
 



   

1. Общее положение: 

 

Всероссийские соревнования по рафтингу среди юношей и девушек до 16 лет; 

юниоров и юниорок до 20 лет (далее спортивные соревнования) проводится на 

основании приказа Минспорта России, в соответствии с Единым календарным 

планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год. Номер соревнований в ЕКП 

Минспорта России 33299.  Спортивные соревнования проводятся в соответствии с 

правилами вида спорта «рафтинг», утвержденным приказом Министерством спорта 

России от 12.12.2019 г. № 1052. 

 

2. Цели и задачи: 

 

Соревнования проводятся с целью: 

- пропаганды рафтинга, как одной из форм активного отдыха и спорта; 

- повышения технического и тактического мастерства участников; 

- выявление сильнейших спортсменов России; 

-формирование сборных команд областей для участия в соревнованиях более 

высокого уровня. 

 

3. Организаторы соревнований: 

3.1 Федерация рафтинга России, Управление физической культуры и спорта 

Липецкой области (далее УФКС ЛО) и Государственное бюджетное учреждение 

Липецкой области «Центр спортивной подготовки» (далее ГБУ ЛО ЦСП) 

осуществляет общее руководство подготовкой и проведением соревнований. 

3.2 Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на 

ЛООО «Федерация гребного слалома, рафтинга и спортивного туризма». 

и на главную судейскую коллегию. Судейскую коллегию возглавляют главный 

судья и главный секретарь. Решения судейской коллегии оформляются протоколами 

за подписью главного секретаря и главного судьи. 

Главный судья соревнований: ССВК Собетов Владимир Александрович. 

Контактный телефон: +7 (903) 862-49-91. 

 

 

4. Сроки и место проведения: 

 

Соревнования проводятся 01-04 июля 2021 года в Елецком районе Липецкой 

области на р. Сосна, в районе Ольшанской плотины (в 1км ниже моста через р. Сосна 

трассы М-4 «Дон»).  

 

5. Участники соревнований и состав команд. 

 

5.1.  К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов РФ, развивающих рафтинг. 

5.2. В соревнованиях принимают участие спортсмены, умеющие плавать, 

Юноши и девушки (до 16 лет) 2006 – 2009 года рождения; юниоры и юниорки (до 20 

лет) 2002 – 2006 года рождения 



В случае участия в соревнованиях экипажа смешанного состава, его результат 

учитывается в мужских группах зачета. 

5.3. Количественный состав команды: 

R6м- 6чел.+1 запасной +представитель команды+тренер+судья; 

R6ж- 6 чел. +1 запасной +представитель команды+тренер+судья$ 

R4м- 4чел.+1 запасной +представитель команды+тренер+судья; 

R4ж- 4 чел. +1 запасной +представитель команды+тренер+судья. 

5.4. Для участия в соревнованиях в судейскую коллегию предоставляются:  

-именная заявка на всех участников, включая запасного и представителя команды,  

-паспорта гражданина РФ, 

- страховка от несчастных случаев (оригинал страхового полиса). Рекомендуемая 

сумма полной страховой выплаты – 50 000 рублей; 

-медицинская страховка; 

-заявление родителей несовершеннолетних спортсменов или заявления 

совершеннолетних спортсменов о признании ими повышенной опасности 

проводимых соревнований; 

- согласие на обработку персональных данных спортсменов.  

 

6. Программа ВС по рафтингу:  

 

Сроки проведения, в 

т.ч. дата приезда и дата 

отъезда 

Наименование спортивной дисциплины 

(в соответствии с ВРВС) 

01.07.2021(четверг) 
Дни приезда (мандатная комиссия); 

Тренировочные заезды 

02.07.2021(пятница) 

14-00 

16-00 

16-45 

17-30 

18-15 

 

Открытие соревнований 

Спринт R-4 «М»; R-6 «Ж» (до 16 лет) 

Спринт R-4«М»; R-6 «Ж» (до 20 лет) 

Спринт R-6«М»; R-4 «Ж» (до 16 лет) 

Спринт R-6«М»; R-4 «Ж» (до 20 лет) 

03.07.2021 (суббота)  

09-00 –11-00 

11-00 - 13-00 

09-00 –11-00 

11-00 - 13-00 

15-00 – 16-00 

16-00 – 17-00 

17-00 – 18-00 

18-00 – 19-00 

21-00- Итоги 

(награждение) 

 

 

Параллельный спринт R-4 «М»; R-6 «Ж» (до 16 лет) 

Параллельный спринт R-4«М»; R-6«Ж» (до 20 лет) 

Параллельный спринт R-6«М»; R-4 «Ж» (до 16 лет) 

Параллельный спринт R-6«М»; R-4 «Ж» (до 20 лет) 

Cлалом- R-4 «М»; R-6 «Ж» (2 попытки) (до 16 лет) 

Cлалом- R-4«М»; R-6 «Ж» (2 попытки) (до 20 лет) 

Cлалом- R-6«М»; R-4 «Ж» (2 попытки) (до 16 лет 

Cлалом- R-6«М»; R-4 «Ж» (2 попытки) (до 20 лет) 

R-4; R-6: Спринт  

Параллельный спринт; Слалом 



06.09.2019 

(воскресенье) 

09-00 – 10-30 

10-30 – 12-00 

12-00 – 13-30 

13-30 – 15-00 

  

17-00  Итоги 

(награждение)  

17-30 

 

Длинная гонка R-4 «М»; R-6 «Ж» (до 16 лет) 

Длинная гонка R-4«М»; R-6 «Ж» (до 20 лет) 

Длинная гонка R-6 «М»; R-4 «Ж» (до 16 лет) 

Длинная гонка R-6«М»; R-4 «Ж» (до 20 лет) 

 

 

R-4; R-6: Длинная гонка; Многоборье  

 

Отъезд участников 
  

 

7. Подведение итогов. 

 

1. Система определения победителей 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. Победитель в спортивной дисциплине «многоборье» определяется по 

наибольшему количеству очков, набранных в спортивных дисциплинах: спринт; 

параллельный спринт; слалом и длинная гонка. При равенстве очков приоритет – 

длинная гонка. 

3. Итоговые результаты (протоколы) и отчёты на бумажных и электронных 

носителях предоставляются в Минспорт России и ФРР, предварительные результаты 

вывешиваются на сайте «Водник48.ru».  

 

 

8. Награждение 

 

8.1. Команды, занявшие 1-3 место в спортивной дисциплине «многоборье», 

награждаются кубками, участники команды –медалями и дипломами.  

8.2. Команды, занявшие призовые места в отдельных видах программы, 

награждаются дипломами и медалями. Награждение производится при участии в 

каждом виде соревнований не менее 4-х команд. 

Награждение проводится бесконтактно.  

 

9.  Условия приёма команд 

 

9.1. Команды размещаются в полевых условиях и должны быть обеспечены 

необходимым снаряжением для организации ночлега и быта в походных условиях, 

газовыми горелками для приготовления пищи, запасом продуктов питания, личным и 

групповым снаряжение, спасательными жилетами и касками для участия в 

соревнованиях. 

9.2. Соревнования проводятся без привлечения зрителей. 

9.3. Перед соревнованиями проводится инструктаж по правилам    соблюдения 

гигиенических норм. 

Осуществляются усиленные меры по очистке и дезинфекции материалов и 

оборудования, инвентаря, аксессуаров. 



Проводится системная и регулярная диагностика обслуживающего персонала, 

судей, спортсменов. 

Обязательно использование защитных масок в соответствии санитарно-

эпидемиологической обстановкой всеми участниками соревнований. 

Ведение протоколов по термометрии. 

Ответственный за соблюдение масочного режима, ведение журнала 

термометрии главный судья соревнований. 

9.4. Главный судья мероприятия должен провести инструктаж с 

представителями команд о необходимости соблюдения участниками мероприятий 

всех требований и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и 

Роспотребнадзора о профилактике COVID-19, которые направлены на обеспечение 

безопасности соревнований. В случае выявления симптомов ОРВИ у участников 

мероприятия главный судья должен обязательно уведомить главного врача или 

фельдшера мероприятия, обеспечить изоляцию лица с повышенной температурой, а 

также выявить возможный круг лиц, контактировавших с заболевшим. 

Ответственный за соблюдение рекомендаций во время проведения Собетов 

Владимир Александрович. 

 

10. Меры безопасности: 

10.1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2014 г. № 353. 

10.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Минздрава России от 23.10.2020 N 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" 

(ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и 

спортивных мероприятиях". 

10.3. Лица, указанные в приказе о командировании, несут ответственность за 

жизнь и здоровье спортсменов-обучающихся в пути и во время проведения 

соревнований. 

10.4.При проведении соревнований обязательным условием является наличие у 

участников из других регионов справки об отрицательном ПЦР-тесте (мазок) на 

коронавирусную инфекцию COVID-19 (справки получаются не ранее, чем за 72 часа 

до начала соревнований) или сертификата о вакцинации против коронавирусной 

инфекции, или справки о наличии антител к коронавирусной инфекции. Для 

спортсменов Липецкой области обязательным условием является наличие справки об 

эпидемиологическом окружении. 

 

                                             11. Финансирование   

11.1. Расходы по оплате судейской коллегии, рабочих, приобретение 

наградного материала победителям и призерам (медали), услуги по 



предоставлению компьютерного обеспечения, услуги предоставления скорой 

помощи за счет субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания ГБУ ЛО ЦСП. 

 

 Другие расходы, связанные с организацией и проведением соревнований – 

за счёт ЛООО «Федерация гребного слалома, рафтинга и спортивного туризма» и 

ФРР.  

11.2. В соответствии с решением Исполкома Федерации рафтинга России с 

участников соревнований взимается стартовый взнос в размере R4 -2500 руб.; R6 

-3500 руб. Стартовые взносы взимаются для частичного покрытия расходов на 

проведение соревнования и восстановление экологического состояния места 

соревнования. 

11.3. Расходы, связанные с участием команд (проезд, питание, прокат 

снаряжения) несут командирующие организации.  

 

12. Порядок и сроки подачи заявок 

 

12.1.Предварительные заявки принимаются до 30.06. 2021 года в управлении 

физической культуры и спорта Липецкой области – по адресу: 398016 г. Липецк, 

пер. Попова, дом 5, факс (4742) 34-40-98, тел. +7 (903) 862-49-91; e-mail: 

vodnik48@bk.ru и vsobetov@bk.ru (Собетов В. А.) 

12.2.Именная заявка, заверенная медицинским учреждением и 

командирующей организацией, подаётся в секретариат соревнований до 12-00ч. 

02.07.2021года. 

В именной заявке необходимо указывать: 

    - Ф.И.О. участников команды и представителя; 

    - дату рождения; 

    - серию и номер паспорта; 

    - домашний адрес (регистрация). 

 

 

ДАНННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ  

НА СОРЕВНОВАНИЯ. 

тел. для справок – 8(903)862-49-91; 8(920)501-86-00;  

e-mail: vsobetov@bk.ru 

ОРГКОМИТЕТ  

 

mailto:vodnik48@bk.ru


Приложение 1 

Заявка на участие в соревнованиях по рафтингу 
Наименование соревнования             __________________________________________________________________ 

Название команды _________________________________________________________________________________  

Субъект федерации     _______________________________________________________________________________ 

Спортивная организация  ___________________________________________________________________________ 

Команда R4;R6 (пол/возрастная группа)    ____________________________________________________________________ 

№ Ф.И.О. Адрес Паспорт 
Спорт. 

разряд 

Дата 

рождения 

В 

команде 

Виза 

врача 

Подпись об 

умении плавать 

1      представитель   

2      специалист    

3      судья   

4      спортсмен   

5      спортсмен   

6      спортсмен   

7      спортсмен   

8      спортсмен   

9      спортсмен   

10      запасной   

     Допущено _______________________________ спортсменов  Врач __________________________/________________________/ 

                                                                                                                                                                              Подпись                                                Ф.И.О.                                                 М.П.       

Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних спортсменов во время соревнований и в пути следования к месту проведения 

соревнований несет специалист (тренер) или представитель команды.    Об ответственности осведомлен: ____________/________________/ 

                                                                                                                                                                                                                                                                      Подпись                             Ф.И.О.                                                        

     Руководитель организации ______________________/_______________________________/ 
                                                                                           Подпись                                        Ф.И.О.                                                        
Адрес, тел, e-mail ___________________________________________________________________________________________________ 

М.П.                                      Дата заполнения______________________                   

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

рафтинга)   ___________________________________________________  /________________________________/ 

Подпись                                                                                                         Ф.И.О                      . 

            М.П.                                                                          Дата заполнения______________________   



Приложение 2 

 

Расписка 

 
 Я, __________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. (полностью)  

родитель (законный представитель) спортсмена  

 _____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. (полностью) 

члена команды: _______________________________________________________________ 
название команды, регион 

_____________________________________________________________________________ 

подтверждаю участие спортсмена во Всероссийских соревнованиях по рафтингу, 

проводимых в Липецкой области на реке, Сосна 01 июля – 04 июля 2021 года. 

• Я осведомлён о программе соревнований, содержании дистанций и наличии на них 

опасных естественных препятствий;  

• Отдаю себе отчет о степени риска нахождения на дистанциях. 

• Спортсмен, интересы которого я представляю, не имеет медицинских 

противопоказаний для участия в соревнованиях.  

• Спортсмен, интересы которого я представляю, застрахован от несчастного случая. 

 

______________________                                 _____________________________________ 

               Дата                                                                                                     Подпись                    Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Расписка 

 
 Я, __________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. (полностью)  

член команды: _______________________________________________________________ 
название команды, регион 

_____________________________________________________________________________ 

подтверждаю своё участие во Всероссийских соревнованиях по рафтингу, проводимых в 

Липецкой области на реке, Сосна 01 июля – 04 июля 2021 года. 

Я осведомлён о программе соревнований, содержании дистанций и наличии на них опасных 

естественных препятствий;  

• Отдаю себе отчет о степени риска нахождения на дистанциях. 

• Я не имею медицинские противопоказания для участия в соревнованиях.  

• Я застрахован от несчастного случая. 

 

______________________                                 _____________________________________ 

               Дата                                                                                                     Подпись                    Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Для спортсменов до 14 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 Липецкой области на реке, Сосна 01 июля – 

04 июля 2021 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 так же 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 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 

«_____» _________ 2021 года 

 



Приложение 5 

Для спортсменов от 15 лет до 18 лет 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ____________________________________________________________________ 
ФИО несовершеннолетнего субъекта персональных данных, адрес 

_______________________________________________________________________ 
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 Липецкой области на реке, Сосна 01 июля – 

04 июля 2021 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 так же 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 и моему ребёнку, в том числе: 

- фамилию, имя, отчество; 

- пол, возраст; 

- дату и место рождения; 

- паспортные данные; 

- 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 

«_____» _________ 2021 года 

 

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  подписавшего настоящее согласие несовершеннолетнего субъекта персональных данных) 

принимаю решение о предоставлении в Главную судейскую коллегию Всероссийских 

соревнованиях по рафтингу, его (ребёнка) персональных данных и даю согласие свободно, 

своей волей и в своём интересе на обработку вышеперечисленной информации, составляющей 

персональные данные моего ребёнка, в целях и на срок, указанные в настоящем согласии. 

Я даю согласие на совершение вышеперечисленных действий с персональными данными моего 

ребёнка, указанных в настоящем согласии. Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку 

персональных данных, я действую своей волей и в интересах своего ребёнка. 

______________/_______________/ 
(подпись)                                            ФИО 

«_____» _________ 2021 года 



Приложение 6 

 

Для совершеннолетних спортсменов 
 

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 Липецкой области на реке, Сосна 01 июля – 

04 июля 2021 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 так же 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 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 

«_____» _________ 2021 года 
 

 

 

 


