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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

Краевые лично-командные соревнования по рафтингу и гребному слалому
«Лосиные игры 2016» (далее Соревнования) проводится с целью выявления сильнейших
команд и популяризации и дальнейшего развития видов спорта на бурной воде в
Алтайском крае, повышения технического и тактического мастерства участников, обмена
опытом, расширения дружественных и деловых связей.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.

Соревнования проводятся 17-23 апреля 2016 года на участке р. Лосиха в районе
водозабора (25 км от Барнаула, поворот с трассы Р-256 «Чуйский тракт» в районе
заправки Сибоил).
Открытие соревнований 17 апреля в 9.30, начало соревнований в 10.00.
3.

ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

3.1. Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом мероприятий
Управления Алтайского края по физической культуре и спорту, КГБУ "Туристский
центр Алтайского края", Федерации рафтинга Алтайского края на 2016 год.
3.2. Управление Алтайского края по физической культуре и спорту.
3.3. Федерация рафтинга и спортивного туризма Алтайского края.
3.4. КГБУ "Туристский центр Алтайского края".
3.6. Туристический клуб Алтайского государственного Университета.
3.7.. Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет Оргкомитет
и Главная Судейская Коллегия.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И СОСТАВЫ КОМАНД.
4.1. Рафтинг:

Соревнования лично-командные, проводятся среди мужчин и женщин старше 16 лет в
Международном классе судов Рафт-6 и Рафт-4 и национальном классе судов К-2, К-2Т,
К-1. Среди экипажей К-2 (двухместный катамаран) проводятся старты среди мужчин,
женщин в спортивном и туристском классе(К-2 и К-2Т); ветеранов (после 40 лет) только
туристском классе судов К-2 Т.
Составы команд:
- Рафт-6: семь человек (один запасной);
- Рафт-4: пять человек (один запасной).
Катамаран -2: два человека (без запасных) выступают в личном зачете.
Команду во время соревнований может представлять уполномоченный представитель, не
входящий в состав команды. На соревнованиях возможна замена не более одного члена
команд с оформлением перезаявки.
4.2.Гребной слалом:

Соревнования проводятся в личном зачете в классе К-1(полиэтилен) среди мужчин и
женщин старше 16 лет.
4.3. Для участия в соревнованиях в мандатную комиссию предоставляются:

- именная заявка на всех участников, включая запасного и представителя команды,
- паспорта участников,
- анкета каждого члена команды.
4.4. Перед началом соревнований каждый участник подписывает специальную форму, в
которой признает повышенную опасность проводимых соревнований и берет на себя
ответственность за свою жизнь и здоровье. К участию допускаются спортсмены не
моложе 16 лет, умеющие плавать.
5. ТРЕБОВАНИЯ К СУДАМ И СНАРЯЖЕНИЮ

5.1. К соревнованиям допускаются Paфты со следующими габаритами:
Длина
мин. 3.90м - макс 5.0м
Ширина
мин. 1.85м - макс. 2.5м
Диаметр баллона
мин. 0.45м - макс. 0.65м
Толщина днища
мин.0.15м - макс. 0.3м.
Поперечные банки
мин. 2 шт. - макс. 3шт.
Требования по безопасности судна:
Основной баллон должен быть разделен на четыре независимых отсека. Обвязка
допускается только по внешнему периметру основного баллона. Она не должна влиять на
геометрию судна. Иной обвязки основного баллона не допускается. Каждое судно должно
быть укомплектовано спасательным и чальным концами. Все суда проверяются перед
каждым стартом представителем технической комиссии. Перед стартом суда
маркируются. В случае серьезной поломки судна допускается его замена, по
согласованию с технической комиссией, на аналогичный тип судна.
5.2. Размеры каяка не регламентируются. Замена на разных этапах не допускается.
5.3. Размеры К-2 (спортивный класс): длина мин 3.60, ширина 1.6 («Тритон» и его
аналоги) Для туристского класса применяются сплавные катамараны с размерами
превышающими в длину 3.60, ширину 1.6 м.
5.4. Участники соревнований обязаны использовать защитные каски, спасжилеты,
гидрокостюмы, специальную обувь, нож – стропорез. Организаторы оставляют за собой
право отказа в старте экипажу, не имеющему перечисленного выше снаряжения.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.

6.1.1.Соревнования проводятся по новой редакции Правил соревнований по рафтингу,
утвержденных Федерацией рафтинга России 27 декабря
2010 г. и настоящему
Положению.
6.1.2 Дистанция "Квалификация".
Соревнования личные. По результатам жеребьевки определяется порядок старта данной
дистанции. Условия проведения соревнований будут объявлены на совещании
представителей. В случае равенства результатов квалификации выигрывает ранее
стартовавший экипаж. По результатам дистанции «Квалификация» составляются заезды
дистанции «Спринт», из шестнадцати лучших экипажей в каждом классе судов. В
дистанцию «Квалификация» могут быть включены следующие элементы: переворот
судна и постановка судна на ровный киль, для каяков – «эскимосский переворот».
6.1.3 Дистанция "Параллельный спринт".
Соревнования личные. Старт дается одновременно двум или группе экипажей.
Соревнования проводятся по олимпийской системе. Выбывают экипажи, проигравшие
заезд. Победители заездов стартуют в следующих группах - вплоть до определения
победителя. Количество экипажей в группах в каждом классе судов будет объявлено на
заседании представителей и Главной судейской коллегии
6.1.4 Дистанция "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.
6.1.5. Дисциплина "Длинная гонка".
Соревнования личные. Гонка проводится на длинной трассе. Место старта и финиша
будет сообщено дополнительно. Условия старта будут объявлены дополнительно.
Результат определяется временем прохождения дистанции. Выбор стартовой позиции
согласно промежуточному рейтингу.
6.2. Соревнования по гребному слалому проводятся в соответствии с редакцией правил
утвержденных на 5-й конференции Федерации гребного слалома России (21.11.2011,
Москва) и действительных с 01 января 2012 года
6.3. При возникновении спорных ситуаций во время проведения соревнований, команды
или отдельные участники имеют право на подачу письменных протестов. Залоговая
стоимость протеста составляет 500 (пятьсот) 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. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.

16 апреля:
с 15-00 до 17-00 – Подача заявок на участие в соревнованиях. Жеребьевка.
17 - 10 Официальная тренировка участников в категориях судов К-1 и К-2, К-2 Т.
17 - 30 Дисциплина «Квалификация».
17 апреля:
9 - 30 Парад открытия соревнований. Совещание представителей.
10 - 00 Дисциплина «Слалом» 1 и 2 попытка для К-2.
13 - 00 Дисциплина «Слалом» 1 и 2 попытка для К-1.
22 апреля:
с 15-00 до 17-00 Подача заявок на участие в соревнованиях и R - 4.
17 - 10 Официальная тренировка участников в категориях судов R - 6 и R - 4.
17 - 10 Дисциплина «Квалификация».
23 апреля:
10 - 00 Дисциплина «Слалом» 1 и 2 попытка для R - 6.
12 - 00 Дисциплина «Слалом» 1 и 2 попытка для R - 4 .
13 - 30 Дисциплина «Параллельный спринт» для R - 6 и R - 4.
15 - 00 Дисциплина «Многоборье».
17 - 30 Подведение итогов. Награждение участников. Закрытие стартов.
Организаторы соревнований оставляют за собой право вносить изменения в программу
соревнований в зависимости от уровня воды.

8. НАЧИСЛЕНИЕ ОЧКОВ

Очки, присуждаемые за первые места в дисциплинах
Квалификация
- 100 очков
Спринт
- 200 очков,
Cлалом
- 300 очков,
Начисление очков в дисциплинах по занятым местам
Занятое
место
1
2
Количество
Очков (%) 100 95
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9.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ

9.1. Победители и призеры в рафтинге в каждом классе судов определяются по
максимальной сумме очков на дистанциях: параллельный спринт, слалом и гонка среди
мужчин и женщин. Экипажи, занявшие призовые места награждаются медалями,
дипломами соответствующих степеней, кубками в командном зачете.
9.2. Победители в гребном слаломе награждаются медалями и дипломами.
9.3. Спонсоры соревнований, а также организации и частные лица могут учреждать
дополнительные призы по согласованию с организаторами соревнований.
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ.

10.1.Оплата судейства, награждение победителей и призеров (медали, дипломы, кубки)
осуществляется за счет средств Управления Алтайского края по физической культуре и
спорту.
10.2. Расходы по командированию
участников и тренеров к месту проведения
соревнований и обратно, питанию, размещению, доставке или аренде спортивных лодок
обеспечивают командирующие организации.
10.3. Заявочный взнос с участника 400-00 рублей в рафтинге и гребном слаломе в
каждом типе и классе лодок. Заявочные взносы используются организатором для
покрытия расходов связанных с арендой территории, организации водного режима и
питания участников (горячий чай, кофе, пряники, печенье и т.д.), формирования
призового фонда.
11. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМАНД И УЧАСТНИКОВ
СОРЕВНОВАНИЙ.

11.1. Данное положение является официальным документом для командирования команд.
11. 2. 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.

11.4. Команды отвечают за сохранность выданного им инвентаря. Залоговый сбор
составляет 300 рублей с участника. Залог возвращается после сдачи оборудования в
Оргкомитет соревнований.
11.5. На торжественном открытии и закрытии соревнований команды приглашаются в
полном составе, в единой форме, с флагом, вымпелом клуба или команды.
12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

12.1.Главный судья соревнований: Дудник Андрей Викторович,
тел. – 89132134481,rafting22@mail.ru, Табакаев Вячеслав 89039961555.
12.2.Требуемые документы: заявка, документ удостоверяющий личность и разряд. В
заявке указываются: название команды (территория), Ф.И.О. участников, разряд
участников, возраст, медицинский допуск. Документы подаются в мандатную комиссию
соревнований.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

