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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Чемпионат Сибирского федерального округа по рафтингу среди мужчин и 

женщин (далее - Соревнования) являются официальным спортивным соревнованием и 

проводится в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 

всероссийских и международных, физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на 2021 год, утвержденного приказом Минспорта России от 17 декабря 2020 

г. № 937, с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по рафтингу на 2021 год. 

1.2. Основными задачами Соревнований являются: 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок; 

- выявление сильнейших команд и спортсменов России, повышение технического и 

тактического мастерства участников, обмен опытом, расширение дружественных и 

деловых связей, пропаганда активных видов отдыха; 

- популяризация вида спорта «рафтинг», дальнейшее развитие в России видов спорта 

на бурной воде. 

1.3. Настоящее Положение является основанием для командирования (обеспечения 

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

Соревнования 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Организаторы соревнований: Комитет по физической культуре и спорту 

Республики Алтай, КУ РА «РЦСП ССК РА», Администрация МО «Онгудайский район».  

2.2. Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет РОО 

«Федерация гребного слалома, рафтинга и спортивного туризма Республики Алтай», 

Оргкомитет фестиваля и Главная судейская коллегия.  

2.3. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014г. №353.  

2.4. Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать 

противоправное влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных играх в 

букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные 

спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 

части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007г. №329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации».  

2.5. 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 23.10.2020г. №1144н «Об 

утверждении порядка 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. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся с 28 апреля по 03 мая 2021 года на реке Сема порог 

«Треугольник» в районе села Усть-Сема Шебалинского района Республики Алтай (500-501 

км Чуйского тракта). 

 



4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов 

Сибирского федерального округа. 

4.2. Экипажи, команды, состоящие из спортсменов разных субъектов Российской 

Федерации, к участию в спортивных соревнованиях не допускаются без разрешения 

региональной федерации на участие данных спортсменов за другой регион. 

4.3. К спортивным соревнованиям допускаются мужчины и женщины 2006 года 

рождения и старше, имеющие спортивный разряд не ниже третьего спортивного разряда, 

умеющие плавать. 

4.4. Соревнования личные, проводятся в Международном классе судов Рафт-6 и 

Рафт-4 среди мужских и женских экипажей из России. 

4.5. Составы команд: Рафт-6: семь человек (один запасной); Рафт-4: пять человек 

(один запасной). 

4.6. Команду во время соревнований может представлять уполномоченный 

представитель, не входящий в состав команды. На соревнованиях возможна замена не 

более одного члена экипажа с оформлением перезаявки. 

4.7. Предварительная именная заявка в электронном виде на участие в 

соревнованиях подается до 20 апреля 2021 года на адрес электронной почты 

natka0276@mail.ru или dkolai@mail.ru. 

4.8. В комиссию по допуску участников соревнований представляется именная 

Заявка с выполненными условиями*: 

а) Заполненная печатными буквами или на компьютере на участие в спортивных 

соревнованиях, 

б) Подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта; 

в) Заверенная руководителем аккредитованной региональной спортивной 

федерации; 

г) Подпись и печать врача (напротив каждого участника с датой получения допуска); 

д) Заверенная врачом медицинского учреждения, проводившим осмотр (общая 

заявка). 

е) Заявка подается по всем видам спорта и соревнованиям отдельно, в которых 

команда или спортсмен планирует принять участие. 

(Приложение №1-2).  

* Невыполнение условий подачи Заявки, является причиной отказа в допуске к 

соревнованиям! 

4.9. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

 паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет - 

свидетельство о рождении; 

 зачетная классификационная книжка или удостоверение спортивного звания; 

 полис страхования жизни и здоровья участника от несчастных случаев; 

 полис обязательного медицинского страхования; 

 оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в заявке) 

с печатью медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр; 

Участники соревнований могут приобрести страховой полис на месте проведения 

соревнований. 

 
5. ТРЕБОВАНИЯ К СУДАМ И СНАРЯЖЕНИЮ 

5.1. К соревнованиям допускаются и маркируются суда, согласно, требований 

последней редакции Правил проведения соревнования по рафтингу, раздел «Требования к 

судам». 

5.2. Участники соревнований обязаны использовать во время соревнований 

защитные каски, спасательные жилеты с запасом плавучести не менее 12 литров, 

гидрокостюмы, специальную обувь, нож – стропорез, спасательный конец 
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«Александрова». Организаторы оставляют за собой право отказа в старте экипажу, не 

имеющему перечисленного выше снаряжения. 

5.3. Спортсмены имеют право выбора любых канойных весел. 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
6.1. Система определения победителей R4 и R6 в видах программы:  

- «спринт» - по лучшему результату;  

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

- «слалом» – по лучшему результату лучшей попытки;  

- «длинная гонка» – по лучшему результату.  

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

времени в финальном заезде, в дисциплинах, «спринт», «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 дисциплинах: спринт, параллельный спринт, слалом, 

длинная гонка. 

6.3. При возникновении спорных ситуаций во время проведения соревнований, 

команды или отдельные участники имеют право на подачу письменных протестов. 

Залоговая стоимость протеста составляет 1000 (тысяча) рублей, которая возвращается в 

случае удовлетворения протеста. Главная судейская коллегия оставляет за собой право 

изменять программу соревнований или условия проведения отдельных этапов, 

использовать транспорт команд, их суда и другое снаряжение для обеспечения 

безопасности и проведения спасательных работ. 

 
7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

29 апреля 

- прибытие и размещение участников. Подготовка судов. Тренировки. Подача заявок на 

участие в соревнованиях. 

18-00 - Заседание представителей и ГСК. 

30 апреля  

08-00 – жеребьевка порядка старта, выдача нагрудных номеров. 

09-00 – старт на дисциплину «Спринт» для R-6 и R-4. Порог «Треугольник». 

16-00 – дистанция «Параллельный спринт» для R-6 и R-4. Порог «Треугольник». 

19-00 - заседание представителей и ГСК. 

20-00 – награждение, культурная программа. 

1 мая 

10-00 - парад открытия соревнований. 

11-00 - 1-я и 2-я попытки на дистанции «Слалом» для экипажей: R-6 и R-4. Порог 

«Треугольник». 

19-00 - заседание представителей и ГСК. 

20-00 – награждение, культурная программа. 

02 мая 

09-00 - соревнования на дистанции «Длинная гонка» на участке от устья реки Сема до т/б 

«Царская Охота» по реке Катунь (для R-6 и R-4). Порядок старта будет объявлен 

дополнительно. 

17-00 – подведение итогов. Награждение победителей. Закрытие соревнований. 

3 мая 

уборка территории, отъезд. 

 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 
8.1. Победитель и призеры Чемпионата Сибирского федерального округа по 

рафтингу в дисциплине «Многоборье» определяются по максимальной сумме очков во 

всех дисциплинах. Команда, занявшая первое место, награждается дипломами и медалями 



первой степени и ценными призами. Команды, занявшие второе и третье места, 

награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней. 

8.2. Спонсоры соревнований, а также организации и частные лица могут учреждать 

дополнительные призы по согласованию с организаторами соревнований. 

8.3. На торжественном награждении соревнований команды представляют капитаны 

экипажей и тренеры в единой форме, с флагом, вымпелом клуба или команды. 

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

9.1. Расходы связанные по подготовке и проведению Фестиваля обеспечивается за 

счет КУ РА «РЦСП ССК РА». 
9.2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию 

участников спортивных соревнований обеспечивают командирующие их организации. 

9.3. Заявочный взнос с участника соревнований в каждом классе судов 1000-00 

рублей. Заявочный взнос оплачиваются на месте соревнований. 

9.4. Организации и частные лица желающие оказать содействие в подготовке, 

проведении данного мероприятия, а так же для размещения рекламы на соревнованиях 

могут обращаться со своими предложениями в Оргкомитет соревнований. 

9.5. Предприятия общественного питания, планирующие организацию услуг на 

месте проведения соревнований, должны получить соответствующие разрешения в 

администрации Муниципального образования «Шебалинский район». 

 
10. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМАНД И УЧАСТНИКОВ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

10.1. Данное положение является официальным вызовом для командирования 

команд. 

10.2. Проезд к месту соревнований от городов Новосибирск, Барнаул, Бийск по 

Чуйскому тракту до порога «Треугольник» до 500-501 км (Р-256). 

10.3. Расположение команд в полевых условиях. В связи с этим: 

- командам иметь все необходимое для проживания и организации питания в 

полевых условиях. 

- командам, располагающимся в полевых условиях, необходимо согласовать с 

комендантом соревнований место расположения своего лагеря; 

- строго соблюдать чистоту и порядок в лагере, который команда должна сдать 

коменданту соревнований, после чего она получает командировочные документы; 

- категорически запрещается любые порубки; 

- команды и участники соревнований несут административную ответственность за 

нарушение правил экологии. 

10.4. Команды отвечают за сохранность выданного им инвентаря. Залоговый сбор 

составляет 1000 рублей с команды. Залог возвращается после сдачи оборудования в 

Оргкомитет соревнований.  

10.5. На торжественном открытии и закрытии соревнований команды приглашаются 

в полном составе, в единой форме, с флагом, вымпелом клуба или команды. Командам 

других стран иметь государственный флаг своей страны. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 

По всем вопросам обращаться в Оргкомитет соревнований: 

Вожаков Сергей Александрович – 8 9139990645 

Дегтярев Николай Алексеевич – 8 9139998998, dkolai@mail.ru 

Майманова Наталья Владимировна - natka0276@mail.ru 

Свиридов Александр Владимирович - 8 9139997033, raft-centre@mail.ru 

mailto:dkolai@mail.ru
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Приложение №1 
Заявка на участие 

в соревнованиях по рафтингу 

 

Заявка на участие в соревнованиях 
 

Название соревнований Чемпионат Сибирского федерального округа по рафтингу        

«  »    20  г. 

Название команды                     

Субъект                       

Класс судна     R6                 

Возрастная группа                     

Представитель команды       Телефон           
 

№ Ф.И.О. 
Адрес постоянной 

регистрации 
Паспорт 

Спорт. 

звание, 

разряд 

Дата 

рождения 

№ договора 

страхования 

Виза 

врача 

Подпись об 

умении 

плавать 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         
 

Допущено ________________ спортсменов,  врач ___________________________________ /__________________________/ 
М.П. мед. учреждения 

Руководитель региональной федерации _________________________________ /______________________________/ 

М.П. 
 

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

________________________________ /___________________________/ 

 

М.П.           Дата заполнения ________________________ 



Приложение №2 
Заявка на участие 

в соревнованиях по рафтингу 

 

Заявка на участие в соревнованиях 
 

Название соревнований   Чемпионат Сибирского федерального округа по рафтингу      

«  »    20  г. 

Название команды                     

Субъект                       

Класс судна     R4                 

Возрастная группа                     

Представитель команды       Телефон           
 

№ Ф.И.О. 
Адрес постоянной 

регистрации 
Паспорт 

Спорт. 

звание, 

разряд 

Дата 

рождения 

№ договора 

страхования 

Виза 

врача 

Подпись об 

умении 

плавать 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         
 

Допущено ________________ спортсменов,  врач ___________________________________ /__________________________/ 
М.П. мед. учреждения 

Руководитель региональной федерации _________________________________ /______________________________/ 

М.П. 
 

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

________________________________ /___________________________/ 

 

М.П.           Дата заполнения ________________________ 

 


