Чемпионат России
2019
по рафтингу
Лосевский порог
река Вуокса
Ленинградская область

Ключевая информация:
Даты:

9 - 15 сентября

Место проведения:

Ленинградская область, Приозерский район, п.Лосево

Центр соревнований:

База рафтинга Кивиниеми

Организаторы:

Министерство спорта Российской Федерации,
Федерация рафтинга России,
Клуб активного отдыха Кивиниеми,
Федерация рафтинга Санкт-Петербурга.

Классы и группы:

R6 и R4, мужчины и женщины, открытая группа и
ветераны.

Дистанция:

Лосевский порог реки Вуокса (II кат. сложности) +
акватория оз. Суходольского и оз. Вуокса.

Дисциплины:

Спринт, Параллельный спринт, Слалом, Длинная
гонка.

Стартовые взносы:

R6 - 7000 руб., R4 - 5000 руб.

Предварительные
заявки:

Принимаются не позднее, чем за 30 дней
до начала соревнований на электронную почту
Главного судьи: raftspb@yandex.ru

В формате соревнований пройдут массовые мероприятия, таких как:
- выставка-ярмарка снаряжения для рафтинга;
- аттестация гидов ФРР и МФР;
- любительский кубок порафтингу;
- сплав дружбы и пр.
Подробная информация будет опубликована в
информационном письме №4 до 01.08.19

Предварительное расписание:
08.09 вс. 10:00 - заезд команд

14:00 - 20:00 - комиссия по допуску R4
22:00 - совещание представителей

09.09 пн. 08:00 - 09:00 - комиссия по допуску R4
09:30 - совещание представителей
10:30 - открытие соревнований,
11:00 - 12:30 - Спринт
13:00 - H2H R4,
22:00 - совещание представителей

10.09 вт. 10:00 - Слалом R4, 1-я попытка

14:00 - Слалом R4, 2-я попытка
19:00 - награждение R4: спринт, H2H, слалом
21:00 - Совещание представителей

11.09 ср. 09:00 - Длинная гонка R4М

11:00 - Длинная гонка R4Ж
13:00 - Награждение R4: длин. гонка, многоборье
16:00 - 20:00 - комиссия по допуску R6
22:00 - совещание представителей

12.09 чт.

09:00 - совещание представителей
10:30 - Торжественное открытие соревнований
12:00 - 13:30 - Спринт R6
14:00 - H2H R6,
22:00 - совещание представителей

13.09 пт. 10:00 - Слалом R6, 1-я попытка

14:00 - Слалом R6, 2-я попытка
19:00 - награждение спринт, H2H, слалом
21:00 - Совещание представителей

14.09 сб. 08:30 - Длинная гонка R4

10:00 - Длинная гонка R4
11:00 - 16:00 - Любительский кубок
17:00 - Награждение R6 (длин. гонка, многоборье,
любители), торжественное закрытие.

15.09 вс. Запасной день для ЧР. Отъезд команд

Как добраться до Лосево:

Ближайший аэропорт:

Пулково (LED), Санкт-Петербург

Ближайший ж/д вокзал:

Финляндский вокзал, Санкт-Петербург.

Ближайшая станция
пригородных электричек:

Лосево, Приозерское направление
(расписание легко найти в интернете по
запросу: расписание электричек
СПб-Лосево). Примерно 2,5 часа в пути
(экспресс 1,5 часа).

Остановка пригородных
автобусов:

Лосево. Автобусы со автовокзалов
Северный (859 маршрут, метро Девяткино)
и Парнас (960 маршрут, метро Парнас).
Примерно 2 часа в пути.

На автомобиле:

Координаты GPS (60.679092, 30.001709)

По предварительному запросу возможна организация трансферта команд на
микроавтобусах из аэропорта Пулково или любого ж/д вокзала СПб.
Примерная стоимость за 18 местныйавтобус - 8000-12000 руб.
(в одну сторону).

Проживание:
Основным центром размещения команд на соревнованиях будет кемпинг Базы рафтинга Кивиниеми (Питерский берег, территория Время Приключений), координаты парковки
кемпинга: 60.677953, 30.007331.
В стоимость размещения будет входить:
- место для установки палаток;
- парковка;
- пользование навесами и шатрами, имеющимися на территории
(в случае, если они свободны);
- пользование туалетами;
- пользование общей кухней кемпинга;
- пользование костровыми зонами кемпинга;
- скидка на питание в кафе кемпинга.
В Лосево расположено множество объектов размещения на любой вкус и кошелёк.
От бюджетных кемпингов до коттеджей и номеров класса люкс.
Организаторы, исходя из собственных знаний и опыта рекомендуют для размещения
следующие объекты (см.карту):
- БОИТ Лосево-Парк: 2-х и 3-х местные номера в кирпичных корпусах, кемпинг;
- кемпинг Вуокса-Парк;
- Турбаза Лена: небольшие коттеджи эко-класса, кемпинг (3 км от места соревнований);
- база Ленинградского Областного Общества охотников и рыболовов (ЛОООиР):
небольшие деревянные домики;
- БО «Жемчужина»;
- Комплекс «Добрый Лось».
Подробная информация по всем объектам размещения, а также скидкам и
специальным предложениям по проживанию для участников ЧР2019, будет
опубликована в информационном письме №2 от организаторов до 01.06.19.
Организаторы могут оказать информационную и координационную поддержку
командам, связанную с организацией проживания.

Питание:
Согласно Положению и Регламенту соревнований, организация питания
команд производится командами самостоятельно.
Организаторы прорабатывают возможность организации централизованного,
качественного, недорогого питания для команд.
Подробная информация будет опубликована в информационном письме №3
до 01.07.19.
В Лосево расположены несколько продуктовых магазинов и супермаркетов
(см. карту).
Также, на весенне-осенний период открывается несколько кафе и ресторанов.
Организаторы опубликуют рекомендации по выбору общественного места
питания в информационном письме №3 до 01.07.19.

Карта объектов питания, размещения и магазинов в Лосево:

Снаряжение:
Рафтами и личным снаряжением, согласно Положению
и Регламенту соревнований команды обеспечиваю себя
сами.
Организаторы прорабатывают вопрос проката рафтов
и снаряжения для команд, организованное компаниями-лидерами производства снаряжения для рафтинга в
РФ.
Подробная информация о прокате будет опубликована
в информационном письме №3 до 01.07.19.
Организаторы могут, по предварительному
согласованию, предоставить ограниченное количество
рафтов и снаряжения, по характеристикам подходящего
для участия в соревнованиях (согласно правилам вида
спорта Рафтинг, утверждённых на момент проведения
соревнований).
Организаторы могут помочь организовать доставку
снаряжения из логистических центров транспортных
компаний из СПб до Лосево, а также из Лосево в СПб,
после завершения соревнований. Возможность и
стоимость следует уточнять не менее чем за 30 дней до
начала соревнований.
Во время проведения соревнований, будет организована подвозка рафтов от финиша к старту дистанций,
согласно графику подвоза, утверждённого
Оргкомитетом соревнований. В связи с ограниченными
возможностями и усложнившейся дорожной
обстановкой в Лосево, организаторы не гарантируют
своевременную подвозку рафтов и рекомендуют
организовывать доставку рафтов самостоятельно!
График подвозки рафтов будет
опубликован на информационном стенде
соревнований после завершения мандатной комиссии.

Контакты организаторов:
Председатель Оргкомитета ЧР по рафтингу 2019
Полянский Егор Александрович
моб./WhatsApp: +7 (921) 751-79-71
e-mail: gogeniys@gmail.com
Главный судья ЧР по рафтингу 2019
Губаненков Сергей Михайлович
e-mail: raftspb@yandex.ru
Клуб активного отдыха Кивиниеми
тел. +7 (911) 922-33-19
e-mail: info@kiviniemi.ru

