
  Утверждаю: 
Президент федерации 
гребного слалома и рафтинга 
Красноярского края 
____________ С.Н.Федосеев 
«____» ____________ 2012г. 

 
Положение о проведении фестиваля гребного спорта- 

Открытого Зимнего Кубка Красноярского края 
по гребному слалому и рафтингу 

 
1. Цели и задачи: 
 популяризация гребного слалома и рафтинга на территории Красноярского 

края; 
 стимулирования роста спортивных результатов; 
 выявление сильнейших спортсменов Красноярского края; 
 - подведения результатов первого этапа подготовки сборной команды края; 
 укрепление дружеских связей между спортивными организациями. 

 
2. Сроки проведения соревнований, классификация соревнований. 
Соревнования проводятся в бассейне Дворца водного спорта СибГАУ 25,26 
февраля 2012 года. 

Соревнования личные. 
 

3. Руководство проведения соревнований. 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Федерация гребного слалома и рафтинга Красноярского края. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную федерацией гребного слалома и рафтинга 
Красноярского края. 

Ответственность за подготовку мест соревнований, медобслуживание, 
материально-техническое обеспечение, мер безопасности, средств массовой 
информации возлагается на ГСК. 
 
4. Участники соревнований. 

В соревнованиях по гребному слалому и рафтингу принимают участие 
сильнейшие спортсмены Красноярского края, Сибирского федерального округа. К 
соревнованиям допускаются спортсмены всех возрастных категорий, которые могут 
пройти установленную трассу.  

В соревнованиях по гребному слалому спортсмены могут участвовать 
только в 2 категориях. Зачет проходит по двум возрастным категориям: 

- спортсмены 1996 г.р. и младше; 
- спортсмены 1995 г.р. и старше. 
Для участия в соревнованиях представителем команды предоставляются:  

- именная и техническая заявка на всех участников с указанием категорий; 
- стартовый взнос с участника 100 рублей. 

 



Соревнования по рафтингу проводятся в классе судов R-6 (рафт 
шестиместный) среди мужских и женских экипажей. Состав команды шесть человек. 
Команду во время соревнований может представлять уполномоченный 
представитель, не входящий в состав команды. Не допускается участие в 
соревнованиях одного и того же спортсмена в составе разных команд.  

Для участия в соревнованиях предоставляются:  
- именная и техническая заявка на всех участников команды; 
- стартовый взнос с экипажа рафта 600 (шестьсот) рублей. 

 Все спортсмены должны быть застрахованы от несчастного случая. Численный 
состав команды определяется командирующей организацией. 
 
5. Предварительная программа соревнований. 
25 февраля 
20.00 - 20.45 – работа мандатной комиссии, совещание представителей; 
21.00 – открытие соревнований; 
21.10 – показательный заезд; 
21.20 – старт 1 потока, 2 попыток квалификации в категориях К-1м, С-2, К-1ж, С-1м, 
С-1ж; 
22.20 – старт 2 потока, 2 попыток квалификации в категориях К-1м, С-2, К-1ж, С-1м, 
С-1ж; 
23.30 - награждение. 
26 февраля 
20:00 – работа мандатной комиссии, жеребьевка; 
20:45 - подготовка рафтов, разминка;  
21:00 – построение для объявления результатов жеребьевки; 
21:10 - «Квалификация» 
22:10 - «Слалом» 
23:5 «Длинная гонка» 
24:00 Награждение призеров и победителей 

 
6. Условия проведения соревнований 
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «рафтинг», утвержденными приказом Минспортуризма России от 27.12.2010г. 
№ 1422. 

 Дисциплина «Квалификация».  
 Соревнования личные. По результатам жеребьевки определяется порядок 
старта в дисциплине. Длина дистанции 45-48 метров. 2 попытки квалификации. 
Результат квалификации определяется по лучшей попытке. В случае совпадения 
результатов лучших попыток экипажей, сравниваются результаты худших попыток 
этих экипажей.  
При совпадении результатов худших попыток, лучшее место присуждается ранее 
стартовавшему экипажу. 

По результатам «Квалификации» составляются порядок старта в дисциплине 
«Слалом». 

Дисциплина «Слалом».  
 Соревнования личные. Проводятся на короткой трассе с 10-12 воротами. 
Количество попыток для всех классов судов – две. Результат экипажа определяется 



суммой времени прохождения дистанции и штрафных очков в лучшей попытке. В 

случае совпадения результатов лучших попыток экипажей, сравниваются результаты 
худших попыток этих экипажей.  
При совпадении результатов худших попыток, лучшее место присуждается тому 
экипажу, у которого в лучшей попытке был меньший штраф. При совпадении 
штрафов  во всех попытках, лучшее место присуждается ранее стартовавшему 
экипажу. 

В случае равенства результатов, предпочтение отдается экипажу, имеющему 
меньший штраф. При совпадении всех финальных результатов предпочтение 
отдается ранее стартовавшему экипажу. 

 Дисциплина «Длинная гонка». 
Соревнования личные. Дистанция состоит из 6 кругов вокруг вешек (около 

550 метров): 3 круга – разворот под левую руку, 3 круга – под правую. Судья 
показывает количество пройденных кругов. Порядок старта обратный рейтингу. 
Стартовый интервал 2-3 минуты. За задевание вешки начисляется штраф 5 секунд. 
Выигрывает экипаж, показавший наименьшее время. В случае равенства результатов, 
выигрывает ранее стартовавший экипаж. 

При возникновении спорных ситуаций во время проведения соревнований по 
гребному слалому и рафтингу, представители команд или отдельные участники 
имеют право на подачу письменных протестов. Залоговая стоимость протеста 
составляет 200 (Двести) 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. Начисление очков 

Очки, присуждаемые за первые места в дисциплинах: 
Квалификация    - 100 очков, 
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 

Квалификация 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 

Параллельный 
спринт 

200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 

Слалом 300 285 270 255 240 225 210 195 180 165 150 135 120 105 90 

Длинная 
гонка 

400 380 360 340 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 

 
8. Условия подведения итогов. 

Победители и призёры соревнований по гребному слалому определяются по 
результату лучшей попытки, на основании действующих Правил соревнований. 



Победители и призеры соревнований по рафтингу определяются по 
максимальной сумме очков в дисциплинах: квалификация, параллельный спринт, 
слалом, длинная гонка.  

 
9. Награждение. 

Участники соревнований по гребному слалому, занявшие призовые места, 
награждаются дипломами, победители соревнований награждаются дипломами и 
призами. 
Победители соревнований по рафтингу награждаются дипломами и призами, 
призеры – димломами. 
 
10. Условия финансирования. 

Расходы по подготовке и проведению соревнований несет ФГСРКК и спонсоры. 
Расходы, связанные с командированием спортсменов (проезд, питание, проживание) 
несут командировочные организации. Стартовый взнос идет на аренду бассейна. 

 
11. Заявки на участие. 

Предварительная заявка с указанием: 
- года рождения;  
- категорий для участников соревнований по гребному слалому; 
- количества участвующих экипажей, название команд; 
должна быть направлена в оргкомитет соревнований до 23 февраля: 
 e-mail: serg@tkermak.ru. Все вопросы по тел. 89233272911 Грызлова Н.Б., 

89232899668 Зеленко Ю.П. 
Данное положение является вызовом на соревнования. 


