Соревнования по экстремальному каякингу "Король Азии 2016"
28-31 июля на Мажойском каскаде реки Чуя состоятся ежегодные соревнования по
экстремальному каякингу на звание «Короля Азии».
1. Цели и задачи
Соревнования по экстремальному сплаву на каяках «Король Азии 2016» (далее
Соревнования) проводятся с целью:
• привлечения внимания общественности к проблеме уничтожения уникального места на
Алтае — Мажойского каскада – одного из лучших в стране участков для сплава на бурной
воде;
• развития каякинга в Азиатской части России, в том числе в Сибирском федеральном
округе;
• определения лучших спортсменов, демонстрирующих высокие результаты на бурной
воде высшей сложности;
• обмена опытом, расширения дружественных и деловых связей.
2. Время и место проведения
Соревнования пройдут 28-31 июля 2016 года на участке р. Чуя - Мажойский Каскад,
Поляна для проживания расположена рядом с пос. Чибит, Республика Алтай. См. схему
проезда.
3. Руководство Соревнованиями
Организаторами соревнований «Король Азии 2016» выступают: проект
«RiverZoo.ru» - Василий Порсев.
4. Программа Соревнований
25 - 27 июля
Заезд участников соревнований.
Тренировки и подготовка к соревнованиям.
27 июля (среда)
18:00-20:00 – Регистрация участников и выдача номеров.
28 июля (четверг)
09:00 - Брифинг для страховки, судей, видео и фото операторов.
10:00 – Регистрация участников и выдача номеров.
11:00 – Открытие Соревнований, брифинг для участников.
13:00 – Квалификация мужчины (пор. Малыш – Чибитская поляна). Старт первой
группы.
14:30 – Квалификация мужчины (пор. Малыш – Чибитская поляна). Старт второй
группы.
21:00 – Каяк-кинотеатр (просмотр лучших каяк-роликов за последний год).
29 июля (пятница)
09:00 – Брифинг для страховки, судей, видео и фото операторов
09:30 – Брифинг для участников
10:00 – Отъезд участников к пор. "Бегемот"

12:00 – Квалификация женщины. пор "Бегемот"
13:00 – Каяк-кросс. Время старта каждой группы будет объявлено 28 июля
17:00 – Китайская гонка
21:00 – Каяк-кинотеатр
30 июля (суббота)
09:00 – Брифинг для страховки, судей, видео и фото операторов.
09:30 – Брифинг для участников.
11:00 – Суперфинал К1М. (Участок Нижнего Мажоя от пор. Президиум до пор. Малыш).
12:00 – Суперфинал К1Ж. (Участок Нижнего Мажоя от пор. Малыш до Чибитской
поляны).
15:00 – Награждение. Закрытие соревнований.
21:00 – Вечеринка. Фаершоу. Бар. Конкурсы.
Время, место и порядок мероприятий может меняться в зависимости от уровня воды,
количества и уровня подготовки участников, погодных условий, о чем организаторы
обязуются предупредить участников заранее.
4. Заявка и регистрация на Соревнования
Заявку на участие в Соревнованиях необходимо подать заранее в режиме онлайн на
официальной странице в интернете – kingofasia.ru#add до 27 июля 2016 года. Либо в
оргкомитете на месте проведения Соревнований в период с 28 по 30 июля 2016 года.
Регистрация участников и выдача номеров пройдет на Чибитской поляне:
27 июля 18:00 – 20:00
28 июля с 9:00 – 10:00
Стартовый взнос в размере 2000 рублей вносится участником при регистрации и
получении номера. Перечень необходимых для регистрации данных смотрите в пункте
5 «Участники соревнований».
Взнос за традиционный бар составляет 200 руб.
5. Участники Соревнований.
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены:
- с опытом экстремального сплава на бурной воде не ниже класса III;
- вовремя отправившие заявку на участие в Соревнованиях (до 27 июля 2016 года);
- предоставившие данные (ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта, место работы)
для оформления полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев в
оргкомитет до 19:00 29 июля, либо оригинал полиса страхования жизни и здоровья от
несчастных случаев, оформленного самостоятельно (полис должен быть открыт для
дисциплины «каякинг» и действителен в период 28-30 июля);
- предъявившие полис обязательного медицинского страхования при регистрации на
Соревнования (для граждан РФ).
Оргкомитет оставляет за собой право отказать любому спортсмену в дальнейшем
участии в Соревнованиях по результатам Квалификации, а также по результатам
предварительных тренировок.

6. Проезд и проживание.

Поселок Чибит располагается в Республике Алтай, на 785 км Чуйского тракта. Добраться
можно либо на личном транспорте, либо на рейсовых автобусах из Новосибирска, Бийска,
Барнаула, Горно-Алтайска по направлению «пос. Акташ».
По предварительным заявкам возможна организация трансфера из Новосибирска до
поляны Соревнований и обратно.
Предварительные даты:
туда обратно – 31 июля
руб. – трансфер Новосибирск-Чибит-Новосибирск (750 км в одну сторону).
руб. – трансфер Новосибирск-Чибит-Новосибирск, автомобильные заброски на
различные участки Мажойского каскада в период с 27 июля по 4 августа, питание.

Проживание возможно:
- в палатках в лагере Соревнований на Чибитской поляне.
- на турбазе «Кочевник» в домиках или юртах (20 минут пешком до Чибитской поляны). На
базе есть отличная баня.

7. Безопасность.
В связи с тем, что Соревнования сопряжены с повышенным риском для жизни, каждый
участник самостоятельно несет полную ответственность за свою жизнь и здоровье, о чем
будет обязан оставить соответствующую запись при подаче заявки.
Безопасность организуется силами организаторов и участников Соревнований.
Организаторы вправе привлекать участников для организации страховки Соревнований.
Участник обязан выполнять требования организаторов страховки для обеспечения
безопасности Соревнований. При невыполнении этих требований участник может быть
дисквалифицирован.

8. Требования к судам и снаряжению.
К участию в Соревнованиях допускаются суда для одиночного сплава (каяки), длиной не
более 275 см. Каждый участник должен быть экипирован каской и спасательным
жилетом. Оргкомитет Соревнований осуществляет контроль за качеством снаряжения и
оставляет за собой право отказать в использовании участником того или иного предмета.
При этом участник обязан заменить указанное снаряжение до времени своего старта.
Модель каяка нельзя менять в течение всего времени проведения Соревнований.

9. Правила проведения Соревнований.
Соревнования состоят из четырех дисциплин:
Квалификация – гонка на время, старт раздельный, участвуют все.
Китайская гонка – масс старт, участвуют все за исключением 10 лучших спортсменов по
результатам Квалификации.
Каяк Кросс – участвует 16 (или 32) лучших спортсменов по результатам Квалификации
К1М и 4 (или 8) – К1Ж.
Финал – В мужском финале участвуют 10 лучших спортсменов по результатам
Квалификации К1М и 3 лучших по результатам Китайской гонки. В женском финале
участвуют 5 лучших спортсменок по результатам Квалификации К1Ж.

9.1 Правила проведения Квалификации.
1. Участники.
1.1. Количество участников не ограничено.
1.2. Отдельный зачет в каждом классе выделяется при наличии как минимум трех
участников.
2. Порядок старта.
2.1. Дистанция Квалификации утверждается организаторами Соревнований 30 июля 2016
года.
2.2. Участники делятся на две группы. Страховка второй группы осуществляется силами
первой группы и наоборот.
2.3. Старт участников в каждой группе происходит через 1 минуту в соответствии со
стартовым протоколом.
2.4. Стартовую позицию определяет стартер. Например, корма должна касаться берега в
указанном им месте.
2.5. Старт происходит по команде стартера. «На старт – Внимание – Марш» или «Ready –
Steady - Go», при наличии иностранных участников.
2.6. Дисквалификация будет иметь место, если участник покинул стартовую до команды
стартера. Или не явился на старт.
3. Определение результатов.
3.1. Финиш определяется пересечением линии финиша в обозначенном створе любой
частью тела или каяка участника.
3.2. Финишным временем считается время, которое участник затратил на прохождение
дистанции от Старта до Финиша.
3.3. Участник обязан финишировать в каяке. При этом участник может покинуть каяк, а
затем сесть обратно на протяжении дистанции.
3.4. Участник, прибывший на финиш без каяка, считается дисквалифицированным и в
таком случае заносится в конец финишного протокола с пометкой «не финиш», не
занимая при этом никакого места.
3.5. Участник, пропустивший старт, заносится в конец итогового протокола с пометкой «не
старт», не занимая при этом никакого места.

9.2 Правила проведения Китайской гонки.
1. Участники.
1.1. Количество участников не ограничено.
1.2. К участию в Китайской гонке допускаются все участники Квалификации, кроме
финалистов К1М (10 человек).
1.3. Отдельный зачет в каждом классе выделяется при наличии как минимум трех
участников.
2. Порядок старта.
2.1. Дистанция Китайской гонки утверждается организаторами Соревнований 28 июля
2016 года.
2.2. Участникам необходимо собраться в стартовом улове, в зоне, указанной стартером.
2.3. Старт общий.
2.4. Старт происходит по команде стартера. «На старт – Внимание – Марш» или «Ready –
Steady - Go», при наличии иностранных участников.
2.5. Дисквалификация будет иметь место, если участник покинул стартовую зону до
команды стартера.

3. Определение результатов.
3.1. Финиш определяется пересечением линии финиша в обозначенном створе любой
частью тела или каяка участника. На финишном створе организаторами устанавливается
видео камера для выяснения спорных моментов.
3.2. Место участника в итоговом протоколе определяется в соответствии с очередностью
пересечения финишного створа.
3.3. Участник обязан финишировать в каяке. При этом участник может покинуть каяк, а
затем сесть обратно на протяжении дистанции.
3.4. Участник, прибывший на финиш без каяка, считается дисквалифицированным и в
таком случае заносится в конец финишного протокола с пометкой «не финиш», не
занимая при этом никакого места.
3.5. Участник, пропустивший старт, не заносится в итоговый протокол.
4. Прикосновения.
4.1 Умышленный контакт - толчки, удары, попытка сдергивания юбки или другие
действия, которые привели к замедлению, перевороту или отстрелу другого участника не
допустимы и означают автоматическую дисквалификацию. Неизбежные «случайные
контакты» допускаются. Все контактные нарушения рассматриваются судьями.
9.3. Правила проведения Каяк кросса.
1. Количество участников и распределение на группы.
1.1. Для участия в каяк кроссе используются результаты квалификации.
1.2. В каяк кроссе участвуют 16 или 32 парня и 4 или 8 девушек – в зависимости от
общего количества участников в квалификации – в каяк кросс проходит 60% участников
квалификации с округлением в меньшую сторону.
1.3. Участники делятся на группы (заезды) по 4 человека.
1.4. Распределение участников по группам происходит в соответствии с таблицами 1, 2, 3
Т.е. участник, занявший первое место в квалификации, определяется в одну группу с
участниками, занявшими последнее и два средних места среди выбранного количества.
Таблица 1. При количестве участников - 32
Место участника, согласно результатам квалификации

Порядок старта
группы

Позиция 1

Позиция 2

Позиция 3

Позиция 4

1

1

16

17

32

2

2

15

18

31

3

3

14

19

30

4

4

13

20

29

5

5

12

21

28

6

6

11

22

27

7

7

10

23

26

8

8

9

24

25

Таблица 2. При количестве участников - 16
Место участника, согласно результатам квалификации
Порядок старта
группы

Позиция 1

Позиция 2

Позиция 3

Позиция 4

1

1

8

9

16

2

2

7

10

15

3

3

6

11

14

4

4

5

12

13

Таблица 3. При количестве участников - 8
Место участника, согласно результатам квалификации

Порядок старта
группы

Позиция 1

Позиция 2

Позиция 3

Позиция 4

1

1

4

5

8

2

2

3

6

7

1.5. При количестве участников 32, проводится 1/8 финала из 8 групп (заездов), четвертьфинал из 4 групп, затем полуфинал из 2 групп и финал из 1 группы.
1.6. В дальнейших турах распределение участников по группам происходит следующим
образом:
Победители группы 1 встречаются с победителями группы Y. И т.д.
Где Y = Х/2 + 1, где Х – общее количество вышедших в следующий тур групп.
Например, в четверть-финале участвует 4 группы (16 человек). В таком случае в
полуфинале победители группы 1 встречаются с победителями группы 3, а группы 2 с
группой 4. Этот пример обозначен на схеме ниже.
Схема каяк кросса. 16 участников. Четверть-финал – Полуфинал – Финал.

2. Определение результатов.
2.1. Место на финише в каждой группе является решающим для перехода из тура в тур –
первые двое проходят в следующий тур.
2.2. Место на финише определяется пересечением линии финиша любой частью тела
или каяка участника
2.2.1. Участник обязан финишировать в каяке.
2.3. В случае ничьей (между 2ым и 3им) участник с лучшим квалификационным временем
продвигается дальше.
2.4. Участники, пришедшие 3 и 4, займут места в итоговом списке согласно их

квалификационного времени.
В любом случае, участник, квалифицированный в определенный тур остается в этом туре
и занимает место в нем. Например: однажды квалифицированный в топ-8, занимает
позицию только в топ-8.
2.5. Дискфалифицированные участники заносятся в конец итогового протокола с
пометкой «дисквалифицирован», не занимая при этом никакого места.
2.6. Участники, пропустившие старт, заносятся в конец итогового протокола с пометкой
«не старт», не занимая при этом никакого места.
3. Порядок старта.
3.1. Пропуск старта – дисквалификация. Это ответственность участника прибыть на старт
вовремя.
3.2. Стартовые позиции определяет стартер. Например, корма должна касаться берега в
указанном им месте.
3.3. Выбор стартовой позиции на первом этапе каяк-кросса происходит самими
участниками согласно их результатам в квалификации. Первым стартовую позицию
выбирает участник с худшим квалификационным временем.
3.4. На последующих этапах первыми выбирают два участника, занявшие первые места
на предыдущем этапе, а затем два участника, занявшие два вторых места. При этом из
каждой пары первым стартовую позицию выбирает участник с худшим
квалификационным временем.
3.5. Старт происходит по команде стартера. «На старт – Внимание – Марш» или «Ready –
Steady - Go», при наличии иностранных участников.
3.6. Дисквалификация будет иметь место, если участник покинул стартовую позицию до
команды стартера.
4. Прикосновения.
4.1 Умышленный контакт - толчки, удары, попытка сдергивания юбки или другие
действия, которые привели к замедлению, перевороту или отстрелу другого участника не
допустимы и означают автоматическую дисквалификацию. Неизбежные «случайные
контакты» допускаются. Все контактные нарушения рассматриваются судьями.
9.4. Правила проведения Суперфинала.
1. Участники.
1.1. В Суперфинале принимают участие 10 (или 12) первых результатов из Квалификации
К1М и 5 из К1Ж. Кроме этого в финале К1М участвуют призеры (1,2,3 место) Китайской
гонки.
2. Порядок старта.
2.1. Дистанция Суперфинала утверждается организаторами Соревнований 29 июля 2016
года.
2.2. Старт участников происходит через 1 минуту в соответствии со стартовым
протоколом.
2.3. Стартовую позицию определяет стартер. Например, корма должна касаться берега в
указанном им месте.
2.4. Старт происходит по команде стартера. «На старт – Внимание – Марш» или «Ready –
Steady - Go», при наличии иностранных участников.
2.5. Дисквалификация будет иметь место, если участник покинул стартовую позицию до
команды стартера. Или не явился на старт.
3. Определение результатов.

3.1. Финиш определяется пересечением линии финиша в обозначенном створе любой
частью тела или каяка участника.
3.2. Финишным временем считается время, которое участник затратил на прохождение
дистанции от Старта до Финиша.
3.3. Участник обязан финишировать в каяке. При этом участник может покинуть каяк, а
затем сесть обратно на протяжении дистанции.
3.4. Участник, прибывший на финиш без каяка, считается дисквалифицированным и в
таком случае заносится в конец финишного протокола с пометкой «не финиш», не
занимая при этом никакого места.
2.5. Участник, пропустивший старт, заносится в конец итогового протокола с пометкой «не
старт», не занимая при этом никакого места.
3.6. По результатам Суперфинала определяются сильнейшие спортсмены Соревнований,
и им на целый год присуждается звание Короля и Королевы Азии.
10. Протесты.
10.1. Результаты дисциплин с общим финишем должны быть вывешены в течении 15
минут с момента финиша последнего участника в каждом заезде.
10.2. Результаты дисциплин с отсечкой времени должны быть вывешены в течение двух
часов с момента финиша последнего участника.
10.3. Результаты дисквалификации должны быть анонсированы или вывешены
немедленно после каждого заезда в обозначенном месте в конце трассы.
10.4. Протесты принимаются в течение 15 минут с момента опубликования результатов.
Регистрационный взнос за подачу протеста – 4000 рублей (возвращается в случае
удовлетворения протеста.)
11. Награждение
Награждаются спортсмены, занявшие первые 3 места в каждом классе (К1М, К1Ж) при
наличии 5 и более участников в них, и только победитель в при меньшем количестве
участников в классе в дисциплинах: Китайская гонка, Каяк Кросс и Суперфинал. По
решению организаторов могут быть внесены и другие номинации за участие в
Соревнованиях, такие как «Лучшая уборка», «Героическое спасение» и другие.
Быстрейший райдер в Суперфинале помимо материальных призов на целый год
получает титул «Король Азии» и «Королева Азии» и объявляется лучшим каякером.
12. Призовой фонд и финансирование.
Призовой фонд формируется за счет Спонсоров.
Расходы, связанные с проездом участников к месту Соревнований и обратно, питание
участников, провоз снаряжения оплачиваются за счет командирующих организаций или
лично.
13. Спонсоры.
Спонсорами соревнований являются:
Ordana, Stream, Paddler.ru, Redbull
14. Информационная поддержка
Информационными спонсорами Соревнований являются:
burnovoding.ru, whitewater.ru
15. Форсмажор.

В случае начала строительства дамбы на Мажое место проведения соревнований будет
изменено. Организаторы уведомят участников и зрителей. На данный момент работы не
начаты.
16. Контакты.
Вопросы, связанные с организацией и проведением Соревнований можно направлять на
Е-mail команды RiverZoo: kayakussr@gmail.com
Или ее участникам и главным организаторам Соревнований:
Василий Порсев
E-mail: porsev_vasilii@mail.ru
Тел: +7 913 9912309

