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ПОЛОЖЕНИЕ №  312 

о проведении Чемпионата Приморского края по рафтингу  
 

1. Общие положения 
Соревнования проводятся согласно календарного плана физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Приморского края на 2014 год, плана федерации рафтинга 
Приморского края, являются командными и проводятся с целью повышения технического и 
тактического мастерства участников, выявления сильнейших  команд, популяризации и 
дальнейшего развития рафтинга.  

 
2. Руководство проведением мероприятия  

 Общее руководство проведением соревнований осуществляется Департаментом 
физической культуры и спорта Приморского края. 

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на КГАУ «ЦСП-ШВСМ» и 
федерацию рафтинга Приморского края. 

Главный судья соревнований – Кирина Татьяна Владимировна   (тел. 251-86-96). 
 

3. Место и сроки проведения  
            Соревнования проводятся на реке Партизанская в Партизанском районе 23.05 – 25.05  
2014 г.    (Место поляны ниже моста на Фроловку – 800м, на правом берегу). 
 

4. Программа спортивного соревнования  
23 мая, пятница – заезд, размещение команд, работа мандатной комиссии, жеребьевка и 
совещание главной судейской коллегии.  
24 мая, суббота 
11.00 - 12.00 – открытие соревнований 
12.00 - 13.30 – квалификационный заезд, мужчины, женщины 
13.30 - 15.00 – параллельный спринт R-6, мужчины, женщины 
16.00 - 17.30 - слалом R-6, 1 - ый заезд  
17.30 - 19.00 –слалом R-6, 2 – ой заезд 
25 мая, воскресенье 
10.00 – 15.00 – длинная гонка R-6, многоборье R-6 
15.00 - 16.00 – подведение итогов. 
16.00 - награждение, закрытие соревнований. 
 

4.1. Количество и класс дистанций, этапы соревнований. 
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«рафтинг», утвержденными приказом Минспортуризма России от  27.12.2010г. № 1422: 
параллельный спринт-R6  1740061811Я   
слалом-R6                                          1740041811Я  
длинная гонка –R6 1740021811Я  
многоборье-R6   1740081811Я  
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Старт участников производиться строго в назначенное жеребьевкой время. Интервал 

между стартами участников 3 минуты.  
 
Соревнования командные. 
Командный чемпионат проводится в 6 этапов: 

1 этап – параллельный спринт R-6, мужские экипажи  
2 этап – параллельный спринт R-6, женские экипажи  
3 этап – слалом R-6, мужские экипажи  
4 этап – слалом R-6, женские экипажи  
5 этап –  длинная гонка R-6, мужские экипажи  
6 этап  -  длинная гонка R-6,женские экипажи. 
             Параллельный спринт R-6 проводится на участке реки 2 класса.  
             Слалом R-6 проводится на короткой слаломной дистанция 2 класса, установленной 
на шивере 1 категории сложности. Длинная гонка R-6 проводится на участке реки от моста 
с.Фроловка до с Орел 
           Окончательное определение класса дистанции выполняется непосредственно перед 
началом соревнования в зависимости от уровня воды 
 

 5.Требования к участникам и условия их допуска  
              В соревнованиях участвуют команды  спортивных клубов городов и районов 
Приморского края, а также одиночные участники. Участники соревнований должны уметь 
плавать. Минимальный возраст участников – 18 лет. Участники имеют право выступать 
только в одном заявленном экипаже. 

Участники должны иметь спасательный жилет, емкостью не менее 8 литров, каску. 
Количественный состав команды  

в классе R6м - 6 чел.+1 запасной +представитель команды+специалист; 
в классе R6ж - 6 чел.+1 запасной +представитель команды+специалист; 
   

5.1. Условия приёма участников. 
            Команды должны иметь все необходимое для проживания в полевых условиях, 
строго соблюдая экологические нормы. Приготовление пищи производится в специально 
отведенных местах. Команды должны иметь чистую тару для сбора мусора и отходов пищи. 
Стойки палаток участники должны привезти с собой.  
Для участия в соревнованиях команды должны иметь аптечку и специальное снаряжение 
для прохождения дистанций.  
           Участникам необходимо иметь страховку от несчастного случая на время 
соревнований.  

Главная Судейская Коллегия оставляет за собой право изменять программу 
соревнований или условия проведения в случае, если будет существовать угроза здоровью и 
жизни участников, а также использовать транспорт команд, их суда и другое снаряжение 
для обеспечения безопасности и проведения спасательных работ.  
Самовольный выход на дистанцию или создание помехи участникам штрафуется.  
           

6. Заявки на участие  
Форма заявки на участие в соревнованиях размещена в Приложении № 1, заявка 

должна быть предоставлена в мандатную комиссию не позднее 22.00 часов  
23 мая 2014г.. 

В заявке в обязательном порядке указывается: ФИО полностью членов команды, год 
рождения, полные данные свидетельства о рождении или паспорта, спортивный разряд (если 
имеется) 
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Заявка должна быть заверена печатью командирующей организации, если таковая 

имеется.  
 

    7.  Условия подведения итогов 
 Система определения победителя в личных видах программы: 
- «параллельный спринт» – по олимпийской системе на выбывание; 
- «слалом» – по лучшему результату лучшей попытки; 
- «длинная гонка» – по лучшему результату. 

             Победители чемпионата Приморского края определяются по дисциплине 
«многоборье» по сумме очков, набранных экипажем (командой) в квалификационном заезде 
и дисциплинах: параллельный спринт, слалом, длинная гонка. 
  

8.  Награждение победителей и призеров  
Команды, занявшие 1,2,3 места в чемпионате и первенстве (многоборье), 

награждаются дипломами, медалями и кубками департамента.  
Участники соревнований, занявшие призовые места (1,2,3) в дисциплинах: 

параллельный спринт, слалом, длинная гонка награждаются грамотами департамента.  
9. Условия финансирования  

Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счёт средств 
краевого бюджета, предусмотренных Департаменту физической культуры и спорта 
Приморского края на реализацию календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края на 2014 год и переданных 
КГАУ «ЦСП-ШВСМ» в виде субсидий на выполнение государственного задания. 

 Расходы по предоставлению оборудования – за счет средств ФРПК 
 Расходы по проезду, проживанию, питанию, страхованию участников, суточные в 

пути участникам, тренерам и представителям несут командирующие организации. 
 

     10. Обеспечение безопасности участников и зрителей  
Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого 

судейского страховочного снаряжения несут проводящие организации и ГСК. 
Ответственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения несут 
представители команд или сами участники. 

Ответственность за соответствие участников требованиям, предъявляемым к 
дистанции соревнований, несут представители команд. За соблюдение правил экологии и 
общественного поведения несут представители команд и сами участники. 

Ответственность за безопасность зрителей во время проведения соревнований, несет 
ГСК.  

Главная судейская коллегия оставляет за собой право изменять программу 
соревнований или условия проведения, если существует угроза здоровью и безопасности 
участников соревнований. 
 

11. Подача заявок на участие  
Предварительные заявки с расширенным составом на участие в соревнованиях 

должны быть представлены  в Оргкомитет по электронной почте    tanyavlad@mail.ru ,   до 
23 мая 2014г. 

Именные заявки установленной формы подаются в мандатную комиссию на месте 
соревнований Приложение 1. 
Для участия в соревнованиях необходимо представить на каждого участника документы: 
заявку на участие в соревнованиях с допуском врача, паспорт, страховой полис, разрядную 
книжку.  

Дополнение  -  стартовый взнос – 2400руб с команды ( 6чел) 
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Данное положение является вызовом на соревнования  


