
 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Фестиваль «Праздник на воде – Сема-2021» проводится с целью выявления сильнейших 

команд Сибирского федерального округа и Республики Алтай по рафтингу и спортивному 

туризму, популяризации и дальнейшего развития в России видов спорта на бурной воде, 

отработки новых форм проведения соревнований, повышения технического и тактического 

мастерства участников, обмена опытом, расширения дружественных и деловых связей, 

пропаганды активных видов отдыха. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся на реке Сема в районе села Усть-Сема, Шебалинского района 

Республики Алтай с 28 апреля по 03 мая 2021г. Расположение в палаточных лагерях у порога 

«Треугольник» (500-501 километр Чуйского тракта). 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

3.1. В рамках Фестиваля «Праздник на воде – Сема - 2021» проводятся: 

 

1. 52-й Традиционный слет туристов-водников Алтая и Сибири. 

2. Чемпионат Сибирского федерального округа по рафтингу «Сема - 2021». 

3. Чемпионат Сибирского федерального округа по спортивному туризму 

(дистанции – водные) среди студентов. 

4. Чемпионат Сибирского федерального округа по рафтингу среди студентов. 

5. Открытое Первенство Республики Алтай по спортивному туризму на водных 

дистанциях (юниоры и юниорки 16-21 год). 

6. Открытое Первенство Республики Алтай по рафтингу среди юниоров и 

юниорок до 20 лет. 

7. Культурно-развлекательная программа. 

 

3.2. Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом физкультурно-

спортивных мероприятий Республики Алтай на 2021 год, Положения о межрегиональных и 

всероссийских соревнованиях по рафтингу на 2021 год. 

3.2. Организаторы: РОО «Федерация гребного слалома, рафтинга и спортивного туризма 

Республики Алтай», Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай, КУ РА «РЦСП 

ССК РА». 

3.3. Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет РОО 

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

фестиваля и Главная судейская коллегия. 

3.4. 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. 

3.5. 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». 

3.6. 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 «О порядке 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». 
 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 



 

4.1. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 

52-й Традиционный слет туристов-водников Алтая и Сибири. 

Чемпионат Сибирского федерального округа по спортивному туризму (дистанции – 

водные) среди студентов. 

Открытое Первенство Республики Алтай по спортивному туризму на водных 

дистанциях (юниоры и юниорки 16-21 год). 

 

4.1.1. Требования к участникам соревнований 

а) В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской 

Федерации и Республики Алтай. 

б) Экипажи, команды, состоящие из спортсменов разных субъектов Российской Федерации, 

к участию в спортивных соревнованиях не допускаются. 

в) 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 . 

г) В комиссию по допуску участников соревнований представляется именная Заявка с 

выполненными условиями*: 

1.Заполненная печатными буквами или на компьютере на участие в спортивных соревнованиях, 

2.Подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта; 

3.Завереная руководителем аккредитованной региональной спортивной федерации; 

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

5.Заверенная врачом медицинского учреждения, проводившим осмотр (общая заявка). 

6. Заявка подается по всем видам спорта и соревнованиям отдельно, в которых команда или 

спортсмен планирует принять участие. 

(Приложение №1).  

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

соревнованиям! 

 

д) 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; 

 для участия в ЧСФО среди студентов, предъявление студенческого билета; 

 анкета участников команды (приложение №2). 

Участники соревнований могут приобрести страховой полис на месте проведения 

соревнований. 

е) К спортивным соревнованиям допускаются: 

52-й Традиционный слет туристов-водников Алтая и Сибири – мужчины и женщины 

2007 года рождения и старше со спортивной квалификацией не ниже первого юношеского 

разряда, умеющие плавать. Классы судов: каяк (мужчины и женщины), каноэ (мужчины и 

женщины), катамаран-2 (мужчины и женщины), байдарка-2(мужчины и женщины). 

Дистанция – водная – каяк, каноэ (слалом, ралли) 

Дистанция – водная – катамаран-2 (слалом, ралли) 

Дистанция – водная – байдарка-2 (ралли) 

Дистанция – водная – байдарка-2 (ралли) 

0840151811Я 

0840181811Я 

0840181811Я 

0840181811Я 

Чемпионат Сибирского федерального округа по спортивному туризму на водных 

дистанциях среди студентов - мужчины и женщины, имеющие спортивный разряд не ниже 

первого спортивного разряда, умеющие плавать. Классы судов: каяк, катамаран-2 (мужчины и 

женщины). 

mailto:natka0276@mail.ru
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Дистанция – водная – каяк (слалом, ралли) 

Дистанция – водная – катамаран-2 (слалом, ралли) 

0840151811Я 

0840181811Я 

Открытое Первенство Республики Алтай по спортивному туризму на водных 

дистанциях (юниоры и юниорки 16-21 год) - юниоры и юниорки 2000-2005 годов рождения, 

имеющие спортивный разряд не ниже первого юношеского спортивного разряда, умеющие 

плавать. Классы судов: каяк (юниоры и юниорки), каноэ (юниоры и юниорки), катамаран-2 

(юниоры и юниорки). 

Дистанция – водная – каяк, каноэ (слалом, ралли) 

Дистанция – водная – байдарка (ралли) 

Дистанция – водная – катамаран-2 (слалом, ралли) 

0840151811Я 

0840181811Я 

0840181811Я 

з) к участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие опыт участия в 

соревнованиях по спортивному туризму на водных дистанциях, гребному слалому, рафтингу или 

водных туристских походах. 

и) участники должны выступать в каске и спасательном жилете. 

 

4.1.2. Требования к судам 

В соревнованиях участвуют суда размеры, которых должны быть не менее: 

№ 

п/п 

Класс гребного судна Длина, не менее Ширина, не менее 

1 Каяк 2,3 0,6 

2 Байдарка надувная безкаркасная 3,6 0,6 

3 Катамаран 2 3,6 1,6 

Не допускается: 

- искусственное увеличение размеров судов; 

- замена судна на дистанции в случае его повреждения или поломки. 

 

4.1.3. Судейство соревнований 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом проведения спортивных 

соревнований по Спортивному туризму от 28.03.2015г. и настоящим Регламентом. 

 

4.1.4. Спортивные дисциплины соревнований 

Дистанция «Слалом» 

Соревнования личные. Проводятся на короткой трассе с воротами. Количество попыток для 

всех классов судов – две. Время прохождения дистанции «Слалом» измеряется от момента старта 

до момента финиша экипажа. Результат экипажа на спортивной дистанции «Слалом» 

определяется как сумма времени прохождения экипажем дистанции в секундах и штрафа, 

полученного в ходе прохождения дистанции. Каждое очко штрафа равно одной секунде. Результат 

экипажа на дистанции «Слалом» определяется как сумма результатов, показанных на всех ее 

этапах. При равенстве результатов предпочтение отдается экипажу, имеющему меньше штрафных 

очков. При равенстве всех показателей им присуждается одинаковое место, в итоговом протоколе 

они записываются в том порядке, в каком стартовали. После участников, показавших одинаковый 

результат, остается столько не занятых мест, сколько участников имеют одинаковый результат, 

минус единица. 

Дистанция «Ралли» 

Соревнования личные. Этап «Скоростной сплав» проводится на длинной трассе Место 

старта и финиша будет сообщено дополнительно. Старт групповой. Результат определяется 

временем прохождения дистанции. 

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. 

 

4.1.5. Подведение итогов и награждение 



а) Победители соревнований определяются в личном зачете в дисциплинах Слалом и Ралли 

(Скоростной сплав). 

б) Победитель в Слаломе определяется по наименьшей сумме очков в лучшей зачетной 

попытке. При равенстве очков по наименьшей сумме штрафных очков. При равенстве штрафов по 

наименьшей сумме очков в первой попытке. В случае равенства суммы очков первой попытки 

предпочтение отдается ранее стартовавшему экипажу. 

в) Победитель в Ралли (Скоростной сплав) определяется по наименьшему времени, 

затраченному на ее прохождение, в случае равенства времени предпочтение отдается ранее 

стартовавшему экипажу. 

г) Определение победителей на дистанциях «Слалом» и «Ралли» проводится в каждом 

классе для каждой возрастной группы при участии не менее шести экипажей. 

д) Награждение победителей и призеров проводится по результатам: 

 Чемпионата Сибирского федерального округа по спортивному туризму на водных 

дистанциях среди студентов за спортивные дисциплины «Слалом» и «Ралли» дипломами 

соответствующих степеней; 

 Открытого Первенства Республики Алтай по спортивному туризму на водных 

дистанциях (юниоры и юниорки 16-21 год) за спортивные дисциплины «Слалом» и «Ралли» 

медалями и дипломами соответствующих степеней; 

 52-го Традиционного слета туристов-водников Алтая и Сибири медалями и 

дипломами соответствующих степеней. 

 

4.1.6. 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 

12-00 - 1-я и 2-я попытки в спортивной дисциплине «Слалом» в классе каяк и байдарка (К-1Ж, К-

1М, С-1М, С-1Ж, К-1Д. К-1Ю, С-1Ю, С-1Д) - порог «Треугольник». 

19-00 - Заседание представителей и ГСК. 

1 мая 

10-00 - парад открытия соревнований 

14-30 - 1-я и 2-я попытки в спортивной дисциплине «Слалом» для катамаранов (Кат-2Ж, Кат-2М, 

Кат-2Д, Кат-2Ю) - порог «Треугольник». 

19-00 - Заседание представителей и ГСК. 

20-00 – Награждение, культурная программа. 

2 мая 

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

«Царская Охота» по реке Катунь (байдарка-2М, байдарка-2 СМ). 

10-00 - соревнования на спортивной дистанции «Ралли» на участке реки Сема от села Камлак до 

финиша ниже порога «Треугольник» - 4 км. (байдарка-М, байдарка-Ж, К-1Ж; К-1М, С-1М, С-1Ж, 

К-1Д; К-1Ю, С-1Ю, С-1Д, Кат-2Ж и Кат-2М, Кат-2Д и Кат-2Ю). 

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

3 мая 

Уборка территории, отъезд. 

 

4.1.7. Финансирование 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований производятся за счет КУ 

РА «ЦСП ССК РА». Расходы на проезд, питание, прокат снаряжения участников - за счет 

направляющих организаций. 

Заявочный взнос с участника соревнований по спортивному туризму на водных дистанциях 

старше 2005 года рождения 500-00 рублей в каждом классе судов. Заявочный взнос оплачиваются 

на месте соревнований. 



Организации и частные лица, желающие оказать содействие в подготовке, проведении и 

финансировании данного мероприятия, а так же для размещения рекламы на соревнованиях, могут 

обращаться со своими предложениями в Оргкомитет соревнований. 

 

4.2. РАФТИНГ 

Чемпионат Сибирского федерального округа по рафтингу «Сема-2021» 

Чемпионат Сибирского федерального округа среди студентов по рафтингу 

Открытое Первенство Республики Алтай по рафтингу среди юниоров и юниорок до 20 

лет. 

 

4.2.1. Требования к участникам соревнований 

а) В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Сибирского 

федерального округа и Республики Алтай. 

б) Экипажи, команды, состоящие из спортсменов разных субъектов Российской Федерации, 

к участию в спортивных соревнованиях не допускаются. 

в) К спортивным соревнованиям допускаются: 

Чемпионат Сибирского федерального округа по рафтингу «Сема-2021» – мужчины и 

женщины 2006 года рождения и старше, имеющие спортивный разряд не ниже третьего 

спортивного разряда, умеющие плавать. 

Чемпионат Сибирского федерального округа по рафтингу среди студентов – мужчины и 

женщины 1996-2004 годов рождения (17-25 лет), имеющие спортивный разряд не ниже третьего 

спортивного разряда, умеющие плавать. 

Открытое Первенство Сибирского федерального округа по рафтингу среди юниоров и 

юниорок до 20 лет – юниоры и юниорки 2002 года рождения и младше, имеющие спортивный 

разряд не ниже второго юношеского спортивного разряда, умеющие плавать. 

г) Соревнования личные, проводятся в Международном классе судов Рафт-6 и Рафт-4 среди 

мужских и женских экипажей из России. 

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

запасной). 

е) 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. 

ж) 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. 

з) В комиссию по допуску участников соревнований представляется именная Заявка с 

выполненными условиями*: 

1.Заполненная печатными буквами или на компьютере на участие в спортивных соревнованиях, 

2.Подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта; 

3.Завереная руководителем аккредитованной региональной спортивной федерации; 

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

5.Заверенная врачом медицинского учреждения, проводившим осмотр (общая заявка). 

6. Заявка подается по всем видам спорта и соревнованиям отдельно, в которых команда или 

спортсмен планирует принять участие. 

(Приложение №3-4).  

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

соревнованиям! 

и) 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; 
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 для участия в ЧСФО среди студентов, предъявление студенческого билета; 

 анкета участников от команды (приложение №2). 

Участники соревнований могут приобрести страховой полис на месте проведения соревнований. 

 

4.2.2. Требования к судам и снаряжению 
а) К соревнованиям допускаются и маркируются суда, согласно, требований последней 

редакции Правил проведения соревнования по рафтингу, раздел «Требования к судам». 

б) 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 «Александрова». Организаторы оставляют за собой 

право отказа в старте экипажу, не имеющему перечисленного выше снаряжения. 

в) Спортсмены имеют право выбора любых канойных весел. 

 

4.2.3. Дисциплины соревнований 

а) Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «Рафтинг», утвержденные приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 12.12.2019г. №1052 и настоящего Регламента. 

Дисциплина "Многоборье" включает в себя соревнования в спортивных дисциплинах: «Спринт», 

«Параллельный спринт», «Слалом», «Длинная гонка». 

Дисциплина "Спринт" 

Соревнования личные. По результатам жеребьевки определяется порядок старта данной 

дисциплины, старт раздельный. В случае равенства результатов спринтов выигрывает ранее 

стартовавший экипаж. По результатам дистанции «Спринт» составляются заезды дистанции 

«Параллельный спринт». 

Дисциплина "Параллельный спринт" 

Соревнования личные. Формирование заездов в этой дисциплине формируется по результатам 

команд в дисциплине «Спринт». Стартуют одновременно два экипажа. Соревнования 

проводятся по олимпийской системе. Выбывает экипаж, проигравший заезд. Победители 

заездов стартуют в следующих группах - вплоть до определения победителя. 

Дисциплина "Слалом" 

Соревнования личные. Проводятся на короткой трассе с воротами. Количество попыток для 

всех классов судов – две. Результат экипажа определяется суммой времени прохождения 

дистанции и штрафных очков. Победитель определяется по результату в лучшей попытке. В 

случае равенства результатов лучших попыток предпочтение отдается экипажу, имеющему 

меньший штраф. В случае равенства штрафных очков в расчет принимается худшая попытка. 

В случае равенства незачетной попытки, предпочтение отдается экипажу, имеющему меньший 

штраф в худшей попытке. При совпадении всех финальных результатов предпочтение отдается 

ранее стартовавшему экипажу. 

Дисциплина "Длинная гонка" 

Соревнования личные. Гонка проводится на длинной трассе. Место старта и финиша будет 

сообщено дополнительно. Старт групповой. Результат определяется временем прохождения 

дистанции. Выбор стартовой позиции согласно промежуточному рейтингу. 

б) 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. 

 

4.2.4. Подведение итогов, определение победителей и награждение 

Очки, присуждаемые за первые места в дисциплинах: 

Спринт - 100 очков 

Параллельный спринт - 200 очков, 

Cлалом - 300 очков, 

Длинная гонка - 400 очков, 



Начисление очков в дисциплинах по занятым местам: 

Занятое 

место 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Количество 

очков (%) 
100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 

Экипажи, занявшие места, начиная с 21-го и ниже, очки не получают. Победитель и 

призеры определяются по максимальной сумме очков набранных во всех спортивных 

дисциплинах. При совпадении набранных очков в спортивной дисциплине «Многоборье» лучшее 

место получает экипаж, занявший лучшее место в спортивной дисциплине «Слалом». 

Награждение победителей и призеров соревнований проводится на: 

 Чемпионате Сибирского федерального округа по рафтингу «Сема-2021» медалями и 

дипломами соответствующих степеней по результатам всех дисциплин; 

 Чемпионате Сибирского федерального округа по рафтингу среди студентов 

дипломами соответствующих степеней по результатам всех дисциплин; 

 Открытом Первенстве Республики Алтай по рафтингу среди юниоров и юниорок до 

20 лет медалями и дипломами соответствующих степеней в спортивной дисциплине 

«Многоборье». 

 

4.2.5. 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. 

 

4.2.6. Финансирование 

а) Расходы связанные по подготовке и проведению Фестиваля обеспечивается за счет КУ 

РА «РЦСП ССК РА». 
б) Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию участников 

спортивных соревнований обеспечивают командирующие их организации. 
в) Заявочный взнос с участника соревнований в каждом классе судов 1000-00 рублей. 

Заявочный взнос оплачиваются на месте соревнований. 

г)  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. 

д) Предприятия общественного питания, планирующие организацию услуг на месте 

проведения соревнований, должны получить соответствующие разрешения в администрации 

Муниципального образования «Шебалинский район». 

 



5. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМАНД И УЧАСТНИКОВ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. Данное положение является официальным вызовом для командирования команд. 

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

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

5.3. 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. 

5.4. Команды отвечают за сохранность выданного им инвентаря. Залоговый сбор составляет 

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

соревнований.  

5.5. 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 
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Приложение №1 

Форма (образец) заявки на участие в 

спортивных соревнованиях 

(спортивный туризм) 

В главную судейскую коллегию  

__________________________________________  
(название соревнований) 

от ________________________________________  
        (название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http) 

 

ЗАЯВКА 
 

Просим допустить к участию в соревнованиях ______________________  

________________________________________________________________  
(название команды) 

в следующем составе: 

 

№ 

п/п 
Фамилия, Имя, Отчество 

участника 

Дата 

рождения 

Спортивная 

квалифика-

ция 

Медицинский 

допуск 

слово «допущен», 

подпись и печать врача 

напротив каждого 

участника 

Примечания 

1      

2      

…      
 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено _________ человек,              в 

том числе ___________________________________________________________________  
                                 ФИО не допущенных 

 

М.П.      Врач ________________ /      / 
Печать медицинского учреждения          подпись врача             расшифровка подписи врача 
 

Тренер - представитель команды ________________________________________________  
 

Судья от команды ____________________________________________________________  
 

Настоящей заявкой субъект Российской Федерации, в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 

части 1 статьи 8 и частью 2 статьи 36.1 Федерального закона от 04.12.07 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», наделяет статусом «Спортивная сборная команда 

субъекта Российской Федерации» коллектив по виду спорта «спортивный туризм».  

 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации  

в области физкультуры и спорта _____________________/__________________/ 
                                                                                                      подпись                                       Ф.И.О.               

 М.П.                                                

                                                   «___»____________2021 года 
 

Руководитель региональной федерации спортивного туризма, регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Федерация спортивного туризма России»  

             ____________________ /___________________/ 
                               подпись                              Ф.И.О. 

М.П. 

                                                        «___»____________2021 года 



Приложение №2 

Фестиваль на бурной воде «Сема-2021» 
Анкета участников соревнований 

 

Команда _____________________________________________ 

Регион _______________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Фамилия И.О. 

Дата 

рождения 

(чч.мм.гг) 

Спортивное 

звание/разр

яд Адрес, 

телефон, 

e-mail 

Подпись 

в знании 

техники 

безопасн

ости и в 

умении 

плавать 

Подпись о 

согласии 

на 

обработку 

персональ

ных 

данных 

рафти

нг 

тури

зм 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

 

Организаторы соревнований Фестиваля на бурной воде «Сема-2021» 

приветствуют Вас  и желают удачных стартов!!! 

 

Напоминаем, что участие в соревнованиях и в тренировках сопряжено с риском для здоровья и жизни. 

Просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим документом и подписать его. 

Я осознаю, что мое участие в данном соревновании связано с риском для жизни, может повлечь травмы и 

нанести ущерб моему здоровью. Я согласен с тем, что мое участие в этом соревновании абсолютно добровольное. 

Весь риск, связанный с моим приездом/отъездом к месту соревнований и обратно, участие в соревнованиях, 

тренировках, любых других акциях связанных с Фестивалем на бурной воде «Сема-2021» я полностью беру на себя. 

Обязуюсь не предъявлять претензий в случае получения мною травм и увечий Организаторам соревнований: 

Федерации Рафтинга России и Федерации спортивного туризма, Комитету по физической физкультуре и спорту 

Республики Алтай, Оргкомитету Фестиваля на бурной воде «Сема-2021» предложившим мне участвовать в этих 

соревнованиях. Я снимаю всю ответственность с вышеперечисленных организаций в случае потери мною 

трудоспособности или смертельном случае. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» необходимо Ваше 

согласие на обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, распространение, в т.ч. передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 

предоставление доступа неограниченного круга лиц персональным данным. Согласие вступает в силу со дня его 

подписания и действует в течении неопределенного срока. 

 

Подпись руководителя команды ______________________ /___________________/ 

 

Тел.: __________________  Дата заполнения «_____» __________ 2021г. 
 



Приложение №3 
Заявка на участие 

в соревнованиях по рафтингу 

 

Заявка на участие в соревнованиях 
 

Название соревнований                   

«  »    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 №4 
Заявка на участие 

в соревнованиях по рафтингу 

 

Заявка на участие в соревнованиях 
 

Название соревнований                   

«  »    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 ________________________ 

 


