
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Первенство России по рафтингу (далее – соревнования), проводятся 

соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских 

и международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий на 

2019 год, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации.  

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «рафтинг», утвержденными приказом Минспорта России от 23 мая 2018 

г. № 478.  

Соревнования проводятся с целью развития рафтинга в России.  

Задачами проведения спортивных соревнований являются:  

а) выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных 

сборных команд России для участия в международных соревнованиях;  

б) популяризация рафтинга в России, пропаганда здорового образа жизни;  

г) повышение спортивного мастерства спортсменов;  

д) подготовка спортивного резерва.  

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Руководство проведением спортивных соревнований осуществляют: 

Федерация рафтинга России, Министерство спорта Алтайского края.  

Непосредственную организацию и проведение Фестиваля осуществляют:  

- Ассоциация детского и молодежного туризма Алтайского края;  

- Федерация рафтинга и гребного слалома Алтайского края.  

Главный судья – Сергеев А.В. (ССВК, г. Барнаул).  

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации, входящие в спортивные сборные субъектов Российской 

Федерации.  

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, умеющие плавать в 

возрастной группе: юниоры и юниорки – до 20 лет (2000-2006 гг.р.).  

К участию в соревнованиях допускаются участники со спортивной 

квалификацией – не ниже 2 спортивного разряда, либо имеющие опыт 

прохождения водных препятствий не менее 2 категории трудности.  



Участники должны иметь снаряжение, необходимое для участия в 

соревнованиях или дать предварительную заявку организаторам. 

4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся с 15 по 19 августа 2019 года на реке Катунь 

Алтайского района Алтайского края. Район проведения спортивных дистанций 

– от п. Усть-Уба до п. Катунь. 

Время  15 августа 2019 г.  

до 19.00  Заезд, размещение, регистрация команд  

21.00  Совещание ГСК с представителями команд  

16 августа 2019 г.  

10.00  Открытие  

11.00  Квалификационные заезды R6, R4  

15.00  Параллельный спринт R6, R4  

21.00  Совещание ГСК с представителями команд  

17 августа 2019 г.  

11.00  Слалом R6, R4  

21.00  Совещание ГСК с представителями команд  

18 августа 2019 г.  

11.00  Длинная гонка R6, R4  

20.00  Закрытие соревнований, награждение  

19 августа 2019 г.  

Отъезд  

 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с награждением победителей и призеров 

соревнований, несет Министерство спорта России.  

Расходы, связанные компенсацией затрат на питание судейской коллегии, 

медицинских работников и обслуживающего персонала несет КАУ «Центр 

спортивной подготовки сборных команд Алтайского края».  

Расходы на командирование (проезд, питание, размещение и пр.) 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации.  



Оплата организационного взноса в размере 3500 рублей с экипажа R6 и 

2500 рублей с экипажа R4 перечисляется на расчетный счет АКОО 

«АДИМТур» или за наличный расчет на месте проведения соревнований при 

прохождении комиссии по допуску, но следует иметь ввиду, что у организатора 

отсутствует кассовый аппарат. 

Реквизиты для перечисления целевого взноса:  

Алтайская краевая общественная организация «Ассоциация детского и 

молодежного туризма»  

Юр. адрес: 656053, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 119-1  

ИНН 2221125210  

КПП 222101001  

ОГРН 1072202001596  

ОКПО 81019079  

ОКАТО 01401000000  

ОКФС/ОКОПФ 83/53  

Банк: ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»  

р/счет 40703810023150000017  

кор/счет 30101810600000000774  

БИК 045004774 

6. УСЛОВИЯ ПРОЕЗДА И РАЗМЕЩЕНИЯ КОМАНД 

Проезд к месту проведения спортивных соревнований: 

- самолетом до г. Барнаула или Горно-Алтайска. 

- поездом до г. Барнаула или Бийска. 

- далее на автотранспорте до т/б «Лесовичок», поселок Катунь, Айский 

тракт, 2Е (район старого Айского моста). 

По предварительной заявке возможна доставка транспортом 

организаторов из г. Барнаула до поляны соревнований. 

Условия проживания: 

Команды, прибывшие на соревнования, должны иметь с собой 

снаряжение для организации ночлега, питания и быта в полевых условиях и 

средства на оплату размещения на базе. 



Стоимость размещения палатки на территории базы 300 рублей в сутки 

или 1000 рублей за все дни соревнований. 

Стоимость аренды 2-х местного домика от 1000 рублей в сутки. 

Телефон администратора базы – 89635022440. 

Возможно размещение на других базах, расположенных в районе 

соревнований. 

Условия питания: 

Приготовление пищи разрешено только на газовом оборудовании, или в 

мангале. Разведение костров запрещено. 

На территории базы работает кафе, стоимость комплексного обеда от 280 

рублей. 

По предварительной заявке не позднее, чем за 7 дней до начала 

соревнований, возможно питание на полевой судейской кухне (стоимость 400 

рублей-день с человека). 

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки необходимо подать не позднее, 5 августа 2019 г. 

в АКОО «АДИМТур» e-mail: adimtur22@yandex.ru (с пометкой Катунь-2019). 

Участникам соревнований необходимо иметь медицинский полис, 

прививку (страховку) от клещевого энцефалита. 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

За справками о порядке проведения спортивных соревнований 

обращаться: 

- по общим организационным вопросам – тел. 89039580872 (Сергеев 

Антон Владимирович), тел. 89132448212 (Бейберетов Сергей Витальевич); 

- по вопросам оформления заявок – Сотова Марина Валерьевна (зам. 

главного секретаря) тел. 89236457388. 


