
 
 
 
 



 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
Чемпионат России по рафтингу (далее – соревнования) проводится с целью выявления 

сильнейших экипажей, популяризации и дальнейшего развития рафтинга в России, отработки 
новых форм проведения соревнований, повышения технического и тактического мастерства 
участников, обмена опытом, расширения дружественных и деловых связей, подготовки 
спортивного резерва, выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивной сборной 
команды Российской Федерации по рафтингу для участия в международных соревнованиях. 

 
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.  

Соревнования проводятся с 20 по 26 августа  2020 года на участке реки Катунь  (село Малый 
Яломан – устье реки Урсул) в Онгудайском районе Республики Алтай. 
 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ. 
3.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляется в соответствии с 

Единым календарным планом всероссийских и международных спортивных мероприятий на 2020г., 
Правил вида спорта «рафтинг», утвержденными приказом Минспорта России от 12 декабря 2019 г. 
№ 1052, с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 13 мая 2020 г. № 363  

3.2. Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет Оргкомитет 
фестиваля в составе: 

• Министерство спорта России, 
• Федерация рафтинга России, 
• Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, 
• Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай, 
• АУ РА «ЦСП ССК РА», 
•  Горно-Алтайский государственный университет, 
• Администрация МО «Онгудайский район», 
• АУ РА «Онгудай лес», кордон «Кур-Кечу», 
• ГУ МЧС России по РА, 
• Алтайский поисково-спасательный отряд МЧС России, 
• РОО «Федерация гребного слалома, рафтинга и спортивного туризма Республики Алтай», 
• Оргкомитет фестиваля и Главная судейская коллегия. 

 
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
Спортивные соревнования по рафтингу проводятся на участках реки, позволяющих 

обеспечить безопасность участников и зрителей, в соответствии с Правилами вида спорта 
«рафтинг» и настоящего Регламента. Соревнования лично-командные, среди мужских и женских 
экипажей из России, проводятся в классах судов: Рафт-6, Рафт-4; 

4.1.  Составы  команд:  Рафт-6:  семь  человек  (один  запасной),  Рафт-4:  пять  человек  (один 
запасной). 

Команду  во  время  соревнований  может  представлять  уполномоченный  представитель,  не 
входящий  в  состав  команды.  На  соревнованиях  возможна  замена  одного  члена  команды  после 
оформления дозаявки. Спортсмены имеют права выступать в разных классах судов, но в порядке, 
установленном стартовым протоколом. 

4.2.  Предварительные  заявки  высылаются  на  электронную  почту dkolai@mail.ru  до  15 
августа. 

4.3. Для участия в соревнованиях командам необходимо: 
4.3.1. Изучить и выполнять требования указанные в Приказе Министерства спорта РФ №497 

от  08.07.2020г.  и  Письма  Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав 
потребителей  и  благополучия  человека  по  Республике  Алтай  за  №2888  от  08.07.2020  года  «О 
проведении  тренировок  и  Чемпионата  России  в  условиях  сохранения  рисков  распространения 
COVID-19» (Размещены на сайте ФРР)  

4.3.2. Предоставить в Комиссию по допуску следующие документы: 



- справки, подтверждающие отрицательный результат лабораторных исследований на новую 
короновирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место 
проведения соревнований 

- именная заявка на всех участников, включая запасного и представителя команды, 
заверенная  в  соответствии  с  Правилами  проведения  соревнований  по  рафтингу  и  требований 
Министерства спорта России (приложение №2,3); 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 
- зачетная классификационная книжка; 
- командная анкета участников соревнований (приложение №1); 
- страховой полис, гарантирующий возмещение затрат на медицинскую помощь, эвакуацию 

с места проведения соревнований и компенсацию при несчастном случае. Участники соревнований 
могут приобрести страховой полис на месте проведения соревнований. 

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 (приложение №1). 

4.5.  К  участию  в  Чемпионате  России  по  рафтингу  допускаются  спортсмены  2005  года 
рождения  и  старше,  имеющие  спортивный  разряд  не  ниже  первого  взрослого  по  рафтингу  и 
умеющие плавать. 

4.7 Участники спортивных соревнований по рафтингу, уличенные в употреблении допинга, 
и их тренер дисквалифицируются от участия в соревнованиях пожизненно. 

4.8. Участники Чемпионата России оплачивают заявочный взнос - 1000-00 рублей с человека 
в каждом классе судов и 1000-00 рублей с каждого экипажа, согласно Решению Исполкома ФРР – 
Протокол  №  04/04  от  07  апреля  2019г.  Заявочный  взнос  оплачивается  на  месте  проведения 
соревнований и следует иметь в виду, что кассовый аппарат у организатора отсутствует. 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СУДАМ И СНАРЯЖЕНИЮ  
5.1.  К  соревнованиям  допускаются  и  маркируются  рaфты,  согласно  требованиям  Правил 

вида спорта «рафтинг». 
5.2 Участники обязаны использовать во время соревнований защитные каски, спасательные 

жилеты, гидрокостюмы, специальную обувь, нож – стропорез. Организаторы оставляют за собой 
право отказа в старте экипажу, не имеющему перечисленного выше снаряжения.  
 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  
6.1. Система определения победителей R4 и R6 в видах программы:  
- «спринт» - по лучшему результату;  
- «параллельный спринт» – по олимпийской системе на выбывание;  
- «слалом» – по лучшему результату лучшей попытки;  
- «длинная гонка» – по лучшему результату.  
6.2. Победители в дисциплине «параллельный спринт» определяются по лучшему времени в 

финальном  заезде,  в  дисциплинах,  «спринт»,  «слалом»  и  «длинная  гонка»  -  по  наименьшему 
времени прохождения дистанции с учетом штрафных очков. Победители соревнования 
определяются по дисциплине «многоборье» по наибольшему количеству очков, набранных 
экипажем в дисциплинах: спринт, параллельный спринт, слалом, длинная гонка. 
 

7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 
20 августа  

Заезд участников в кемпинг Онгудайского лесничества (размещение платное), расположенного в 
устье реки Большой Ильгумень. 

21 августа. 
Подача заявок на участие в соревнованиях. Официальные тренировки. 
10-00 - Начало работы комиссии по допуску участников. 
18-00 - Совещание представителей. 
20-00 – Торжественное открытие соревнований 

22 августа 
08-00 – Жеребьевка команд на дисциплину «Спринт». Выдача номеров. 
10-00 – Старт спортивной дисциплины «Спринт» (порог «Б. Ильгуменский») для классов судов R-6 
и R-4. 



12-00  –  Старт  спортивной  дисциплины  «Параллельный  спринт»  (порог  «Б.  Ильгуменский»)  для 
классов судов R-6 и R-4. 
18-00 - Совещание представителей. 

23 августа 
10-00 – Старт спортивной дисциплины "Слалом" (порог «Б. Ильгуменский») для классов судов R-6 
и R-4. 
16-30  -  Старт  спортивной  дисциплины  «Длинная  гонка»  для  R-4.  Место  старта:  село  Малый 
Яломан». Финиш ниже порога «Большой Ильгуменский». 
18-00 - Совещание представителей. 

24 августа 
11-00 Старт спортивной дисциплины «Длинная гонка» для R-6. Место старта: село Малый Яломан». 
Финиш дистанции «Длинная гонка» ниже порога «Большой Ильгуменский». 
18-00 - Совещание представителей. 

25 августа 
18-00 – Награждение победителей. Закрытие соревнований. 

26 августа 
09-00. Уборка и сдача территории. Отъезд команд. 
 
 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ  
8.1. Победитель и призеры чемпионата России в спортивных дисциплинах спринт, параллельный 
спринт, слалом, длинная гонка, многоборье определяются по максимальной сумме очков. Команды, 
занявшие призовые места, награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней. 
Спонсоры соревнований, а также организации и частные лица могут учреждать  дополнительные 
призы по согласованию с организаторами соревнований.  
8.2. На торжественном награждении соревнований команды представляют  капитаны экипажей и 
тренеры в единой форме, с флагом, вымпелом клуба или команды. 
 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ.  
9.1. Финансирование соревнований осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

в соответствии с Порядком финансирования и нормами расходов средств на проведение 
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, 
установленным Минспортом России на 2020 год. 

9.2. Финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке и 
проведению  соревнований,  обеспечиваются  за  счет:  Министерства  спорта  России,  Федерации 
рафтинга  России,  Министерства  природных  ресурсов,  экологии  и  туризма  Республики  Алтай; 
Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай, РОО «Федерация гребного слалома, 
рафтинга и спортивного туризма Республики Алтай». 

9.3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию участников 
спортивных соревнований обеспечивают командирующие их организации. 

9.4. Организации и частные лица, желающие оказать содействие в подготовке, проведении 
данного  мероприятия,  а  также  для  размещения  рекламы  на  соревнованиях  могут  обращаться  со 
своими предложениями в Оргкомитет соревнований. 

9.5. Торговые и иные организации, планирующие осуществлять свою деятельность на месте 
проведения соревнований, должны пройти согласование в Оргкомитете соревнований. 

9.6. Предприятия общественного питания, планирующие организацию услуг на месте 
проведения соревнований, должны получить соответствующие разрешения в администрации 
Муниципального образования «Онгудайский район» 
 

10. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМАНД И УЧАСТНИКОВ 
СОРЕВНОВАНИЙ. 

10.1. Данный Регламент является официальным вызовом для командирования команд. 
10.2. Проезд к месту соревнований: от городов Новосибирск, Барнаул, Бийск по Чуйскому 

тракту (М-52) до села Купчегень, через 4км. кордон АУ РА «Онгудай лес» «Кур-Кечу» на впадении 
реки Большой Ильгумень в реку Катунь. 



10.3. Расположение команд в полевых условиях или за отдельную плату за проживание и 
услуги на территории турбазы (дополнительная информация на сайте: Туристка.Ру), 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. 
• команды отвечают за сохранность  выданного им инвентаря. Залоговый сбор составляет 1000 

рублей с экипажа. Залог возвращается после сдачи оборудования в Оргкомитет соревнований.  
 

По вопросам организации и проведения обращаться:  
Президент ФРР: Широков Алексей Александрович – 89234028483; rusraft1@mail.ru 
Администрация МО «Онгудайский район» - приемная тел. – 8 38845 22401,  

     Зам. Главы тел.8- 38845-22471 
Главный судья: Дегтярев Николай Алексеевич – тел. 8-9139998998, dkolai@mail.ru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Приложение №1 

Чемпионат России по рафтингу 
Анкета участников соревнований 

 

http://turistka.ru/altai/info.php?ob=436


Команда _____________________________________________ 
Регион _______________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Фамилия И.О. 
Дата 

рождения 
(чч.мм.гг) 

Спортивное 
звание/разр

яд Адрес, 
телефон, 

e-mail 

Подпись 
в знании 
техники 
безопасн
ости и в 
умении 
плавать 

Подпись о 
согласии 

на 
обработку 
персональ

ных 
данных 

рафти
нг 

тури
зм 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

 
Организаторы соревнований Фестиваля на бурной воде «Кубок Катуни-Ак Талай Маргаан-2020» 

приветствуют Вас и желают удачных стартов!!! 
 
Напоминаем, что участие в соревнованиях и в тренировках сопряжено с риском для здоровья и жизни. 
Просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим документом и подписать его. 
Я осознаю, что мое участие в данном соревновании связано с риском для жизни, может повлечь травмы и нанести 

ущерб моему здоровью. Я согласен с тем, что мое участие в этом соревновании абсолютно добровольное. Весь риск, 
связанный с моим приездом/отъездом к месту соревнований и обратно, участие в соревнованиях, тренировках, любых 
других акциях связанных с Фестивалем на бурной воде «Кубок Катуни-Ак Талай Маргаан-2020» я полностью беру на 
себя.  Обязуюсь  не  предъявлять  претензий  в  случае  получения  мною  травм  и  увечий  Организаторам  соревнований: 
Федерации  Рафтинга  России  и  Федерации  спортивного  туризма,  Комитету  по  физической  физкультуре  и  спорту 
Республики Алтай, Оргкомитету Фестиваля на бурной воде «Кубок Катуни-Ак Талай Маргаан-2020» предложившим 
мне участвовать в этих соревнованиях. Я снимаю всю ответственность с вышеперечисленных организаций в случае 
потери мною трудоспособности или смертельном случае. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» необходимо Ваше 
согласие  на  обработку  персональных  данных,  включая  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение, 
использование, распространение, в т.ч. передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 
предоставление  доступа  неограниченного  круга  лиц  персональным  данным.  Согласие  вступает  в  силу  со  дня  его 
подписания и действует в течении неопределенного срока. 
 

Подпись руководителя команды ______________________ /___________________/ 
 
Тел.: __________________  Дата заполнения «_____» __________ 2020г. 

 



 
Заявка на участие в соревнованиях по рафтингу 

 

Название соревнований   Чемпионат России по рафтингу     
Название команды              
Субъект                
Класс судна     R6          
Возрастная группа              
Представитель команды           Телефон 

 

№ Ф.И.О. 
Адрес постоянной 

регистрации 
Паспорт 

Спорт. 
звание, 
разряд 

Дата 
рождения 

      
      
      
      
      
      
      

 
 

Допущено ________________ спортсменов, врач ___________________________________ /__________________________/ 
М.П. мед. учреждения 

Руководитель региональной федерации _________________________________ /______________________________/ 
М.П. 
 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта 
________________________________ /___________________________/ 
 
М.П. 



 
Заявка на участие в соревнованиях по рафтингу 

 

Название соревнований   Чемпионат России по рафтингу     
Название команды              
Субъект                
Класс судна     R4          
Возрастная группа              
Представитель команды           Телефон 

 

№ Ф.И.О. 
Адрес постоянной 

регистрации 
Паспорт 

Спорт. 
звание, 
разряд 

Дата 
рождения 

      
      
      
      
      

 
 

Допущено ________________ спортсменов, врач ___________________________________ /__________________________/ 
М.П. мед. учреждения 

Руководитель региональной федерации _________________________________ /______________________________/ 
М.П. 
 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта 
________________________________ /___________________________/ 
 
М.П. 
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