
 
 

 

 

 

 

Республика Адыгея 



 

                                                   1. Общие положения 
1. «Интерралли Белая-2020» (далее – спортивные соревнования) проводится в 

соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 

год, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации и на основании 

Положения  о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по рафтингу на 2020 год.    

          Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«рафтинг», утвержденными приказом Министерства спорта России от 12.12.2019г. № 

1052. 

          Обработка персональных данных участников спортивных соревнований 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». Согласие на обработку персональных данных представляется 

в комиссию по допуску участников. 

2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития рафтинга в 

Российской Федерации. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

- популяризация рафтинга; 

- подготовка спортивного резерва; 

- повышения технического и тактического мастерства участников; 

- обмена опытом, расширения дружественных и деловых связей; 

- отработки новых форм проведения соревнований; 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в    

спортивные сборные команды Российской Федерации; 

- отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации для 

подготовки к международным спортивным соревнованиям и участия в них от имени 

Российской Федерации; 

3. Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях, утвержденное Министерством спорта Российской Федерации, и  

настоящий Регламент,  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. 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ  СОРЕВНОВАНИЙ 
1. Министерство спорта Российской Федерации; 
2. Общероссийская общественная организация «Федерация рафтинга России»; 
3.Региональная общественная организация «Федерация рафтинга 

Краснодарского  края»; 
4. Региональная общественная организация «федерация Рафтинга и Гребного 

Слалома Адыгеи» 
5. Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту; 
6. Соревнования проводятся на основе договора между ФРР и Федерацией 

рафтинга Краснодарского края. 
 Главный судья соревнований: 

1. Кубок России по рафтингу - ССВК Карьянов Петр Владимирович, Краснодар. 
2. Первенства России по рафтингу - ССВК Фешин Петр Валентинович, 

Даховская. 
 



Председатель оргкомитета Фешин П.В.  
  

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

1. Спортивные соревнования по рафтингу проводятся на участках реки, 

позволяющих обеспечить безопасность участников и зрителей, в соответствии с 

Правилами проведения соревнований по рафтингу. 

2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

Страхование участников соревнований по рафтингу может производиться как за 

счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

3. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 

соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, 

заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью и 

наличием справки, подтверждающие отрицательный результат лабораторных 

исследований на новую короновирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не 

ранее 72 часов до прибытия на место проведения соревнований 

           Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по       

     спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и   

    заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на  

    осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги)  

    по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

4. Участники спортивных соревнований по рафтингу и их тренер,  

уличенные в употреблении допинга дисквалифицируются пожизненно. 

 

IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

           Спортивные соревнования проводится с  22 октября по 04 ноября 2020 года, на 

реке Белая в пос. Хамышки, Майкопского района, Республики Адыгея, на «Поляне 

соревнований». 

Кубок России по рафтингу 

 Класс R 6 

22 октября 

08-00 Заезд участников. 

12-00 Начало работы мандатной комиссии.  

14-00 Официальные тренировки. 

23 октября 

09-00 Открытие спортивных соревнований. 

10-00 Спортивная дисциплина «спринт».  

13-00 Спортивная дисциплина «параллельный спринт».  

20-00 Совещание представителей. 

24 октября 

10-00 Спортивная дисциплина «слалом». Первая попытка. 

11-30 Спортивная дисциплина «слалом». Вторая попытка. 

16-00. Спортивная дисциплина «длинная гонка».  

18-00. Спортивная дисциплина «многоборье». 

20-00 Совещание представителей. 

 



 

Класс R4 

25 октября 

10-00 Спортивная дисциплина «спринт».  

13-00 Спортивная дисциплина «параллельный спринт» 

20-00 Совещание представителей.  

26 октября 

10-00 Спортивная дисциплина «слалом». Первая попытка. 

11-30 Спортивная дисциплина «слалом». Вторая попытка. 

16-00. Спортивная дисциплина «длинная гонка».  

18-00. Спортивная дисциплина «многоборье». 

20-00 Совещание представителей. 

          

 

Первенство России по рафтингу  (юниоры, юниорки до 24 лет) 

Класс R6 

 26 октября 

Заезд участников 

12-00 Начало работы мандатной комиссии по первенству России (до 24лет) и 

первенству России (до 20 лет), до заявиться на Первенство до 20 можно будет 30 

октября включительно. 

15-00 Официальная тренировка  

27 октября 

10-00 Спортивная дисциплина «спринт»  

13-00 Спортивная дисциплина «параллельный спринт»  

20-00 Совещание представителей.  

28 октября 

10-00 Спортивная дисциплина «слалом». Первая попытка. 

11-30 Спортивная дисциплина «слалом». Вторая попытка. 

16-00. Спортивная дисциплина «длинная гонка». 

18-00. Спортивная дисциплина «многоборье»  

20-00 Совещание представителей. 

классR4 

29 октября 

10-00 Дистанция «спринт»  

13-00 Дистанция «параллельный спринт»  

20-00 Совещание представителей.  

30 октября 

10-00 Спортивная дисциплина «слалом». Первая попытка. 

11-30 Спортивная дисциплина «слалом». Вторая попытка. 

16-00. Спортивная дисциплина «длинная гонка» 

18-00. Спортивная дисциплина «многоборье»  

20-00 Совещание представителей. 

Во всех спортивных дисциплинах юниоры, юниорки будут стартовать в смешенном 

порядке, согласно готовности дистанции и спортсменов. 

 

 

 

 



 

 

 

Первенство России по рафтингу (юниоры, юниорки до 20 лет) 

Класс R6 

31 октября 

10-00. Спортивная дисциплина «спринт».  

13-00 Спортивная дисциплина «параллельный спринт».  

20-00 Совещание представителей. 

01 ноября 

10-00 Спортивная дисциплина «слалом». Первая попытка. 

11-30 Спортивная дисциплина «слалом». Вторая попытка. 

16-00. Спортивная дисциплина «длинная гонка» 

18-00. Спортивная дисциплина «многоборье» 

20-00 Совещание представителей. 

Класс R4 

02ноября 

10-00 Спортивная дисциплина «спринт»  

13-00 Спортивная дисциплина «параллельный спринт»  

20-00 Совещание представителей.  

03 ноября 

10-00 Спортивная дисциплина «слалом». Первая попытка. 

11-30 Спортивная дисциплина «слалом». Вторая попытка. 

16-00. Спортивная дисциплина «длинная гонка» 

18-00. Спортивная дисциплина «многоборье» 

20-00 Совещание представителей. 

Во всех спортивных дисциплинах юниоры, юниорки будут стартовать в смешенном 

порядке, согласно готовности дистанции и спортсменов. 

 
 

V.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

          1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

субъектов Российской Федерации и федеральных округов Российской Федерации. 

 2.  

2.1.К участию в Кубке России допускаются спортсмены 2005 года 

рождения и старше, умеющие плавать. 

2.3.К участию в первенстве России допускаются спортсмены, умеющие 

плавать: 

- юниоры, юниорки  (до 20 лет) 2001 - 2005 годов рождения; 

- юниоры и юниорки (до 24 лет) 1997 - 2005 годов рождения. 

Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 

установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. 

3. 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 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. 

           Количественный состав команды для участия в Кубке России: 

экипаж R6 мужчины - 6 чел.+1 запасной, представитель и специалист; 

экипаж R6 женщины - 6 чел.+1 запасной, представитель и специалист; 

экипаж R4 мужчины - 4 чел.+1 запасной, представитель и специалист; 

экипаж R4 женщины - 4 чел.+1 запасной, представитель и специалист. 

           Количественный состав команды для участия в первенстве России: 

экипаж R6 юниоры - 6 чел.+1 запасной, представитель и специалист; 

экипаж R6 юниорки - 6 чел.+1 запасной, представитель и специалист; 

экипаж R4 юниоры- 4 чел.+1 запасной, представитель и специалист; 

экипаж R4 юниорки- 4 чел.+1 запасной, представитель и специалист 

          Не допускается участие в соревнованиях одного и того же спортсмена в составе 

разных команд.  

         4. В рамках этих соревнований, в экипировке спортсменов допускается 

использование символики, имеющей отношение к логотипу спонсора команды. Все 

участники соревнований обязаны выйти на старт и пройти дистанцию в номерах, 

предоставленных организаторами соревнований.  

          За невыполнение этого требования ГСК будет применять штрафные санкции в 

отношении отдельных спортсменов и экипажей, вплоть до их снятия с соревнований. 

Организаторы спортивных соревнований оставляют за собой право наносить логотип 

Титульного спонсора соревнований на все борта, банки и днища судов, участвующих 

в соревнованиях.                                  

 

                                    VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 

          1. Предварительная заявка (приложение1), содержащая информацию о 

количестве экипажей, участвующих от субъекта РФ в соревнованиях, согласованная 

с руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта и руководителем аккредитованной 

региональной спортивной федерации рафтинга,  направляется в ФРР 

(rusrafting@gmail.com)  и в организационный комитет соревнований (petrkdr@mail.ru) 

не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований. 

          2. Заявки на участие (приложение 2) в спортивных соревнованиях, 

подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем 

аккредитованной региональной спортивной федерации рафтинга, врачом врачебно-

физкультурного диспансера,  подаются  на каждый экипаж отдельно, с указанием 

запасного, в  комиссию по допуску в одном экземпляре в день приезда. 

 3. К именной заявке прилагаются следующие документы на каждого 

спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации;  

- зачетная классификационная книжка; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

-медицинская страховка (оригинал). При необходимости его можно оформить 

непосредственно на месте проведения соревнований. 

          4. Техническая заявка подается представителем экипажа в секретариат 

спортивных соревнований при необходимости замены, не позднее 60 мин до старта в 

дисциплине. 



5.    Перед началом соревнований каждый участник соревнований подписывает 

специальную форму, в которой признает повышенную опасность проводимых 

соревнований и берет на себя ответственность за свою жизнь и здоровье. 

6.  Неисполнение всех условий подачи заявочных материалов не гарантирует 

допуска   команды к соревнованиям! 

 

      V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ   
 1. Система определения победителя в личных видах программы: 

- «спринт» – по лучшему результату; 

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

- «слалом» – по лучшему результату лучшей попытки; 

- «длинная гонка» – по лучшему результату. 

2. Победители в спортивной дисциплине «спринт» определяются по 

наименьшему времени прохождения дистанции, в спортивной дисциплине 

«параллельный спринт» определяются в финальном заезде, в спортивных 

дисциплинах «слалом» и «длинная гонка» - по наименьшему времени прохождения 

дистанции с учетом штрафных очков. 

Победители спортивного соревнования по дисциплине «многоборье» 

определяются по наибольшему количеству очков, набранных экипажем в спортивных 

дисциплинах: спринт, параллельный спринт, слалом, длинная гонка. 

3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 

носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП», ФРР 

(rusrafting@gmail.com) в течение двух недель, со дня окончания спортивного 

соревнования. 

                    

                       VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

1. Все участники Кубка России, занявшие призовые места (1, 2, 3) в спортивных 

дисциплинах программы, награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 

2. Экипажи-победители Кубка России, занявшие 1 места в спортивных 

дисциплинах, награждаются кубками Минспорта России. 

3. Тренеры экипажей Кубка России, занявших 1 места в спортивных 

дисциплинах, награждаются дипломами Минспорта России.  

4. Все участники первенства России, занявшие призовые места (1, 2, 3) в 

спортивных дисциплинах программы, награждаются медалями и дипломами 

Минспорта России. 

5. Экипажи-победители первенства России, занявшие 1 места в спортивных 

дисциплинах, награждаются командными кубками Минспорт России. 

6. Тренеры экипажей первенства России, занявших 1 места в спортивных 

дисциплинах, награждаются дипломами Минспорта России. 

 

                                 VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных 

соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 

федерального бюджета и «Нормами расходов средств на проведение физкультурных 

и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий на 2020 год», по статье расходов «Услуги по обеспечению 

наградной атрибутики». 



2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивных соревнования, осуществляется за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований 

и внебюджетных средств других участвующих организаций. 

3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, заявочный 

взнос, страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие 

организации. 

Заявочный взнос на Кубок России по рафтингу с экипажей R6-7000 руб, с 

экипажей R4- 5000 руб 

Заявочный взнос на Первенство России по рафтингу с экипажей R6 - 6 000   рублей, 

R4- 4000 руб. Заявочный взнос перечисляется на расчетный счет организатора - 

Федерации рафтинга Краснодарского края, или вносятся наличными при 

прохождении мандатной комиссии, но следует иметь ввиду, что кассовый аппарат у 

организатора отсутствует. 

Реквизиты: 
Региональная общественная организация «Федерация рафтинга Краснодарского 

края».    ИНН 2311133381, КПП 231101001, БИК 041806835 

Банк: ИНН 4401116480,  КПП 770343002, БИК 044525058 

Филиал «Бизнес» ПАО  «Совкомбанк», 123100, г. Москва, Краснопресненская 

наб., д.14, стр.1, к/с 30101810045250000058  в Отделении № 1 Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по Центральном федеральному округу г. 

Москва,  р/с 40703810111010214605. 
В графе «Назначение платежа» - «Заявочный взнос на участие команды в Кубке 

России по рафтингу. НДС не предусмотрен» 
 «Заявочный взнос на участие команды в Первенстве России по рафтингу до 20 

лет (или до 24 лет). НДС не предусмотрен»  
 

VIII. УСЛОВИЯ ПРОЕЗДА И РАЗМЕЩЕНИЯ КОМАНД 

         1. Проезд к месту соревнований в пос. Хамышки: 

         - самолетом или поездом до г. Краснодара, далее автобусом с пересадкой в г. 

Майкопе; 

         - поездом до железнодорожной станции «Белореченская» (Сев.-Кав. ж/д), далее 

электричкой до станции «Хаджох», пос. Каменомостский, от которого 33 км 

автобусом или попутным транспортом. 

«Поляна соревнований» расположена в районе пос. Хамышки, в 2-х км ниже 

порога «Киши-2».  Координаты поляны 44.076678, 40.161103 .  

2. Условие проживания: 

2.1. В близлежащих гостиницах; 

2.2. В палатках на поляне соревнований. Участники будут обеспечены 

дровами и стационарными туалетами. Участники соревнований должны иметь 

снаряжение и оборудование, необходимое для проживания в полевых условиях. 

 

IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Торжественного открытия и закрытия мероприятия не будет, награждение 

участников будет в усеченном формате при минимальном контакте, с учетом 

требований Роспотребнадзора и соответствующих требованиях Положения об 

особых мероприятиях. 

Справки по тел.8-(918)44-11-842, e-mail:  petrkdr@mail.ru   

Карьянов Петр Владимирович. 

mailto:petrkdr@mail.ru


 

 
 

Договор участника 
  

«Интерралли Белая – 2020» 

 

Ф.И.О. ____________________________________________________________ 

Адрес _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________ 

Телефон __________________________________________________________ 

Электронный адрес  _________________________________________________ 

 

 

Организаторы первенства России «Интерралли Белая – 2020» приветствуют 

Вас и желают Вам удачи. 

Напоминаем Вам, что участие в спортивных соревнованиях и в тренировках 

сопряжено с риском для здоровья и жизни. 

Просим Вас ознакомиться с настоящим документом и подписать его. 

 

          «Я осознаю, что мое участие в первенстве России «Интерралли Белая – 2020» 

связано с риском для жизни, может повлечь травмы и нанести ущерб моему 

здоровью. Я согласен с тем, что мое участие в этом соревновании абсолютно 

добровольно. Весь риск, связанный с моим приездом/отъездом к месту соревнований 

и обратно, участие в соревнованиях, тренировках, любых других акциях, связанных с 

«Интерралли Белая – 2020», я полностью беру на себя. Обязуюсь не предъявлять 

претензий, в случае получения мною травм и увечий, Организаторам соревнований: 

Федерации рафтинга России, Комитету Республики Адыгея по физической культуре 

и спорту, Федерации рафтинга Краснодарского края, предложившими мне 

участвовать в этих соревнованиях. 

Я снимаю всю ответственность с вышеперечисленных организаций в случае 

потери мной трудоспособности или смертельном случае.» 

 

 

Дата заполнения____________________________________________________ 

 

Подпись___________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 

От команды______________________________________________________ 

 

На участие в спортивных соревнованиях ______________________________ 

 

Проводимых в _________________________период_____________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 

Спортивный разряд, 

звание 

    

    

    

    

    

    

    
    

     

 

Руководитель региональной спортивной федерации ____________________________ 

м.п. 

 

Согласовано: 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области физической культуры и 

спорта___________________________________________________________



 

Приложение 2 

Заявка на участие в соревнованиях по рафтингу 
 
Наименование соревнования _____________________________________________________________ 

Название команды ______________________________________________________________________ 

Субъект  _______________________________________________________________________________ 

Класс судна    R6 

Возрастная группа __________ 

№ Ф.И.О. 
Адрес 

 
Паспорт 

Спорт. 

разряд 

 

Дата 

рождения 

В 

команде 

Виза 

врача 

Подпись 

об умении 

плавать 

1      специалист   

2      тренер   

3      капитан   

4      спортсмен   

5      спортсмен   

6      спортсмен   

7      спортсмен   

8      спортсмен   

9      запасной   

10      судья   

     Допущено _______________________________ спортсменов, врач _________________________________/__________________/ 

 

     Руководитель региональной спортивной федерации ____________________________/__________________/ 

М.П.                                      Дата заполнения______________________                   

 

      Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта                                       

___________________________________________________  /____________________/ 

            М.П.                                        Дата заполнения______________________            

 


