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I этап кубка Казахстан по рафтингу.
1. Время и место проведения
I этап кубка Казахстан по рафтингу проводится 13-14 июня 2015 года на реке Ульба,
Восточно-Казахстанская область, г Риддер 4ый район.
2. Цели и задачи
I этап кубка Казахстан по рафтингу проводится с целью популяризации и дальнейшего
развития рафтинга в Казахстане, отработки новых форм проведения соревнований,
повышения технического и тактического мастерства участников, обмена опытом,
расширения дружественных и деловых связей, пропаганды активных видов отдыха, а
также для определения рейтинга команд и присуждения звания обладателя Кубка
Казахстана по рафтингу в 2015 году и для определения права на участие в Чемпионате
мира по рафтингу.
3. Руководство проведением
I этап кубка Казахстан по рафтингу проводится Восточно-Казахстанской областной
национальной федерацией рафтинга при поддержке Федерации Рафтинга Казахстана.
4. Классификация соревнований
Соревнования личные, проводятся в двух категориях: категория «А» – «Профессионалы»,
категория «В» – «Любители». При выставлении 3х и более команд, с возрастом
участников от 12 до 18 лет, команды соревнуются в отдельной категории «R6 юниоры».
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
5.1 Требования к участникам
Категория «А»:
1. R6
К участию в соревнованиях в данной категории допускаются мужские и женские экипажи
R-6, подавшие заявки.
К соревнованиям допускаются участники, достигшие 12 лет и умеющие плавать.
Состав экипажа: 6 человек, экипаж может заявить одного запасного участника. Один из
участников экипажа должен быть заявлен как капитан, представляющий команду во время
соревнований.
Категория «B»:
1. R6- М
К участию в соревнованиях в данной категории допускаются мужские и смешанные
экипажи R-6, подавшие заявки.
К соревнованиям допускаются участники, достигшие 14 лет, умеющие плавать и не
имеющие опыта занятий рафтингом.

Состав экипажа: 6 человек и инструктор, предоставляемый организаторами соревнований.
Экипаж может заявить одного запасного участника. Один из участников экипажа должен
быть заявлен как капитан, представляющий команду во время соревнований.
2.R6 - Ж
К участию в соревнованиях в данной категории допускаются женские экипажи R-6,
подавшие заявки.
К соревнованиям допускаются участники, достигшие 14 лет, умеющие плавать и не
имеющие опыта занятий рафтингом.
Состав экипажа: 6 человек и инструктор, предоставляемый организаторами соревнований.
Экипаж может заявить одного запасного участника. Один из участников экипажа должен
быть заявлен как капитан, представляющий команду во время соревнований.
5.2 Для участия в соревнованиях в мандатную комиссию команды предоставляют
следующие документы:
- именная заявка на всех участников, включая запасного;
- документ, подтверждающий оплату стартового взноса участников соревнований.
5.3 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.
6. Требование к судам и снаряжению
Организаторами будут предоставлены два четырнадцатифутовых рафта (для категории
«Профессионалы» и два шестнадцатифутовых рафта (для категории «Любители»),
полностью оборудованные для участия в соревнованиях. Организаторы предоставляют
все необходимое снаряжение для обеспечения безопасности сплавов (защитные каски,
спасательные жилеты).
7. Условия проведения соревнований
7.1 I этап кубка Казахстан по рафтингу проводится согласно правилам, утвержденным
Международной Федерацией Рафтинга 10 марта 2015 г. и настоящему Положению.
7.2 Дисциплина «Квалификация»
Соревнования личные. Данная дисциплина определяет порядок стартов команд в
дисциплинах «Параллельный спринт».
Порядок старта определяется жеребьевкой. Команды стартуют по одной, с интервалом 1-2
минуты. Команды занимают места в итоговой таблице согласно международным
правилам по лучшему времени (чем лучше время, тем лучше место).
По итогам квалификации команды, занявшие первые 16/8/4 мест, проходят в следующую
дистанцию «Параллельный спринт» и разбиваются на пары согласно международным
правилам.
7.3 Дисциплина «Параллельный Спринт»
Соревнования личные.
Протяженность трассы - 1200 метров с преодолением серии препятствий.
По результатам квалификации, в следующий этап выходят 16, 8 или 4 команды. Старт
дается двум экипажам одновременно, проигравший экипаж выбывает.
Линия старта должна обеспечивать максимально равные условия для обеих команд.
7.4 Дисциплина «Слалом»
Соревнования личные. Порядок старта определяется по текущему рейтингу.
Соревнования проводятся на трассе протяженностью 400 метров 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.
7.5 Дисциплина «Длинная гонка»
Соревнования личные. Гонка проводится на трассе протяженностью 3000 метров. Старт
раздельный с интервалом в одну минуту в каждом классе. Количество попыток - одна.
Результат определяется временем прохождения дистанции.
Выбор стартовой позиции определяется согласно промежуточному рейтингу
соревнований в прямом порядке (первый стартует экипаж, имеющий наименьшее
количество баллов). В случае равенства баллов последним стартует тот, у кого лучше
результат на слаломе.
Судейская Коллегия оставляет за собой право изменять программу соревнований или
условия проведения отдельных этапов.
7.6 При возникновении спорных ситуаций во время проведения соревнований команды
или отдельные участники имеют право на подачу письменных протестов. Залоговая
стоимость протеста составляет 10 000 тенге, которые возвращаются в случае
удовлетворения протеста.
Протест рассматривается только при наличии видео доказательства, представленного
командой, подающей протест. Протесты принимаются в течение одного часа после
оглашения результатов по каждой дисциплине.
7.7 . Начисление очков
Квалификация – 100 баллов
Параллельный спринт – 200 баллов
Слалом – 300 баллов
Длинная гонка – 400 баллов
ИТОГО – 1000 баллов
8. Программа соревнований
13 июня, суббота
09:00 - 10:00 Заезд и регистрация команд
10:00
Официальное открытие соревнований
10.30
Собрание капитанов для оглашения порядка стартов и распределения
инструкторов для любительских команд
11:00 - 12:00 Дисциплина «Квалификация» для всех классов судов
12:00 - 15:30 Дисциплина «Параллельный спринт», групповой турнир и финал для
категории «Профессионалы»
16:00 - 19:00 Дисциплина «Параллельный спринт», групповой турнир и финал для
категории «Любители».
19:00 - 20:00 Ужин, подведение промежуточных итогов
20:00 - 23:30 Вечерняя развлекательная программа, дискотека
14 июня, воскресенье
10:00 - 13:00 Дисциплина «Слалом» для всех классов судов
13:00 - 16:00 Длинная гонка для всех категорий судов
16:00 - 17:00 Подсчет результатов
17:00
Награждение победителей, торжественное закрытие соревнований

9.Определение победителей
9.1 Начисление очков в дисциплинах по занятым местам
Занятое
место
Квалифи
кация
Параллел.
Спринт
Слалом
Длинная
гонка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

100

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

300

285

270

255

240

225

210

195

180

165

150

135

120

105

90

75

60

45

30

15

400

380

360

340

320

300

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

9.2 В личном зачете победитель определяется по максимальной сумме очков на всех
дистанциях. В случае равенства очков приоритет отдается победителю длинной гонки.
9.3 Победителем считается экипаж, набравший максимальное количество очков по
результатам всех зачетных этапов. В случае равенства очков приоритет отдается экипажу,
набравшему максимальное количество очков на дистанции длинная гонка, на всех
зачетных этапах соревнований. В случае равенства по длинной гонке, сравнение ведется
по слалому, в случае равенства очков на всех дистанциях слалом, команды соревнуются
на дистанции «Параллельный спринт», до двух побед подряд. Право выбора позиции
определяется жеребьевкой, затем чередуется между экипажами.
10. Награждение
10.1 Экипажи, занявшие первое, второе и третье место в общем зачете, награждаются
дипломами и медалями соответствующей степени. Победители получают сувенирный
кубок I этапа кубка Казахстан по рафтингу.
11. Обязанности участников соревнований
11.1 Каждая команда обязана соблюдать чистоту и порядок на месте, выделенном для
лагеря.
11.2 Оплата стартовых взносов производится при регистрации в организационном
комитете наличными в тенге и составляет:
РАФT R6 Категория «Профессионалы» __________ 6000 тг.
РАФT R6М Категория «Любители» _______________ 9000 тг.
РАФT R6Ж Категория «Любители» _______________ 9000 тг.
11.3 Расходы, связанные с участием в соревнованиях, проездом команд к месту
соревнований и обратно, питанием участников, прокатом и провозом снаряжения
осуществляются за счет команд, командирующих организаций и спонсоров команд.
11.4 Оплата услуг инструкторов для команд категории «В» включена в стартовый взнос.
12. Информация для руководителей команд
12.1. Данное положение является официальным документом для командирования команд.
12.2. Каждая команда должна быть готова к проживанию в полевых условиях (иметь
необходимое количество палаток, спальных мешков, туристских ковриков, посуду,
необходимую для приготовления пищи в полевых условиях). В случае, если у участников нет
какого-либо необходимого снаряжения, необходимо обратиться к организаторам
соревнований до 10 июня 2015 года, и снаряжение будет предоставлено участникам на время
соревнований на платной основе.
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