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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Всероссийские соревнования по рафтингу среди юниоров, юниорок до 20 лет, 

Первенство Сибирского Федерального округа по рафтингу среди юношей и девушек до 16 лет 

и  Чемпионат Томской области по рафтингу (далее - Соревнования) являются официальными 

спортивными соревнованиями и проводится в соответствии с Единым календарным планом 

межрегиональных, всероссийских и международных, физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий на 2019 год, утвержденного приказом Минспорта России от 27 

декабря 2018 г. № 1090, с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по рафтингу на 2019 год. 

1.2. Основными задачами Соревнований являются: 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок; 

- выявление сильнейших команд и спортсменов Томской области, повышение 

технического и тактического мастерства участников, обмен опытом, расширение 

дружественных и деловых связей, пропаганда активных видов отдыха; 

- популяризация видов спорта, дальнейшее развитие в России видов спорта на бурной 

воде; 

- отработки новых форм проведения соревнований. 

1.3. Настоящее Положение является основанием для командирования (обеспечения 

участия) спортсменов и иных специалистов в области физической культуры и спорта на 

Соревнования 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

2.1. Минспорт России и Федерация рафтинга России определяют условия проведения 

Соревнований, предусмотренных настоящим регламентом. 

2.2. Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской 

области (далее – Департамент) и Региональная общественная организация «Федерация 

рафтинга и гребного слалома Томской области» (далее – Федерация) определяют условия 

финансирования Соревнований.  

2.3. Непосредственное проведение Соревнований осуществляют Федерация, оргкомитет 

и судейская коллегия. Обеспечивает проведение Соревнований в рамках государственного 

задания областное государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки 

сборных команд Томской области» (далее – ОГАУ «ЦСП СК ТО»).   

2.4. Федерация определяет место проведения Соревнований, отвечающее требованиям 

правил обеспечения безопасности при проведении Соревнований, осуществляет контроль за 

размещением несовершеннолетних спортсменов в местах проживания во время проведения 

Соревнований.  

  

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

3.1. Соревнования проводятся на временной площадке (территории), специально 

подготовленной для проведения официальных спортивных соревнований, не имеющей 

определенных организаторами официальных спортивных соревнований мест для группового 

размещения зрителей. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на Соревнованиях осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

федерации от 18 апреля 2014 года № 353. 

Соревнования проводятся при наличии Плана мероприятий по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности разработанного, утвержденного 

организатором соревнований совместно с собственником (пользователем) объекта спорта в 

соответствии с типовым планом мероприятий и согласованного с территориальными органами 
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Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне в срок не позднее 

10 дней до начала соревнований. 

3.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников Соревнований, обеспечение их 

безопасности вне объектов спорта, ответственность за организацию питания и проживания 

участников Соревнований, за обеспечение соответствия условий проживания участников 

Соревнований требованиям безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и иным нормам 

законодательства о защите интересов несовершеннолетних участников Соревнований несет 

лицо, сопровождающее участников Соревнований и организация, командирующая 

(обеспечивающая участие) участников Соревнований.  

3.3. Ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу вследствие 

недостатков при оказании услуг в местах проживания участников Соревнований несет 

организация, предоставляющая гостиничные услуги (п.34-36 постановления Правительства 

Российской Федерации от 09.10.2015 № 1085 «Об утверждении правил предоставления 

гостиничных услуг в Российской Федерации»). 

3.4. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску на 

каждого участника Соревнований.  

3.5. Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания в 

случае необходимости первичной медико-санитарной помощи и в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016  № 134н «О порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

3.6. При необходимости требования настоящего положения детализируются 

Регламентами конкретных Соревнований и не могут ему противоречить. 

 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

Соревнования проводятся с 30 мая по 02 июня 2019 года по адресу: Томская область, 

п.Копылово, спортивная база «Медвежий Угол», река Киргизка. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  
5.1. К участию в спортивных соревнований допускаются спортсмены, умеющие плавать: 

мужчины и женщины 2004 гр. и старше, юниоры и юниорки 2000-2004 гг. рождения, юноши 

девушки 2004-2007 гг. рождения. 

5.2. Всероссийские соревнования по рафтингу среди юниоров, юниорок до 20 лет и 

Чемпионат Томской области по рафтингу проходят в классах судов Рафт-4: четыре человека + 

один запасной, Первенство Сибирского Федерального округа среди юношей и девушек до 16 

лет проходят в классах судов Рафт-6: шесть человек + один запасной. На соревнованиях 

возможна замена не более одного члена команды с оформлением перезаявки. 

5.3. Залоговый сбор за нагрудные номера на команду – 1000 рублей, залог возвращается 

по окончании соревнований. 

5.4. Стартовый взнос– 250 рублей с участника. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К СУДАМ И СНАРЯЖЕНИЮ 

6.1. К соревнованиям допускаются суда, согласно, требований Правил проведения 

соревнования по рафтингу от 16.04.2010 года, раздел II «Требования к судам», пп. 2.1. – 2.7. 

Организаторы не предоставляют рафты. 
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6.2. Участники соревнований обязаны использовать во время соревнований защитные 

каски, спасательные жилеты.  

6.3. Весла участники соревнований должны иметь свои. 

Организаторы оставляют за собой право отказа в старте участникам, не имеющим 

вышеперечисленного.  

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

30 мая 2019 года 

Приезд и размещение участников. Подача заявок на участие в соревнованиях. 

Тренировки. 

20:00 ч.– заседание представителей и ГСК 

31 мая 2019 года 

14:00 ч.– торжественное открытие соревнований; 

15:00 ч.– дисциплина «Квалификация»  

17:00 ч.– дисциплина «Параллельный спринт»  

21:00 ч.– заседание представителей и ГСК 

01 июня 2019 года 

14:00 ч.– дисциплина «Слалом» (2 попытки) 

21:00 ч.– заседание представителей и ГСК 

02 июня 2019 года 

15:00 ч.– дисциплина «Длинна гонка»; 

19:00 ч.– награждение победителей, закрытие соревнований. 

 

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

8.1. Система определения победителей R6 м и R6 ж, R4 м и R4 ж в видах программы: 

- «параллельный спринт» – по олимпийской системе на выбывание; 

- «слалом» – по лучшему результату лучшей попытки; 

- «длинная гонка» – по лучшему результату. 

8.2. Победители в дисциплине «параллельный спринт» определяются по лучшему 

времени в финальном заезде, в дисциплинах «слалом» и «длинная гонка» - по наименьшему 

времени прохождения дистанции с учетом штрафных очков. Победители соревнования 

определяются по дисциплине «многоборье» по наибольшему количеству очков, набранных 

экипажем в квалификационном заезде и в дисциплинах: параллельный спринт, слалом, 

длинная гонка. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

9.1. Участники Соревнований по рафтингу, занявшие призовые места (1, 2, 3) в виде 

программы в дисциплинах параллельный спринт, слалом, длинная гонка и многоборье, 

награждаются медалями, грамотами и ценными призами от проводящей организации. 

 

10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

10.1. Заявка в электронном виде на участие в соревнованиях подается до 21 мая                 

2019 года на адрес электронной почты odissei85@mail2000.ru. 

10.2. Заявка на участие в соревнованиях, заполненная печатными буквами, подписанная 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта и врачом, заверенная печатью соответствующего органа 

исполнительной власти, а также необходимые документы представляются в 1 экземпляре в 

комиссию по допуску в день приезда. 

10.3. К заявке прилагаются оригиналы следующих документов на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении для лиц 

моложе 14 лет; 

- зачетная классификационная книжка или удостоверение спортивного звания; 

mailto:odissei85@mail2000.ru
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- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, гарантирующий 

возмещение затрат на медицинскую помощь и компенсацию при несчастном случае; 

- полис обязательного медицинского страхования. 

 

11. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМАНД И УЧАСТНИКОВ  

11.1. По предварительным заявкам, возможно проживание в спорткомплексе                      

п/к «Одиссей», по адресу: Томский район, п.Копылово, ул.Ленина 2А. Есть душевые комнаты, 

туалеты. 

- Стоимость проживания на все дни соревнований – 100 рублей с человека. 

- Участники обязаны соблюдать порядок и чистоту в спорткомплексе п/к «Одиссей». 

Заявки на проживание принимаются в свободной форме до 22 марта 2019 года на 

эл.почту: odissei85@mail2000.ru. 

 

12. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

12.1. Департамент осуществляет финансовое обеспечение официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с приказом Департамента по 

молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области от 13.12.2016 № 86 

«Об утверждении Порядка финансирования физкультурных мероприятий, спортивных 

мероприятий, организационно-методических мероприятий и иных мероприятий, проводимых 

за счет средств областного бюджета» на основании технических заданий на проведение 

мероприятий. 

12.2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению мероприятий, осуществляется за счет средств 

Федерации и иных привлеченных средств. 

12.3. Расходы по командированию участников на соревнования (проезд, питание, 

размещение и страхование) обеспечивают командирующие организации. 

 

 

По всем вопросам обращаться в Оргкомитет соревнований: 

 

Главный судья соревнований - Широкова Виктория Владимировна (ССВК), тел: 89539166224 

Главный секретарь соревнований – Голубева Татьяна Игоревна (СС2К), тел: 89521814174 
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