения опасной или потенциально
dangerous or potentially dangerous situation опасной ситуации или в случае, если
arises or the river level reaches a pre- уровень воды в реке превышает норму,
determined unsafe level.
допустимую для проведения таких
соревнований.
c.
The Safety Director, together
с. Совместно с Оргкомитетом
with the Organising Committee, is соревнований отвечает за разработку
responsible for the delivery of the Risk Плана
Безаварийного
проведения
Assessment and the Safety & Rescue Plan соревнований и Регламента спасработ в
as detailed in the IRF Safety Document полном соответствии с документом МФР
(Addendum 2.) (All documents can be seen по технике безопасности (Приложение 2).
on the IRF website.)
(Все документы доступны на сайте МФР).
d.
The Safety Director has the
d. Имеет право проводить проверку
right to check the self-rescue abilities of any навыков самостраховки любого члена
Competitor, and may disqualify a экипажа, отстранять спортсмена от
Competitor that is unable to comply with участия в соревнованиях, если тот не
the minimum expectations as defined in справился с выполнением поставленного
Rule J.11.
задания по технике безопасности (см.
пункт правил J.11).
e.
The Safety Director may test
e. Имеет право проводить проверку
the Event and coordinating all local
preparations.
b.
Specific
responsibilities
include, but are not limited to, Team
registration, coordinating with local
authorities, Event staff management, media
coordination, arranging for technical and
raft equipment, prize giving, arranging
lodging and meeting facilities for Event
officials, Judges and Competitors, and
fulfillment of bid agreements and contracts
with the IRF.
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the paddling skills of any Competitor, and
can disqualify Competitors who do not
possess the minimum skills needed to
paddle the Class of white water required for
the venue. If after testing, the Safety
Director is in doubt of a Competitors skills,
the Competitor may request a second test.

f.
The Safety Director, together
with the Race Director, has the right to
change the Start and Finish positions due to
safety reasons.
4.
IRF Safety Representative (for
A- and B-Level Events)
a.
The IRF Safety Representative
is an IRF GT&E Assessor responsible for
ensuring that a Safety
& Rescue Plan (SRP) is approved and
followed (see Addendum 2). The IRF
Safety Representative works closely with
the Event Safety Director and may halt the
race or the Event if the SRP is flagrantly
disregarded and/or unacceptable safety
risk(s) are evident.

b.
If the Event Safety Director is a
certified IRF GT&E Assessor, he/she may
assume the role of IRF Safety
Representative.
5.

Jury and Head Judge

a.
The Jury is a 3 person panel
made up of three Judges, including one that
is the Head Judge. For a WRC or Euro
Championship, the Head Judge must be a
certified Assessor and the two remaining
Jury members should be certified Chief
Judges or Assessors.
b.

The Jury ensures that the entire

навыков гребли любого члена экипажа,
отстранять спортсмена от участия в
соревнованиях, если тот не смог
продемонстрировать необходимые для
данной реки или искусственного канала
навыки гребли. Если после проверки у
Начальника по безопасности остались
сомнения, спортсмену разрешено пройти
проверку повторно.
f. Имеет право, взаимодействуя с Рейсдиректором, изменять местоположение
стартового и финишного створа, если того
требует ситуация.
4.
Инспектор
МФР
по
безопасности (для соревнований ранга А и
В)
а. Эксперт МФР по программе
Подготовки и обучения речных гидов
назначается
инспектором
МФР
на
соревнованиях,
и
обеспечивает
соблюдение
утвержденного
Плана
безаварийного проведения соревнований и
Регламента спасработ (Приложение 2).
Работает в тесном контакте с Начальником
по безопасности соревнований и обладает
правом остановить соревнования, в случае
нарушения Плана безопасного проведения
соревнований или при возникновении в
ходе соревнований неприемлемых рисков.
b. Если Начальник по безопасности
соревнований аттестован как Эксперт
МФР, он может совмещать функцию
Инспектора МФР по безопасности.
5.
Жюри
и
главный
судья
соревнований
a. Жюри состоит из трёх судей, один
из которых выполняет обязанность
Главного судьи соревнований. Для
Чемпионатов Мира и Европы Главный
судья должен быть сертифицирован в
качестве Эксперта, остальные члены
Жюри должны иметь квалификацию
«Главный судья» или «Эксперт».
b. Жюри отвечает за соблюдение
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Competition is run correctly in accordance проведения соревнований в строгом
with the Race Rules, and is responsible for соответствии с Правилами МФР, следить
overseeing all judging and Judges.
за качеством судейства и действиями
судей
c.
The Jury receives protests
с.
Жюри рассматривает протесты
concerning penalties and non-observance of по присуждаемым штрафным очкам, по
the Race Rules and issues decisions on несоблюдению Правил МФР, и выносит
these protests.
определения по этим вопросам.
d.
The Jury may grant a re-run if a
d.
Если
протест
признан
protest is successful (although they are обоснованным, Жюри может назначить
under no obligation to do so). The Jury may перезаезд,
если
посчитает
это
also disqualify a Competitor or a Team for правомерным.
Жюри
имеет
право
reasons detailed in the Race Rules.
дисквалифицировать
участника
или
экипаж в соответствии с правилами МФР.
e.
The Jury is responsible for
е. В полномочия Жюри входит
ensuring that a Judges Workshop is
организация
и
проведение
conducted prior to the event, and that a судейского
семинара
перед
Judges Workshop Form is completed by the соревнованиями, заполнение необходимых
Workshop Assessor(s) and submitted to the документов и предоставление их в
IRF Administration.
Администрацию МФР.
f.
Specific duties of the Head
Judge:
i.
Serves as primary contact
between Judges and the Organiser and
Event Directors.
ii.
Represents the Jury at all
Captains meetings.
iii. Oversees the general work of
the Judging team.
iv. Schedules and heads all
Judges’ meetings.
v.
Heads the Protest procedure.
vi. Decides matters not covered by
the Race Rules, and decides tie votes.

vii. Signs off on all race results
before they are termed Official.
viii. Provides a full report to the
S&C Com within one month of the Event.
ix. Sends a complete list of all
Event Judges to the IRF Administration.

f. Обязанности Главного судьи
i. Отвечает за взаимодействие судей,
Организатора
и
Рейс-директора
соревнований.
ii.
Представляет
Жюри
на
совещаниях капитанов.
iii. Контролирует работу судейской
бригады.
iv. Назначает и проводит совещания
капитанов.
v. Определяет порядок подачи и
рассмотрения протестов.
vi. Обладает решающим голосом при
разрешении вопросов, не отраженных в
действующих Правилах и в случае
равенства голосов при голосовании.
vii. Заверяет своей подписью
официальные результаты соревнований.
viii. В течение месяца предоставляет
отчёт о проведённых соревнованиях в
КСПС МФР.
ix. Предоставляет полный список
судей соревнований Администрации МФР.
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g.
Specific duties of the 2nd
member of the Jury:
i.
Oversees the timing.
ii.

Sets the start and the finish.

g. Обязанности второго члена Жюри
i.
Отвечает
за
электронный
хронометраж.
ii. Контролирует установку Старта и
Финиша.
iii. Перепроверяет протоколы с
конечными результатами.
h. Выполняет обязанности третьего
члена Жюри
i. Распределяет судей на позиции и
определяет их задачи.
ii. Обеспечивает судей необходимым
снаряжением и информацией.

iii. Double checks all results and
timing.
h.
Specific duties of the 3rd
member of the Jury:
i.
Assigns Judge’s positions and
tasks for the Event.
ii.
Ensures that all Judges have the
equipment and the information that they
need.
iii. Reviews the Judges’ work for
iii. Контролирует качество работы
quality control.
судей.
iv. Collects and secures all Judge
iv. После каждой дисциплины
score sheets after each race.
собирает
индивидуальные
судейские
протоколы.
v.
Double checks all Judge’s
v.
Перепроверяет
судейские
sheets (e.g. compares Gate Judge and протоколы
(например,
сравнивает
Section Judge score sheets with the final протоколы Судьи на воротах, Судьи на
results).
связке с итоговым результатом).
6. Судья на старте
a.
Следит
за
правильным
порядком организации стартов и дает
разрешение на старт командам.
b.
Ему помогают другие судьи
старте, которые должны обеспечить
равные условия старта экипажей, а также
предотвращать фальстарт.
Рафты на
старте всегда удерживаются за корму,
предпочтительней за леер/заднюю ручку
или чальный конец.
c. Судья на старте имеет право
запретить стартовать экипажу или одному
из спортсменов, если они:
i. нарушают требования техники
безопасности;
Is late for the start.
ii. опаздывают на старт;
Is not wearing the issued bib(s).
iii.
выходят
на
старт
без
официального нагрудника;

6.
Chief Starter
a.
The Chief Starter ensures that
Teams are in the correct race order and
gives permission to start.
b.
The Chief Starter will be
assisted by Starters/Pre-Starters for each raft
to ensure that the start is as fair as possible
and to prevent a false start. Rafts are always
held from the stern at the start, preferably
by the outside line, rear handle or a stern
rope.
c.
The Chief Starter can refuse to
start a Team if the Team or a Team
Member:
i.
Fails to respect the safety rules.
ii.
iii.
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iv. Does not follow the Starter’s
orders.
d.
In the case of a false start, the
Chief Starter will stop the race immediately
and give the Team responsible an official
warning. In the case of a second false start
caused by the same Team the Chief Starter
must disqualify the Team from this
particular race.
e.
The Chief Starter or specified
delegate announces a countdown to the
Teams at the start according to the start
interval: 5 minutes, 1 minute, 30 sec., 20
sec., 10 sec., “paddles out of the water” (at
5 seconds before start). At “0” the start
signal is sounded. The start signal must be
loud and clear.

iv. не выполняют указания Судьи на
старте.
d. В случае фальстарта заезд
останавливается, а экипаж, допустивший
его,
получает
официальное
предупреждение. В случае повторения
фальстарта тем же экипажем, судья
дисквалифицирует его с этой дисциплины.
e.
Судья
на
старте
или
назначенный член судейской бригады
объявляет
готовность
командам
в
соответствии с обратным счетом времени,
а именно: 5 минут, 1 минута, 30 секунд, 20
секунд, «весла из воды» (за 5 секунд до
старта). После чего следует звуковой
сигнал старта. Сигнал должен быть
громким и отчетливым.

7.
Судья на связке ворот
a. Судья на связке ворот отвечает за
организацию судейства на определённом
участке дистанции «Слалом», расстановку
судей на воротах и сбор судейских
протоколов на своём участке.
b.
Судья
на
связке
ворот
обеспечивает
быструю
передачу
информации о присуждённых штрафных
очках
Секретарю
соревнований
с
помощью
радио,
телефона
или
курьера/нарочного.
c.
If a Section Judge sees evident
c. Если судья на связке заметил
discrepancy in the gate scoring of their ошибку в судействе своего судьи, то он
section, they can overrule immediately.
обязан мгновенно скорректировать ее.
7.
Section Judge
a.
The Section Judge is in charge
of a section of the Slalom race venue, and is
responsible for the Gate Judges in that
section, and collecting score sheets from
these Judges.
b.
The Section Judge will transmit
the scores from the score sheets to the Chief
of Scoring as soon as possible by radio,
phone or running personnel.

8.
Gate Judge
a.
A Gate Judge is responsible for
scoring a Team’s performance at Slalom
gates in accordance with the Race Rules
described in section D.4.
b.
A minimum of two Gate
Judges are required to monitor each gate of
the Slalom course.
c.
Gate Judges must have a clear
and unobstructed view of the gates that they

8. Судьи на воротах
a.
Судьи на воротах должны
оценивать прохождение экипажами ворот
в соответствии с разделом D.4 настоящих
правил.
b.
каждые ворота дистанции
судятся двумя судьями.
с. Судьи на воротах должны иметь
отличный обзор закреплённых за ними
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are scoring, and should be positioned on
river left and river right when necessary.
d.
Each Team must be scored on
each gate. Penalties must be clearly marked
on official score sheets and a reason for
each penalty must be given.
e.
Gate Judges are responsible for
keeping their score sheets secure until
handed over to the Section Judge or the
Chief of Scoring.

ворот, размещаться, как с правой, так и с
левой стороны реки.
d.
Прохождение ворот экипажем
фиксируется в протоколе. В нем судья
указывает количество штрафных очков и
поясняет их причину.
е. Судьи на воротах должны
сохраняют
протоколы
до
момента
передачи их Судье на связке ворот или
Секретарю.

9.
Finish Judge
a.
The Finish Judge determines
when the Teams have crossed the Finish
Line and in what order.
b.
The Finish Judge will be
assisted by, and will work closely with, the
Time Keeper, and will co- ordinate with the
Chief Starter.
c.
The Finish Judge must have a
clear and unobstructed view of the Finish
Line.

9.
Судья на финише
a.
Судья на финише фиксирует
время и порядок прохождения экипажами
финишного створа.
b. Судья на финише работает во
взаимодействии с хронометристом и
координирует свои действия с Судьёй на
старте.
с. Судье на финише должен быть
обеспечен хороший обзор створа ворот на
Финише.

10. Time Keeper
a.
The Time Keeper is responsible
for keeping the official time and
transmitting it to the Chief of Scoring. The
Time Keeper works closely with the Chief
Starter and the Finish Judge.

10.
Судья-хронометрист
a.
Несёт
ответственность
за
точный учет времени прохождения
дистанции
экипажем
и
передачу
результата
секретарю
соревнований.
Судья-хронометрист
работает
во
взаимодействии с судьями на старте и
финише.
b.
Судья-хронометрист
обязан
дополнительно использовать показания
обратного секундомера в случае отказа
электронной системы, и предоставить
результаты прохождения по запросу
Жюри.

b.
The Time Keeper must keep
independent back-up timing for all teams
and runs in case the official timing system
fails, and back-up timing results must be
made available if the Jury requests it.

11. Chief of Scoring
The Chief of Scoring is responsible
for calculating the results according to the
IRF scoring system, and to ensure they are
given to the Media Liaison or to an IRF
appointed media representative immediately
after the results are termed official. Official

11. Главный секретарь
Секретарь соревнований отвечает за
подсчёт результатов соревнований в
соответствии с системой очков МФР. Эти
результаты
по
мере
готовности
предоставляются
координатору/пресссекретарю МФР по информации для их
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results must be generated in a format that is незамедлительной публикации после их
easily posted and publishable on the утверждения. Эти результаты должны
internet.
предоставляться в формате, удобном для
публикации и чтения в интернете.
12. Course Designer
a.
The Course Designer is
responsible for designing the Slalom course
and assisting in the other disciplines. For Aand B-Level Events, the final positioning of
the Slalom gates must be agreed by the
Course Designer and the two other nonlocal, suitable persons appointed by the
S&C Com.
b.
The Course Designer is
responsible for proper hanging of the
Slalom gates and ensures that the Slalom
course is maintained in its original design
during the Slalom race. He may interrupt
the ongoing Slalom race if a gate has
changed position for any reason.
13. Media Liaison
a.
The
Media
Liaison
is
responsible for ensuring that the daily
results of A- and B-Level Events are
published on the IRF website as soon as
possible.
b.
The
Media
Liaison
is
responsible for collecting and collating as
much Event media as possible, and ensuring
it is made available to Teams and IRF
members through the IRF website.
NOTE: - Officials 2 and 5-10 must be
certified IRF judges for WRC and Euro
Championships. For all other IRF events
this requirement is not mandatory but is
strongly encouraged whenever possible.

12. Постановщик дистанции
a. Постановщик дистанции отвечает
за разработку и постановку дистанции
«Слалом»,
оказание
помощи
при
проектировании других дистанций. На
соревнованиях ранга А и В окончательное
утверждение рисунка ворот производится
Постановщиком дистанции и двумя
независимыми экспертами, назначаемыми
КСПС МФР.
b. Постановщик дистанции отвечает за
правильную установку ворот на дистанции
и
сохранение
их
положения
на
протяжении всей дисциплины. Он имеет
право приостановить соревнования в
слаломе, если, по каким-то причинам,
произошло изменение положения ворот.
13.
Пресс-секретарь
a.
Обеспечивает
ежедневную
публикацию результатов соревнований
рангов A и B и размещает информацию на
сайте МФР в кратчайшие сроки.
b. Осуществляет мониторинг прессы
по данному спортивному мероприятию и
делает эту информацию доступной для
участников соревнований и всех членов
МФР через ссылки, размещаемые на
официальном сайте МФР.
Примечание: Официальные лица,
указанные в пунктах 2 и 5-11назначаются
на Чемпионат Мира и Европы должны
решением МФР. Для прочих соревнований
это рекомендуемое требование.

L.
Judges
L. СУДЬИ
1.
IRF Judges are under the
1. Судьи МФР подконтрольны
control and supervision of the Judges sub- судейскому
подкомитету
КСПС
и
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Committee of the S&C Com. All official
IRF Judges must successfully complete a
certification process.
2.
There are 4 types of IRF Judge
certifications - Assistant, General, Chief and
Assessor. They are defined as:
a.
Assistant Judges (specifically
trained for judging at C- or D-Level
Events):
i.
Judging - can judge at C- or DLevel Events. At A- or B-Level Events, an
Assistant Judge can only assist a General,
Chief or Assessor Judge. (Can judge at Pan
Am, Australasian or African Champs until
such time as sufficient General Judges are
available in those areas.)
ii.
Assessment – Must pass an
exam on sections E, F, G of the Race Rules
and have a working knowledge of J, K, L
and M sections.
iii. Expiry – Must judge at a
minimum of one (1) Event over a two (2)
year period OR attend a Judges Workshop
to remain current.
iv. Renewal if expired – Must be
re-assessed.
b.
General Judges (anyone who
wishes to judge long term):
i.
Judging - Can judge at any
Level Event.
ii.
Assessment – Must complete
the IRF Judges Workshop with an IRF
Assessor. Must pass an exam on thorough
knowledge of all sections of the rules, and
must pass a practical skills assessment
during an IRF sanctioned race.
iii. Expiry – Must judge at a
minimum of one (1) Event OR attend a
Judges Workshop over a two (2) year period
to remain current.
iv. Renewal if expired – Must be
re-assessed or at discretion of S&C Com

курируются им. Официальные судьи МФР
назначаются только после сертификации.
2. Квалификационные звания судей
МФР (4 ступени): судья-ассистент, судья,
главный судья, судья-эксперт.
a.
Судья-ассистент
проходит
обучение для обслуживания соревнований
ранга С или D:
i. На соревнованиях ранга A или B
судья-ассистент может выступать лишь
как помощник судьи, гл. судьи, судьиэксперта (может временно, в отсутствии
Судьи МФР, осуществлять судейство на
Пан-американских, Австрало-азиатских и
африканских чемпионатах).
ii. При аттестации должен успешно
сдать экзамены по разделам E, F, G
действующих Правил МФР и показать
рабочие знания разделов J, K, L и M.
iii. Условие продления действия
аттестата – судейство хотя бы одного
соревнования за 2-х летний период или
участие в судейском семинаре.
iv.
Восстановление
действия
аттестата – повторная аттестация.
b. Судья (член судейской бригады,
осуществляющий
судейство
на
постоянной основе)
i. Имеет право судить соревнования
любого ранга в рамках своих полномочий.
ii.
При
аттестации
должен
принимать участие в судейском семинаре
под руководством Эксперта МФР и сдать
экзамен на хорошее знание всех разделов
действующих Правил, а также пройти
тестовые испытания на проводимых
спортивных мероприятиях.
iii. Продление срока действия
аттестата – судейство хотя бы одного
соревнования или участие в судейском
семинаре за 2-х летний период.
iv. Возобновление аттестата в случае
истечения его действия – повторная
аттестация или представление КСПС
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c.
Chief Judges:
i.
Judging – Can judge at any
Level Event. Cannot be Head Judge at ALevel Events.
ii.
Assessment – Must inform the
IRF/ Judge committee of their intention to
apply to become a Chief Judge in advance
so that they can be appointed to higher
levels of responsibility at events. Must
complete a Chief Judge Assessment Form
and submit it to the IRF Administration and
the Judge Committee. Must assist an
Assessor at a minimum of one Judges
Workshop, who will then assess pass/fail
their ability to teach and examine Assistant
Judges.
iii. Training and Assessing – Can
train and assess Assistant Judges.
iv. IRF Representative – When a
Chief Judge is the Head Judge on the Jury at
an Event (B-, C- or D-Level) they also serve
as the IRF representative. They are to be
involved in medal ceremonies, and for BLevel Events, are also to ensure there is one
meeting held for all IRF representatives to
attend to discuss any issues for that region.

v.
Expiry – SHOULD judge at
least one (1) Event during a one (1) year
period, and MUST judge at least one (1)
Event during a two (2) year period or risk
demotion to General Judge status.
vi. Renewal if expired – At
discretion of S&C Com.
d.
Assessors:
i.
Judging – Can judge at any
Level Event. Can be Head Judge of Jury at
any Event.

МФР.
c. Главные судьи:
i. Имеют право судить соревнования
любого ранга.
Могут выполнять
обязанности Главного судьи ЧМ только
после официального назначения.
ii. Для аттестации соискатель
должен своевременно направить запрос в
Судейский
подкомитет
МФР.
Он
заполняет вопросник соискателя звания
"Главный судья" и направляет его
Администратору
и
в
Судейский
подкомитет МФР. Соискатель обязан
участвовать в работе хотя бы одного
судейского семинара в качестве ассистента
Судьи-эксперта, который оценивает его
преподавательские и экзаменационные
способности
при
обучении
судейассистентов.
iii. Обучение и аттестация: имеет
право проводить обучение и присваивать
звания судья-ассистент.
iv. Представители МФР – в случае,
если сертифицированный Главный судья
исполняет обязанности Главного судьи и
Председателя Жюри соревнований ранга
B, C или D, ему присваивается статус
Представителя МФР. Он участвует в
церемонии
награждения,
а
на
соревнованиях
ранга
B
проводит
совещание
с
представителями
Национальных федераций для обсуждения
любых региональных вопросов.
v. Условие продления действия
аттестата – судейство не менее одного
соревнования
ежегодно, в противном
случае соискатель не может претендовать
на квалификацию выше статуса "Судья".
vi. Возобновление аттестата в случае
истечения
срока
действия
–
по
представлению КСПС МФР.
d. Судья-эксперт
i.
Может
судить
и
быть
Председателем
Жюри
соревнований
любого ранга.
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ii.
Assessment
–
Potential
Assessor candidates are proposed to the
Judges sub- Committee by an Assessor.
Candidates must be a Chief Judge in good
standing and must submit an application
detailing their judging history. Must assist
an Assessor at a minimum of one (1) Judges
Workshop. Must have a thorough
knowledge of the IRF rules.
iii. Training and Assessing –
Assessors can train and assess Assistant,
General and Chief Judges.
iv. IRF
Representatives
–
Assessors are representatives of the IRF.
When serving as Head Judge at an Event,
they are to be involved in medal ceremonies
and are responsible for ensuring that a
meeting is held for IRF representatives to
discuss any issues.
v.
Expiry – Must judge at a
minimum of one (1) A or B level Event OR
attend/teach a Judges Workshop every two
(2) years or will be demoted to Chief Judge
status. Demoted Assessors may regain full
status after judging an A or B level event
AND attending a Judges Workshop.

vi. Renewal if
discretion of S&C Com.

expired

–

ii. Аттестация: соискатель звания
Судьи-эксперта должен быть утвержден
Судейским подкомитетом МФР по
представлению действующего судьиэксперта.
Соискатель
заполняет
специальную форму. Обязан участвовать
как минимум в одном судейском семинаре
в качестве Эксперта и сдать экзамен на
знание всех разделов действующих
правил.
iii. Обучение и аттестация: Судьяэксперт имеет право проводить обучение и
аттестацию Судей-ассистентов, Судей и
Главных судей.
iv. Представители МФР: Судьяэксперт имеет статус Представителя МФР.
В качестве Председателя Жюри участвует
в церемонии награждения, проводит
встречу с членами МФР для обсуждения
любых вопросов.

v.
Истечение
полномочий:
судейство в указанной должности не
менее одного соревнования или участие в
проведении судейского семинара за 2 года,
в противном случае соискатель не может
претендовать на квалификацию выше
звания "Главный судья". Возобновление
звания Судьи-эксперта происходит после
судейства соревнований ранга А и В и
проведения судейского семинара.
At
vi. Возобновление аттестата по
истечении срока действия: представление
КСПС МФР.

3.
Judge
Education
and
Certification
a.
Education and certification of
IRF Judges must be done in a workshop
format following the criteria established by
the Judges sub-Committee. These criteria
are detailed and kept continually updated in
the IRF Judge Workbook.
b.
All IRF Assessors and Chief
Judges are required to exactly follow the

3. Обучение и аттестация судей
a. Обучение и аттестация судей МФР
осуществляется в форме семинара, в
строгом
соответствии
требованиям,
разработанным Судейским подкомитетом.
Они чётко прописаны в Рабочей тетради
судьи МФР.
b. Все Судьи-эксперты и главные
судьи при проведении семинара должны
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requirements and recommendations in the
IRF Judge Workbook when conducting an
IRF Judge Workshop.
c.
At A- or B-Level Events,
Workshops must be run immediately prior
to the Event to train new Judges and to
educate certified Judges of any recent
changes in the Rules. Attendance is
mandatory for any Judge wanting to judge
at the Event. Event Competitors, Event
Officials, and interested participants should
be strongly encouraged to attend Judge
Workshops to grow the number of certified
IRF Judges.
d.
Examination of Judges will
consist of a theoretical and a practical
section. The examination will vary on the
depth of knowledge of the Race Rules that
Judges need to know, according to the type
of certification that the Judge candidate
wishes to obtain.
e.
The education and certification
of Judges can be done regionally if done by
an Assessor.

руководствоваться
инструкциями
и
рекомендациями,
обозначенными
в
Рабочей тетради судьи МФР.
c. Семинары для новых судей
проводятся перед началом соревнований
ранга A и B. Участие в этом семинаре для
назначенных судей МФР, включённых в
список судейской бригады соревнований,
обязательно и проводится с целью
ознакомления
с
изменениями
в
действующих Правилах. Для расширения
судейского корпуса к работе семинара
приглашаются спортсмены и другие
заинтересованные лица.
d. Экзамены на знание Правил МФР
состоят из теоретической и практической
частей. Аттестация имеет разную степень
подробности
и
зависит
от
квалификационного звания, на которое
претендует соискатель.
e. Обучение и приём экзаменов у
соискателей
может
проводиться
и
регионально, если осуществляется Судьейэкспертом МФР.
f. После проведения судейского
семинара заполняется формуляр, который
передаётся лицом, проводящим семинар,
Администратору МФР.

f.
After every Judges Workshop,
a Judges Workshop Form must be
completed and returned to the IRF
Administration by the Judge responsible for
running the workshop.
Notes:
Примечания:
a.
All Judges are to keep a log
a.
Участники
семинара
book with the following details: Date, name, расписываются в журнале, в котором
location and Level of Event; name of Head указывается дата проведения семинара,
Judge; and position held at Event.
ФИО,
место
проведения,
ранг
соревнований, фамилия Главного судьи, и
занимаемая должность в проводимом
спортивном мероприятии.
b.
Judges must comply with
b.
Судьи проходят процедуру
specific criteria (e.g. language and literary отбора и назначаются на судейство
skills, agility, etc.) before they will be особым решением в соответствии с
appointed as a Judge at any specific Event, определёнными
критериями
(знание
in particular for A- and B- Level Events. языка, образовательный уровень, смекалка
(This is to ensure that all Judges are able to и
т.д.).
Особенно
это
касается
communicate clearly with the Jury as well соревнований ранга A and B (любой судья
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as being physically capable of carrying out обязан уметь чётко излагать суть
their duties.)
проблемы
Жюри
соревнований;
принимается
во
внимание
также
физическая форма соискателя).
c.
During A Level and B Level
с. На соревнованиях ранга А и В
events, an individual cannot serve as an официальный судя соревнований не имеет
Official Judge if he/she is also an official права совмещать при этом должность
coach/manager of a competing team.
тренера/менеджера
команды/экипажа,
участвующего в этих соревнованиях.
d.
Any Judge who fails to keep
d.
Судья,
который
нарушает
within the IRF requirements, or brings the судейские регламенты МФР, наносит
IRF into disrepute, or for any reason that the ущерб репутации МФР, может быть
BOD or S&C Com feels is valid, may have понижен в звании и даже полностью
their certification downgraded or revoked.
отстранён от судейства.
M. Protests
1.
For the Sprint discipline,
protests must be lodged with the Finish
Judge or Jury within 5 minutes after the
provisional results have been posted.
2.
For the H2H discipline,
protests must be lodged with the Jury within
10 minutes after the provisional results have
been posted.
3.
For the Downriver discipline,
protests must be lodged with the Jury within
5 minutes after the provisional results have
been posted.
4.
Protests in Slalom must be
lodged by the Team Captain to a Jury
Member within 15 minutes of the posting of
provisional Slalom results.
5.
The Jury may change the time
limit for a protest if they determine that the
allotted time is not long enough to give
Teams a fair chance to protest. The time
limit should be posted on the Jury tent so
that Teams are aware of it.
6.
Official Protests must be made
in writing on protest forms that will be
supplied by the Finish Judge or Jury and
may only be lodged by a Team Member or
their coach or manager.
7.
Protests are to be heard in a

М. Протесты
1. Протесты в дисциплине «Спринт»
подаются Судье на финише или в Жюри в
течении 5 минут после публикации
предварительных результатов.
2.
Протесты
в
дисциплине
«Параллельный спринт» подаются в Жюри
в течение 10 минут после публикации
предварительных результатов.
3. Протесты в дисциплине «Длинная
гонка» подаются в Жюри в течение 5
минут после публикации предварительных
результатов.
4. Протесты в дисциплине «Слалом»
подаются капитаном команды в Жюри в
течение 15 минут после публикации
предварительных результатов.
5.
Судейская бригада может
изменить время подачи протестов, если
обозначенного времени не хватает для
соблюдения принципа честной игры.
Время
подачи
протестов
должно
вывешиваться на информационном стенде
Жюри.
6. Официальные протесты подаются
в письменном виде на бланке, который
выдаётся Судьей на финише или членом
Жюри. Протест подаётся членом команды,
тренером или менеджером.
7. Протесты рассматриваются в
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secluded area, and attended only by the Jury
and the Team Captain (or the Team
Member lodging the protest). This enclosed
area should have technical facilities to view
video or other relevant material if possible.
Attendance by other Team Members or
witnesses are only allowed by express
permission of the Jury.

8.
Protest fee shall be $100 USD
currency or the equivalent amount in Euros
or the local currency. The Head Judge shall
set the USD equivalent amounts during the
first captains’ meeting. Protest fees must be
submitted along with the written protest or
the protest will not be accepted. No cash, no
protest!
9.
“When the Organizer has
provided comprehensive video/TV coverage
of the race, the Jury shall use this as the
official source of video evidence. If the Jury
finds that the official video is unsuitable for
a fair review, or is unavailable to review in
a timely manner, they may choose to accept
video evidence from (an) outside source(s).

10. If the protest is successful the
deposit will be returned.
11. During an Event, a National
Federation’s official representative may
inquire against another National Federation
one (1) time without a fee. The inquiry must
be made in writing within one hour after the
final results of the discipline having been
posted. The Head Judge will review all of
the available information for the processing
of the inquiry. If the inquiry culminates in a
changed race result, the National Federation
making the inquiry will not lose their one
(1) inquiry and all Teams affected by the
result must be informed. The decision of the
Head Judge will thereafter be a matter of
fact and cannot be protested further.

специально отведённой для этой цели
зоне/помещении,
куда
приглашаются
только члены Жюри и капитан экипажа,
(или представитель экипажа, подавший
протест). В этом помещении должны быть
созданы условия для просмотра видео или
иного материала, связанного с этим
протестом. Присутствие других членов
экипажа или свидетелей допускается
только с разрешения Жюри.
8. Протест рассматривается при
внесении депозита в размере 100 долларов
США или эквивалента в Евро или местной
валюты.
Главный
судья
назначает
эквивалентную сумму депозита на первом
совещании капитанов. Без депозита
протест
не
принимается
и
не
рассматривается.
9. Если организаторы соревнований
обеспечивают видео или телевизионную
трансляцию соревнований, то съёмка
используется Жюри как официальный
источник.
Если
Жюри
посчитает
официальную съёмку непригодной для
непредвзятого судейства или съёмка
недоступна
для
своевременного
рассмотрения, то могут быть привлечены
посторонние видеоматериалы.
10.
Если протест принимается,
депозит возвращается.
11. В ходе проведения соревнований
официальный
представитель
национальной федерации имеет право
подать запрос на рассмотрение протеста
другому
представителю
той
же
национальной федерации без уплаты
депозита. Запрос должен быть подан в
письменной форме в течение часа после
публикации официальных результатов.
Главный судья рассматривает запрос,
используя всю доступную информацию.
Если удовлетворение запроса может
повлиять на результат команды, запрос
удовлетворяется, национальная федерация
не теряет права на один запрос, а все
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12. To overrule a judging decision,
the Jury must be provided with clear,
indisputable evidence that a judging error
was made
13. If after an Event has ended, a
National Federation wishes the IRF to
investigate any part of the race because they
believe a judging, procedural or technical
error was made, the request must meet the
following conditions:

1. Must be requested by an official
representative of the National Federation
2.
Must be received by the IRF
Administration within one week after the
Official Race Results are posted.
3.
Must be made in writing and
specify the exact area of concern.
4. Must be accompanied by a $300
inquiry fee.
Procedure:
a. Post-Event investigations will be
conducted by the Head Judge and/or other
IRF officials under the direction of the IRF
Administration
using
all
available
information. If the investigation reveals that
an error occurred that affected the Official
Race Results, the details and conclusions of
the investigation must be passed to the IRF
Board of Directors.

b. Only the IRF Board of Directors,
after careful deliberation, will have the
power to change a post- Event Official Race

команды должны быть оповещены о
результатах рассмотрения, если это
затрагивает их интересы.
12. Чтобы опротестовать судейское
решение, должны быть предоставлены
чёткие и неоспоримые доказательства
судейской ошибки.
13.
Если
после
окончания
соревнований Национальная федерация
требует от МФР рассмотрения отчёта о
технической или судейской ошибке,
которая по мнению Национальной
федерации была допущена, процедура
подачи запроса должна удовлетворять
следующим условиям.
1. Должен поступить официальный
запрос от представителя Национальной
федерации.
2. Запрос должен быть предоставлен
в Администрацию МФР в течение недели
после
публикации
официальных
результатов.
3. Запрос должен быть оформлен
письменно и содержать точное описание
проблемной ситуации.
4. Запрос должен сопровождаться
денежным депозитом в размере 300
долларов.
Процедура
а. Запросы, поступившие после
окончания
соревнований,
рассматриваются Главным судьей и/или
официальными представителями МФР под
руководством
Администрации
МФР,
которая использует всю доступную
информацию.
Если
официальное
рассмотрение
удовлетворило
запрос
Национальной федерации и подтвердило
наличие судейской ошибки, затронувшей
результаты соревнований, вся информация
должна быть передана в Совет директоров
МФР.
b. Только Совет директоров МФР
обладает полномочиями для утверждения
изменений в официальных результатах
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c.
After
the
process
has
concluded, the decision thereafter will be a
matter of fact and cannot be protested
further. If the decision requires a change in
the Official Race Results, all teams and
National Federations affected by the
changed result will be informed, and the
inquiry fee will be returned.

соревнований
после
проведения
тщательной проверки данных.
с. После завершения процесса
рассмотрения и вынесения решения оно не
может быть опротестовано. Если решение
влияет на результаты соревнований, все
команды и Национальные федерации
должны быть оповещены об этих
изменениях. В случае удовлетворения
запроса денежный депозит возмещается.

N.
Doping
1.
Doping is strictly prohibited
and the IRF operates in full accordance with
the policies and regulations established by
the World Anti Doping Agency (WADA).
(https://www.wada-ama.org/)

N.
ДОПИНГ
1.
Допинг
категорически
запрещён, и МФР в этом вопросе следует
принципам
Международного
Антидопингового
Агентства
(https://www.wada-ama.org/).

2.
The IRF has developed a
comprehensive addendum of Anti-Doping
Rules, which have been adopted and
implemented in accordance with the IRF's
responsibilities under the World AntiDoping Agency (WADA) Code, and in
furtherance of the IRF's continuing efforts
to eradicate doping in sport.

2.
МФР разработано собственное
всеобъемлющее
дополнение
к
Антидопинговым правилам, которое было
принято и будет использоваться в
соответствии с обязательствами МФР
перед
Всемирным
Антидопинговым
Агентством(WADA) и соответствии с его
Кодексом, направленным на искоренение
допинга в спорте.
3.
Антидопинговые
правила
МФР
(Приложение
3)
являются
Дополнением к действующим Правилам, и
служат
руководством
для
ведения
антидопинговой деятельности МФР.

Result.

2.

The IRF Anti-Doping Rules
(Addendum 3) shall serve as an
amendment to these Official
Rules, and shall govern all
aspects of IRF anti-doping
efforts

O.

Prize Giving and Awards

1.
Titles are awarded for each
discipline and overall.
2.
The prize giving for each
discipline should be held the same day as
the race where possible.
3.
The overall prize giving should
be held immediately after the prize giving

O. ЦЕРЕМОНИЯ
НАГРАЖДЕНИЯ И НАГРАДЫ
1.
Награждение производится в
каждой дисциплине и в многоборье.
2.
Награждение за конкретную
дисциплину
осуществляется,
по
возможности, в день её проведения.
3. Награждение за многоборье
проводится на заключительной церемонии
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for the last race.
4.
Prize giving activities may be
arranged
in
accordance
with
the
requirements of the main sponsor. The
decision will be made by the S&C Com.
5.

For A- and B-Level Events:

a.
Medals must be provided in
gold, silver and bronze for the three top
placed Teams in each Division and
Category.
b.
In each discipline, medals must
be awarded to each Competitor - 4 medals
for R4 and 6 medals for R6.
c.
For the overall titles, medals
must be awarded to all Team Members – 5
medals for R4 and 7 medals for R6.

награждения после награждения призеров
последней дисциплины соревнований.
4.
Церемония
награждения
может
проводиться
по
сценарию,
определяемому Титульным спонсором
соревнований. Решение по этому вопросу
принимается КСПС МФР.
5.
Медали соревнований ранга А
иB
а.
Золотые,
серебряные
и
бронзовые медали вручаются призёрам
соревнований в различных возрастных
группах и разрядах.
b. Предусмотрены четыре медали
для судов R4 и шесть медалей для судов
R6 при награждении призёров в
конкретных дисциплинах.
с. В Многоборье предусмотрены
также медали для запасных участников
команд. Пять медалей для R4 и семь
медалей для R6.
d. Медали предоставляются МФР
или
Организатором.
Организатор
покрывает расходы на их изготовление, а
также транспортировку.

d.
Medals can be provided by the
IRF or the host organisation The host is
required to cover the costs of the medals as
well as getting the medals transported to
them.
e.
The host organisation must let
е.
Организатор
информирует
the IRF know at least 3 months ahead of the администрацию МФР за 3 месяца до
Event as to whether they wish to have the начала проведения соревнования о
IRF provide medals.
необходимости предоставления медалей
МФР либо о намерении предоставить
собственные медали на соревнования.
f.
Medals that are provided by the
f.
Медали,
предоставляемые
host need to first be approved by the IRF Организатором, утверждаются СД МФР.
BOD. The majority of the front side must be Доминирующую часть лицевой стороны
the IRF logo as provided by the IRF, and медали должен занимать логотип МФР,
the back side may be designed according to предоставляемый Организатору в макете,
the feel of the Event and culture the host is аверс медали выполняется в произвольной
representing.
форме и может отражать национальные
мотивы и предпочтения Организатора.
g.
Medals must include the place
g. При этом на ней указывается
(1st, 2nd, or 3rd(unless very clear which is занятое экипажем место – 1,2 или 3 (если
Gold and which is Bronze)), the сложно точно распознать достоинство
venue/location, the year, the discipline, the золотой и бронзовой медалей) и год
Category (Women or Men) and the division проведения соревнований, название реки,
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10. Teams are to note Rule F.19
with regard to behaviour at the Prize
Giving.

дисциплина, класс судов, разряд и
возрастная группа (мужчины/женщины,
юноши/девушки,
юниоры/юниорки,
ветераны).
h. Все члены команды приглашаются
на подиум.
i. Если в возрастной группе
участвовало менее шести экипажей,
медали вручаются только в Многоборье
(см. пункт правил А.1.b.xi).
6.
После
вручения
наград
призёрам соревнований ранга А и В,
звучит национальный гимн страныпобедительницы.
7.
Церемония
награждения
проводится членом КСПС МФР, а также
представителем Спонсора или Почётным
гостем соревнований.
8. На подиум приглашаются только
призёры
и
один
тренер/менеджер
команды.
9.
Спортсмены должны выходить
на церемонию награждения в форме клуба
или национальном спортивном костюме.
Если вручение наград осуществляется
сразу после окончания дисциплины, то
экипаж может выйти на подиум в форме с
национальной символикой. Разрешается
выходить на подиум с веслом.
10. Команды должны вести себя на
церемонии награждения в соответствии с
пунктом правил F.19.

P.
Invitations,
Entries
and
Confirmations
1.
All IRF Member Nations have
the right to compete in any IRF Event.
Invitations to an Event may be sent
electronically or physically to the National
Federation of the Member Nation, or
published on the IRF Website and Social
Media webpages.
2.
All Events will typically have
specific requirements and restrictions and

P.
ПРИГЛАШЕНИЯ, ЗАЯВКИ
И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УЧАСТИЯ
1.
Члены МФР имеют право
участвовать в любых соревнованиях МФР.
Приглашение на соревнования может быть
отправлено
по электронной почте,
передано в Национальную федерацию,
члену МФР, или опубликовано на сайте
МФР или страницах в соц. сетях.
2. Мероприятия могут иметь
специфические ограничения и требования,

(Open, Youth, Junior or Masters)

h.
All Team Members must be
called to the podium.
i.
Only overall medals need to be
given if there are less than 6 Teams in any
Category. (As stated in Rule A.1.b.xi)
6.
At prize giving in A- and BLevel Events, the national anthem of the
winning Team must be played after the
medals are awarded to each of the athletes.
7.
Medals are to be awarded by a
member of the IRF BOD, S&C Com, Jury,
Event Officials or by Sponsors/VIPs.
8.
Only the medal winners and a
maximum of one manager/ coach are
permitted on the podium.
9.
All Team athletes must either
wear their Team or national uniforms. If the
prize giving is held immediately after the
race finish, Teams may wear their national
water gear. Paddles are allowed to be
carried onto the podium.
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Member Nations should familiarise
themselves with these details before
attempting to register for the Event.
3.
A- and B-Level Events:
a.
Organisers must define their
requirements for Event registration and
entry fee payment at least 8 months prior to
the start of the Event.

b.

Organisers must coordinate
these requirements with the IRF
Administration,
and
immediately
communicate the requirements to all IRF
National Federations.
c.
Organisers must confirm each
Event entry within one week of receipt, and
the registering party must be informed of
the status of the registration.
d.
If a registration is rejected, the
Organiser must inform the registering party
of the reason for the rejection, and (if
possible) what may be done to remedy the
rejection.

и члены МФР должны с ними
ознакомиться перед подачей на них
заявки.
3. Для соревнований ранга А и В
а.
Организаторы
должны
предоставить информацию, необходимую
для регистрации на соревнования, в том
числе размер стартового взноса, не
позднее, чем за 8 месяцев перед началом
соревнований.
b.
Прежде
чем
публиковать
информацию
о
соревнованиях,
организаторы должны согласовать её с
Администрацией МФР.

с. Организатор должен подтвердить
возможность регистрации экипажа в
течение недели после получения заявки и
подтвердить её статус.
d. Если регистрация отклонена,
Организатор
должен
немедленно
проинформировать
о
случившемся
регистратора (Национальную федерацию),
объяснить причины решения и, по
возможности, указать способы решения
проблемы.
4.
C- and D-Level Events
4. Для соревнований ранга С и D
a.
Organisers may determine all
a. Организатор может устанавливать
entries and deadlines at their discretion.
сроки регистрации самостоятельно.
Composed by the IRF Board of
Первая
редакция
Правил
Directors and the IRF Sport and подготовлена КСПС МФР и Советом
Competition Committee in Costa Rica, 23rd директоров МФР
в Коста Рике 23
of September 1998.
сентября 1998 г.
Modified by the IRF Board of
С последующими изменениями и
Directors and the IRF Sport and дополнениями в 2000г, 2002, 2004,2005,
Competition Committee in Futaleufú, Chile 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
February 2000, and by email discussions 2014,2015, 2016,2017 гг.
and vote in March 2000.
Modified by the IRF Congress
through email discussions and vote in
September 2002. Modified by the IRF
Board of Directors through email
discussions and vote in June 2004. Modified
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by the IRF Congress through Extraordinary
Session and email vote in July 2010.
Modified by the IRF Sport &
Competition Committee through email
Настоящий русский перевод Правил
discussions and vote in July 2005, Feb МФР подготовлен
Григорьевым О.В.,
2007, March 2008, Feb 2009, March 2010, Губаненковой А.С., Якуниной Н.В.,
March 2011, Dec 2012,
May 2014, Евсиной М.И.
February 2015, April 2016, Feb 2017.
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