УТВЕРЖДАЮ
Министр спорта
Алтайского края

СОГЛАСОВАНО
Глава Алтайского района
Алтайского края

_______________ А. А. Перфильев
_______________ 2020 г.

_______________С. В. Черепанов
_______________ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Президент Федерации
рафтинга Алтайского края

СОГЛАСОВАНО
т/б «Лесовичок»

___________________ А. В. Сергеев
_______________ 2020 г.

__________________/
_______________ 2020 г.

РЕГЛАМЕНТ
к Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по рафтингу на 2020 год

Всероссийские соревнования по рафтингу R6, R4
Номер-код вида спорта: 1740001411Я

Барнаул, 2020

2

1. Общие положения
Всероссийские соревнования по рафтингу (далее – спортивные
соревнования), включенные в настоящее положение, проводятся на основании
предложения Алтайской краевой общественной организации «Федерация
рафтинга и гребного слалома» (далее – ФРИГС), наделенной правами и
обязанностями краевой спортивной федерации по виду спорта «Рафтинг», в
соответствии с приказом Министерства спорта Алтайского края от 14.07.2020 г.
№165.
Спортивные соревнования проводятся соответствии с Единым
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий на 2020 год,
утвержденным Министерством спорта Российской Федерации.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «рафтинг», утвержденными приказом Минспорта России от 12 декабря
2019 г. № 1052.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19, утв. Министерством спорта РФ и Главным
государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г.
Спортивные 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 спортивных
соревнованиях;
б) популяризация рафтинга в России, пропаганда здорового образа жизни;
г) повышение спортивного мастерства спортсменов;
д) подготовка спортивного резерва.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты данных
спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными п. 3 ч. 4 ст. 26.2
Федерального закона от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
Настоящее положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта.
2. Организаторы спортивных соревнований, их права и обязанности
Общее руководство спортивными соревнованиями осуществляют:
 Федерация рафтинга России;
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 Министерство спорта Алтайского края.
Проведение спортивных соревнований осуществляют:
 Федерация рафтинга и гребного слалома Алтайского края;
 Ассоциация детского и молодежного туризма Алтайского края.
Министерство спорта Алтайского края (далее – Министерство) и ФРИГС
определяют условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных
настоящим Регламентом.
Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между краевой спортивной федерацией с
иными организаторами спортивных соревнований.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №353, а также
требованиями правил по виду спорта «рафтинг».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
01.03.2016 г. №134н «О порядке организации 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) выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в
соответствии
с
Общероссийскими
антидопинговыми
правилами,
утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. №947.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных
соревнований.
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
Представитель команды обязуется провести с участниками спортивных
соревнований инструктаж по тексту регламента и технике безопасности при
проведении спортивных соревнований. Невыполнение этого требования
приравнивается к нарушениям требований безопасности и может привести
участника (экипаж) к снятию со спортивных соревнований.
Тренировки на воде проводятся в установленное организаторами
спортивных соревнований время. Все участники на тренировках и во время
проведения спортивных соревнований должны быть в касках и спасательных
жилетах и находиться под наблюдением тренера-руководителя.
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Во время тренировок команды обеспечивают необходимую страховку
своими силами и средствами.
Ответственность за безопасность участников в пути и в дни спортивных
соревнований возлагается на руководителей (тренеров-представителей) команд.
На любом этапе спортивных соревнований ГСК может принять решение
о снятии со спортивных соревнований экипажа, спортивный уровень которого,
по мнению ГСК, не позволяет безопасно пройти дистанцию спортивных
соревнований.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями, действующими в условиях сохранения
рисков распространения COVID- 19.
4. Предварительная программа спортивных соревнований
Время
19.00
10.00
12.00
16.00
19.00
11.00
19.00
11.00
19.00
11.00

18 сентября 2020 г.
Заезд, размещение, регистрация команд
Совещание ГСК с представителями команд
19 сентября 2020 г.
Открытие
Спринт R6, R4
Параллельный спринт R6, R4
Совещание ГСК с представителями команд
20 сентября 2020 г.
Слалом R6, R4
Совещание ГСК с представителями команд
21 сентября 2020 г.
Длинная гонка R6, R4
Совещание ГСК с представителями команд
22 сентября 2020 г.
Закрытие соревнований, награждение
Отъезд

5

8

9

10

Количество видов
программы/медалей

7

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

Спортивных судей

5

Тренеров

4

Наименование спортивной дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины в
соответствии ВРВС)

Алтайский край,
Алтайский район,
р. Катунь,
(п. Устюба – п.
Катунь)

3

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в том
числе дата приезда и дата
отъезда

1

2

В том числе

Спортсменов
(муж-чин/ женщин)

1

Состав спортивной
сборной команды
муниципального
образования

Всего

Место проведения
спортивных
соревнований (субъект
РФ, населенный
пункт, наименование
№ объекта спорта), номер
п/п этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

5. Общие сведения о спортивном соревновании

11

12

13

14

18.09.

день приезда, комиссия по допуску
спринт – R6
cпринт – R4

1740091811Я
1740101811Я

2/36
2/24

параллельный спринт - R6
параллельный спринт – R4

1740061811Я
1740051811Я

2/36
2/24

20.09.

слалом - R6
слалом – R4

1740041811Я
1740031811Я

2/36
2/24

21.09.

длинная гонка – R-6
длинная гонка – R-4

1740041811Я
1740031811Я

2/36
2/24

многоборье – R6
многоборье – R4

1740081811Я
1740071811Я

2/42
2/30

19.09.
Л

500

82

35/35

10

2

II

Мужчины/
женщины

22.09.

день отъезда

В день приезда (18 сентября) и отъезда (22 сентября) планируется участие в экологической акции «Чистые реки
Алтая», в рамках одноименного проекта, поддержанного Фондом президентских грантов.
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6. Требования к участникам и условия их допуска
В спортивных соревнованиях принимают участие сильнейшие
спортсмены субъектов Российской Федерации, входящие в спортивные
сборные субъектов Российской Федерации.
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены 2005 г.р.
и старше, умеющие плавать.
К участию в спортивных соревнованиях допускаются участники со
спортивной квалификацией – не ниже 2 спортивного разряда, либо имеющие
опыт прохождения водных препятствий не менее 2 категории сложности.
Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации
определяется согласно регистрации в паспорте. При выступлении спортсмена
за команду другого региона необходимо письменное согласие региональной
федерации по месту регистрации (если таковая является членом ФРР).
Спортсмены, выступающие в спортивных соревнованиях за команду по месту
учебы, отличному от места постоянной регистрации, представляют заверенную
учебным заведением справку с фотографией или студенческий билет. Для них
согласие региональной федерации по месту регистрации не требуется.
В течение одного спортивного сезона спортсмен имеет право выступать
только за один регион.
7. Условия подведения итогов
Система определения победителя в личных видах программы:
– «спринт» – по лучшему результату;
– «параллельный спринт» – на выбывание;
– «слалом» – по лучшему результату лучшей попытки;
– «длинная гонка» – по лучшему результату.
Победители в спортивной дисциплине «спринт» по наименьшему
времени прохождения дистанции спортивной дисциплине «параллельный
спринт» определяются в финальном заезде, в спортивной дисциплине «слалом»
и «длинная гонка» – по наименьшему времени прохождения дистанции с
учетом штрафных очков.
Победители спортивных соревнований по дисциплине «многоборье»
определяются по наибольшему количеству очков, набранных экипажем в
дисциплинах: спринт, параллельный спринт, слалом, длинная гонка.
Утвержденные результаты (протоколы) и отчет главной судейской
коллегии предоставляются в Минспорт России, ФГБУ ФЦПСР, ФРР и
Министерство в течение двух недель со дня окончания спортивных
соревнований.
8. Награждение победителей и призеров
Участники спортивных соревнований, занявшие призовые места (1,2,3) в
спортивных дисциплинах программы награждаются медалями и дипломами
Министерства спорта Алтайского края. Команды, занявшие призовые места
(1,2,3), награждаются кубками. Награждение осуществляется за счёт средств
КАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Алтайского края».
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9. Финансирование
Расходы, связанные компенсацией затрат на проживание, питание
судейской коллегии, медицинских работников и обслуживающего персонала
несет КАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Алтайского края».
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных
образований Алтайского края и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
Расходы на командирование (проезд, питание, размещение, заявочный
взнос) и страхование участников спортивных соревнований обеспечивают
командирующие организации.
Оплата заявочного взноса в размере 7000 рублей с экипажа R6 и 5000
рублей с экипажа R4 перечисляется на расчетный счет АКОО «АДИМТур» или
за наличный расчет при прохождении комиссии по допуску, но следует иметь
ввиду, что кассовый аппарат у организатора отсутствует.
Реквизиты для перечисления заявочного взноса:
Алтайская краевая общественная организация «Ассоциация детского и
молодежного туризма»
Юр. адрес: 656053, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 1191
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
10. 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 проведения спортивных соревнований.
Условия проживания:
Команды, прибывшие на спортивные соревнования, должны иметь с
средства для организации проживания и питания на т/б «Лесовичок».
Стоимость размещения от 500 руб./чел. в сутки.
Телефон администратора базы – +9635022440, +79635067103.
Возможно размещение и питание на других базах, расположенных в
районе проведения спортивных соревнований.
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11. Прием заявок и условия приема
Предварительная заявка (Приложение 1), содержащая информацию о
количестве экипажей, участвующих от субъекта Российской Федерации в
спортивных соревнованиях, согласованная с руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической
культуры и спорта, подписанная руководителями региональных федераций,
направляется в организационный комитет спортивных соревнований
(adimtur22@yandex.ru) не позднее, чем за 10 дней до начала спортивных
соревнований. Команды, не представившие в указанный срок предварительные
заявки, могут быть не допущены к прохождению мандатной комиссии.
Решение о допуске команд принимает главный судья спортивных
соревнований.
Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем аккредитованной региональной спортивной федерации (при
наличии), руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, врачом врачебнофизкультурного диспансера, подаются на каждый экипаж отдельно, с
указанием запасного, в комиссию по допуску в одном экземпляре в день
приезда (Приложение 2).
В комиссию по допуску участников предоставляются оригиналы
документов на каждого участника:
 паспорт гражданина, либо другой документ удостоверяющий личность;
 документ, подтверждающий спортивный разряд участника;
 документ о временной регистрации (при наличии);
 студенческий билет (справка с места учёбы) для учащихся;
 приказ направляющей организации со списком участников и
возложением ответственности за организацию участия детей в спортивных
соревнованиях, их жизнь и здоровье на руководителей команды и\или
письменная доверенность от родителей на имя руководителя команды на
сопровождение ребенка на время проведения спортивных соревнований и в
пути следования (на каждого ребенка);
 договор о страховании (страховой полис) от несчастных случаев и
страховании здоровья на время проведения спортивных соревнований;
 согласие на обработку персональных данных спортсменов
(Приложение 3).
Для спортивного судьи – книжка спортивного судьи с указанием
категории и уровня аттестации на текущий цикл спортивных соревнований.
Участникам спортивных соревнований необходимо иметь медицинский
полис, прививку (страховку) от клещевого энцефалита.
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Приложение 1

Предварительная заявка на участие
во всероссийских соревнованиях по рафтингу
Название команды
Субъект РФ
Класс судна
Возрастная группа

№

Ф.И.О.

Дата
рождения

В команде

1

Представитель

2

тренер

3

спортсмен

4

спортсмен

5

спортсмен

6

спортсмен

7

спортсмен

8

спортсмен

9

запасной

10

судья

Руководитель команды
Телефон руководителя команды
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Приложение 2

Заявка на участие во всероссийских соревнованиях по рафтингу
Название команды

……Субъект РФ

Класс судна
№

Возрастная группа
Ф.И.О.

Адрес

Спорт.
звание/
разряд

Паспорт

Дата
рождения

В команде

1

представитель

2

тренер

3

спортсмен

4

спортсмен

5

спортсмен

6

спортсмен

7

спортсмен

8

спортсмен

9

запасной

10

судья

Допущено _______________________________ спортсменов.

Виза
врача

Подпись об
умении
плавать

Врач ________________________ /________________________________/
Подпись
Ф.И.О.
М.П.

Руководитель региональной спортивной федерации ________________________ /________________________________/
Подпись

Ф.И.О.

М.П.
Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической культурой и спорта
________________________ /________________________________/
Подпись

М.П.

Ф.И.О.

Дата заполнения______________________

Дата заполнения______________________
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Приложение 3
Для спортсменов ДО 18 лет
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
_______________________________________________________________________

(ФИО законного представителя подписавшего настоящее согласие несовершеннолетнего субъекта персональных данных)

____________________________________________________________________________
серия, номер, когда и кем выдан основной документ, удостоверяющий личность

_____________________________________________________________________________
_
адрес регистрации по месту жительства или по месту пребывания (указать), либо фактического проживания

являясь законным представителем моего ребёнка
_____________________________________________________________________________
___
(ФИО несовершеннолетнего субъекта персональных данных)

в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных» в целях:
- подготовки протоколов мандатной комиссии и протоколов результатов на всероссийских
соревнованиях по рафтингу, проводимых в Алтайском крае на реке Катунь 19-22 сентября
2020 года.
- подготовки отчетных документов для проводящих указанные выше соревнования
организаций.
принимаю решение о предоставлении его (ребёнка) персональных данных Главной
судейской коллегии всероссийских соревнованиях по рафтингу: на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации, обработку своих персональных данных,
а именно, совершение действий (совокупность действий), предусмотренных пунктом 3
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, персональных данных.
Перечень персональных данных ребенка, на обработку которых я даю согласие,
включает в себя любую информацию, относящуюся прямо или косвенно ко мне и моему
ребёнку, в том числе:
- фамилию, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дату и место рождения;
- паспортные данные/данные свидетельства о рождении;
- номер телефона (домашний, мобильный).
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мной
при предоставлении в Главную судейскую коллегию соревнований заявления в простой
письменной форме.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с даты его
подписания до дня его отзыва мною в письменной форме.
______________/_______________/
(подпись)

ФИО

«_____» _________ 2020 года
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Приложение 3
Для спортсменов ОТ 18 лет
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я_______________________________________________________________________
ФИО субъекта персональных данных,

____________________________________________________________________________
серия, номер, когда и кем выдан основной документ, удостоверяющий личность

_____________________________________________________________________________
адрес регистрации по месту жительства или по месту пребывания (указать), либо фактического проживания

в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных» в целях:
- подготовки протоколов мандатной комиссии и протоколов результатов на всероссийских
соревнованиях по рафтингу, проводимых в Алтайском крае на реке Катунь 19-22 сентября
2020 года.
- подготовки отчетных документов для проводящих указанные выше соревнования
организаций.
принимаю решение о предоставлении его (ребёнка) персональных данных Главной
судейской коллегии всероссийских соревнованиях по рафтингу: на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации, обработку своих персональных данных,
а именно, совершение действий (совокупность действий), предусмотренных пунктом 3
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, персональных данных.
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие,
включает в себя любую информацию, относящуюся прямо или косвенно ко мне, в том
числе:
- фамилию, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дату и место рождения;
- паспортные данные о рождении;
- номер телефона (домашний, мобильный).
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мной
при предоставлении в Главную судейскую коллегию соревнований заявления в простой
письменной форме.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с даты его
подписания до дня его отзыва мною в письменной форме.
______________/_______________/
(подпись)

ФИО

«_____» _________ 2020 года

