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Зимний Кубок Красноярского края по рафтингу 2009 

Положение о соревнованиях 
1.Цели и задачи 

Зимний Кубок проводится с целью популяризации и дальнейшего развития в 
Красноярском крае видов спорта на бурной воде, отработки новых форм проведения 
соревнований, повышения технического и тактического мастерства участников, обмена 
опытом, расширения дружественных и деловых связей.  

2.Время и место проведения 
Соревнования проводятся 16 марта 2009 г. в бассейне Дворца Водного Спорта по 

адресу: 
г. Красноярск, Центральный проезд, 7 

3.Участники соревнований и состав команд 
3.1. Соревнования проводятся в классе судов R-6 (рафт шестиместный) среди 

мужских и женских экипажей. 
3.2. 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.  

3.3. Для участия в соревнованиях предоставляются:  
- именная заявка на всех участников,  и представителя команды,  
- стартовый взнос с каждого участника в размере 50 руб. 

4. Требования к судам и снаряжению 
4.1. К соревнованиям в международном классе допускаются суда со следующими 

габаритами: 
Рафты: 
Длина    мин. 3.90м   макс   5.0м      
Ширина   мин. 1.85м   макс.  2.5м 
Поперечные банки  мин. 2 шт.  макс.  3шт. 

4.2. Paфт – это судно без каких-либо элементов каркаса. Оно состоит из 
основного баллона, надувного дна, расположенного в плоскости, заданной нижними 
габаритами основного баллона, надувных поперечных банок. Оно предназначено для 
гребли канойными веслами. Гребец должен сидеть на борту, ступнями или подъемом,  
касаясь надувного дна. Основной баллон должен быть замкнут по периметру, и иметь 
одинаковое сечение  по всей длине  и ширине судна. Дно должно быть по всему 
периметру привязано или приклеено к основному баллону. Его габариты должны 
совпадать с внутренними размерами внутренней части  основного баллона. 

5. Условия проведения соревнований   
5.1.1. Соревнования проводятся по Правилам соревнований по рафтингу, 

утвержденными Федерацией рафтинга 14 марта России 2004 г. (с изм. и доп.) и 
настоящему Положению.       

5.1.2 Дисциплина "Квалификация".  
 Соревнования личные. По результатам жеребьевки определяется порядок 

старта в дисциплине. Длина дистанции 45-50 метров. В случае равенства результатов 
квалификации выигрывает ранее стартовавший экипаж. По  результатам «Квалификации» 
составляются пары в заездах дисциплины «Параллельный спринт».  

5.1.3 Дисциплина "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.  

 
 



5.1.4 Дисциплина "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. 

5.2. При возникновении спорных ситуаций во время проведения соревнований, 
команды или отдельные участники имеют право на подачу письменных протестов. 
Залоговая стоимость протеста составляет 1000 (одна тысяча) рублей, которая 
возвращается в случае удовлетворения протеста.  

 
6. Программа соревнований. 

 
16 марта 2009 г. - понедельник 

20:15 Вход в бассейн 
20:30 Разминка, подготовка рафтов 
21:00 Открытие соревнований 
21:10 «Квалификация» 
21:25 «Параллельный спринт» 
21:45 «Слалом» 
22:20 Награждение призеров и победителей 

(Организаторы соревнований оставляют за собой право вносить изменения в 
программу соревнований) 

 
7. 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 3 4 5 6 7 8 9 10 

Квалификация 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 
Параллельный 

спринт 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 

Слалом 300 285 270 255 240 225 210 195 180 165 
 

8.Определение победителей и награждение 
Победители и призеры определяются по максимальной сумме очков в 

дисциплинах: квалификация, параллельный спринт, слалом.   
9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Зеленко Юлия Петровна – тел. 89232899668 
Подача заявок до 13 марта 2009 г. 
Грызлова Нонна Борисовна – тел. 89233272911 


