Мы делаем отдых
активным!

Соревнования по рафтингу на реке Или
Цели и задачи соревнований
Соревнования по рафтингу на реке Или проводятся с целью популяризации спортивного
отдыха и здорового образа жизни, выявления культурного и интеллектуального потенциала
молодежи, дружественных отношений, деловых связей, совершенствования и развития
спортивного мастерства участников, отработки новых форм проведения соревнований,
выявления сильнейших команд перед началом сезона.
Время и место проведения
Соревнования на реке Или проводятся 30.04.2017 г. на реке Или в районе писаных скал, на
спортивной поляне.
Руководство проведением
Соревнования на реке Или проводятся Федерацией Рафтинга. Непосредственную подготовку и
проведение соревнований осуществляет Оргкомитет "Или".
Программа соревнований "Или 2017"
1. Участники и составы команд
В соревнованиях участвуют любительские экипажи туристских и спортивных клубов
Казахстана и зарубежных стран, а также любые желающие, подавшие заявку в оргкомитет.
Категория "В"- любители:
 Класс R6М – мужские/смешанные команды в составе 6-ти человек. К соревнованию
допускаются участники прошедшие начальную спортивную подготовку по рафтингу,
умеющие самостоятельно управлять судном на реках 3-й категории сложности.
Допускается наличие у команды закрепленного инструктора, который сопровождает
команду инструкциями с берега и контролирует соблюдение техники безопасности.
Инструктор имеет право находится в лодке во время тренировочного процесса а также
разогрева команды, но не имеет права находится в лодке во время прохождения
командой зачетных дисциплин соревнований.
 Класс R6Ж - женские команды в составе 6-ти человек (участники прошедшие начальную
спортивную подготовку по рафтингу, умеющие самостоятельно управлять судном на
реках 3-й категории сложности.) или 5-ти человек плюс инструктор предоставляемый
Федерацией Рафтинга (допускается присутствие инструктора непосредственно в лодке
во время прохождения командой зачетных дисциплин соревнований, при этом команда
должна заявить на одного участника меньше).
Категория "С" - новички:
 Класс R6СМ и R6СЖ – мужские/смешанные и женские команды в составе 5-ти человек.
К соревнованиям допускаются все желающие с обязательным присутствием на борту
квалифицированного инструктора, предоставляемого Федерацией Рафтинга, для
обеспечения безопасности в прохождении дисциплин.
Участниками соревнований не могут быть команды представляющие юридические
лица, государственные учреждения, общественные организации и СМИ и использующие

название созвучное с брендом компании его символикой и атрибутикой. Также в этой
категории запрещается использование командами каких либо рекламных материалов.
Участником соревнований не может быть лицо входящее или когда-либо бывшее в
составе: национальной сборной Республики Казахстан по рафтингу; команды
принимавшей участие в международных соревнованиях; команды, которая занимала
призовые места в категории «А» или «В» на соревнованиях в рамках Кубка Казахстана
по рафтингу за последние 2 года.
Категория "КЛ" - корпоративная лига:
 Класс R6КЛМ и R6КЛЖ – мужские/смешанные и женские команды в составе 5-и
человек. К соревнованиям допускаются все желающие с обязательным присутствием на
борту квалифицированного инструктора, предоставляемого ФРК, для обеспечения
безопасности в прохождении дисциплин.
Соревнования проводятся среди команд, представляющих юридические лица,
государственные учреждения, общественные организации и СМИ осуществляющих
свою деятельность на территории Республики Казахстан.
Участником соревнований не может быть лицо входящее или когда-либо бывшее в
составе: национальной сборной Республики Казахстан по рафтингу; команды
принимавшей участие в международных соревнованиях; команды, которая занимала
призовые места в категории «А» или «В» на соревнованиях в рамках Кубка Казахстана
по рафтингу за последние 2 года.
Все экипажи подают заявку на участие в оргкомитет не позднее 28.04.2017 г. 17:00.
2. Требования к туристским судам и снаряжению
Для участия в соревнованиях оргкомитетом будут предоставлены 16-ти футовые рафты,
допускается участие на собственных рафтах аналогичных 16-ти футовым.
3. Класс дистанций - Байга на воде.
Соревнования лично-командные. Порядок старта по результатам жеребьевки. Команды
стартуют по две, проигравший экипаж выбывает, и так до финала, 3-е и 4-е места определяются
по лучшему времени в последнем заезде.
Правила дисциплины «Байга на воде»:
1. Победителем считается тот, кто первым без штрафов, завершил траверс реки и обратно.
2. Дистанция ограничивается тремя вешками, стартовая, промежуточная и финишная. За
касание промежуточной и финишной вешки добавляется 5 секунд к общему времени
прохождения дистанции.
3. Расстояние между промежуточной вешкой и берегом реки называется – обратный створ
ворот, за не взятие обратного створа ворот экипажу добавляется 200 секунд к общему
времени прохождения дистанции. Обратный створ ворот считается взятым правильно,
если головы всех членов экипажа полностью прошли створ ворот и ворота были
пройдены без нарушения маркировки.
4. Финиш считается правильным и законченным когда судно касается, любой его частью,
берега выше финишной вешки.
5. Соревнования ведутся по олимпийской системе, проигравший - выбывает.
4.Определение победителей. Награждение.
Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места награждаются дипломами соответственных степеней.
Спонсоры соревнований, а также организации и частные лица могут учреждать
дополнительные призы по согласованию с организаторами соревнований.
При возникновении спорных ситуаций во время проведения соревнований, команды или
отдельные участники имеют право на подачу письменных протестов. Залоговая стоимость
протеста составляет 5000 (тысяч) тенге, которая возвращается в случае удовлетворения
протеста.

5. Обязанности участников соревнований
В рамках этих соревнований, в экипировке спортсменов допускается использование символики,
имеющей отношение к логотипу спонсора команды. Все участники соревнований обязаны
выйти на старт и пройти дистанцию в номерах, предоставленных организаторами
соревнований. За невыполнение этого требования ГСК может применять штрафные санкции в
отношении отдельных спортсменов и экипажей, вплоть до их снятия с соревнований.
Организаторы соревнований оставляют за собой право наносить смываемый или съемный
логотипы спонсоров соревнований на все борта, банки и днища рафтов, участвующих в
соревнованиях.
6. Предоставление инструкторов
ФРК предоставляет инструкторов для сопровождения команд категорий:
"В" - любители (женские команды), "С" - новички, "КЛ" - корпоративная лига.
Стоимость включена в регистрационные сборы.
7. Регистрационные сборы
Оплата за участие в соревнованиях производится командой в оргкомитет до начала
соревнований, в соответствии следующих тарифов:
Категория команды
Оплата до 18.04.17 Оплата до 25.04.17 Оплата до 28.04.17
Категория "В" - любители
6000 тг с команды
7000 тг с команды
8000 тг с команды
Категория "С" - новички
1500 тг с человека
2000 тг с человека
2500 тг с человека
Категория "КЛ" 12000 тг с команды 14000 тг с команды 16000 тг с команды
корпоративная лига
8. Финансирование.
Расходы, связанные с проездом команд к месту соревнований и обратно, питание участников,
провоз снаряжения, оплачиваются за счет командирующих организаций или лично.
Дополнительно ФРК предоставляет услуги:
 Трансфер в оба конца - 3000 тенге с человека (группам от 10-ти человек скидка).
 Организация проживания в палаточном лагере: место в палатке, каримат, спальный
мешок - 4000 тенге с человека.
Программа соревнований
30.04.17 (Воскресенье):
8.30 – Сбор и отъезд участников с г.Алматы
10.00 – 11.00 - Прибытие на место, регистрация
11.00 – 12.00 - Показательные выступления профессионалов и победителей Кубка Казахстана
12.00 – 14.00 - Соревнования «Байга на воде» в категории «С»
14.00 – 15.00 - Соревнования «Байга на воде» в категории «КЛ»
15.00 – 16.00 - Соревнования «Байга на воде» в категории «В»
16.00 – 16.30 - Определение победителей
16.30 - Награждение
17.00 - Возвращение в город
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