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Глоссарий
1. Любительские соревнования по рафтингу – соревнования по рафтингу, которые
проходят на реках средней сложности, адаптированные для участников, не
обладающих специальными навыками и подготовкой, в том числе для не умеющих
плавать.
2. Федерация рафтинга Казахстана (ФРК) –
спортивная организация
зарегистрированная 6 мая 2005 года. Основной задачей ФРК является создание
условий для объединения и взаимодействия любителей активного образа жизни,
спорта и природы. В числе задач ФРК популяризация ЗОЖ, здоровой физической
формы и любительского командного спорта. ФРК также, активно развивает
профессиональный спорт в Республике Казахстан и создает условия для
достижения спортсменами верхних ступеней мировых пьедесталов по рафтингу.
3. Любители – лица, достигшие 18 лет, которые не имеют профессиональных
навыков рафтинга, не посещают тренировки по рафтингу чаще 1-го раза в неделю.
При этом, на любительском уровне занимаются фитнесом, бегом, велоспортом,
треккингом, горными лыжами\сноубордом или другими видами спорта, стремятся
поддерживать себя в хорошей физической форме и готовы принимать участие в
любительских спортивных соревнованиях.
4. Класс судов R6 – класс рафта, экипаж которого состоит из 6-ти человек.
5. Экипаж –
команда по рафтингу, подавшая заявку, прошедшая процесс
регистрации и получившая допуск к участию в соревнованиях.
6. Квалификация – короткая дистанция на реке, как правило проводится с целью
распределения пар на параллельный спринт. Победитель определяется по лучшему
времени прохождения дистанции.
7. Параллельный спринт – дистанция в которой одновременно стартуют два
экипажа, Победителем в каждом страте считается то, кто финиширует первым.
8. Слалом – дистанция на прохождение ворот, установленных на реке, где
учитывается время прохождения и штрафные очки за неправильное прохождение
ворот.
9. Ворота – специальные вешки, которыми обозначается трасса на дисциплине
«слалом».
10. Длинная гонка – длинная трасса (от 8-ми до 20 минут). Победитель определяется
по лучшему времени прохождения трассы.
11. Chilik Sprint Race - соревнования на реке «Чилик» в Енбекшиказахском районе
Алматинской области. Программа соревнований предусматривает квалификацию и
параллельный спринт, где команды разбиваются на подгруппы и за каждую победу
получают очки по принципу футбольных турниров.
12. Eco White Water Fest - ежегодный «Фестиваль бурной воды», который проходит
на реке «Тургень», в Енбекшиказахском районе Алматинской области в конце
июля. Соревнования включают в себя дистанцию слалом и собирают наибольшее
число участников и болельщиков. Также, программа фестиваля богата различными
активностями и выступлениями артистов.
13. Chilik Rally – ежегодный заключительный этап кубка Казахстана и других кубков.
Соревнования проводятся во всех четырех дисциплинах, и считаются самыми
сложными и значимыми из всей серии.
14. Оргкомитет - группа лиц, назначенных ФРК ответственными за проведение того
или иного мероприятия, которые в свою очередь имеют широкие полномочия при
проведении соревнований.
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1. Даты и места проведения
Корпоративная лига по рафтингу среди любителей и новичков включает в себя 3
этапа:
1. Соревнования на реке «Чилик» - «Chilik Sprint Race 2017» (24.06 – 25.06.17)
Алматинская область, Енбекшиказахский район, река «Чилик».
2. Фестиваль бурной воды «Eco White Water Fest 2017» (29.07 – 30.07.17)
Алматинская область, Енбекшиказахский район, река «Тургень».
3. Открытый Чемпионат Алматы по рафтингу «Chilik Rally 2017» (02.09 - 03.09.17)
Алматинская область, Енбекшиказахский район, река «Чилик».

2. Организаторы
Корпоративная лига по рафтингу среди любителей «Корпоративный кубок 2017»
проводится Федерацией Рафтинга Казахстана (далее ФРК) при поддержке региональных
федераций и туристско-спортивных клубов по рафтингу г. Алматы.
Подготовку и проведение соревнований обеспечивает Оргкомитет каждого этапа
соревнований и главная судейская коллегия, утвержденная ФРК.

3. Классификация соревнований
Корпоративные соревнования проводятся среди команд, представляющих
юридические лица, государственные учреждения, общественные организации и СМИ
осуществляющих свою деятельность на территории Республики Казахстан. Соревнования
проводятся среди любителей, согласно утвержденных правил проведения соревнований в
категории «С» - новички. Класс судов допускаемых к соревнованиям - R6.

4. Требования к участникам соревнований и условия участия
К участию в соревнованиях допускаются мужские, женские и смешанные экипажи
R-6, включенные в заявки. К соревнованиям допускаются участники, достигшие 18 лет.
Состав экипажа R-6 в количестве 6 человек, состоит из 5 членов команды и 1
инструктора. Инструктор предоставляется команде организаторами, если в положении о
проведении соревнований не указано иное.
Допускается участие одного уполномоченного представителя команды, не
входящего в состав экипажа. Допускается один запасной участник экипажа.
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.

5. Условия проведения соревнований
5.1 Правила соревнований:
5.1.1. Корпоративная лига по рафтингу среди любителей «Корпоративный кубок 2017»
проводится согласно «Правилам проведения соревнований по рафтингу среди
любителей утверждѐнных ФРК».
5.2 Начисление очков
Начисление очков регламентируется в Положении о проведении каждого этапа
соревнований и рассчитывается по следующим показателям:
- Квалификация – 100 очков;
- Параллельный спринт – 200 очков;
- Слалом– 300 очков;
2

- Длинная гонка – 400 очков.
В Положении о проведении данного этапа дистанции показатели могут быть
заменены в зависимости от характеристики реки, с предварительного согласия ФРК.
Начисление очков каждой команде зависит от места в турнирной таблице по
итогам каждого этапа соревнований:
- 1-е место 100%;
- 2-е место 88%;
- 3-е место 79%;
- 4-е место 72%;
- с 5-го по 18-е место минус 3% за каждое место;
- с 19 по 32-е минус 2% за каждое место.

6. Определение победителей
6.1 Победитель на каждом этапе соревнований определяется по максимальной сумме
очков на всех дистанциях.
6.2 Чемпион Корпоративной лиги по рафтингу среди любителей «Корпоративный
кубок 2017» определяется по максимальной сумме итоговых очков набранных на
последнем этапе соревнований Chilik Rally 2017.

7. Награждение
7.1 Экипажи, занявшие первые места, на каждом этапе Корпоративной лиги по
рафтингу среди любителей «Корпоративный кубок 2017» награждаются дипломами, и
медалями соответствующей степени с присвоением звания: «Победитель этапа
Корпоративного кубка по рафтингу 2017». Экипажи, занявшие второе и третье место,
награждаются, дипломами и медалями соответствующей степени с присвоением звания:
«Призер этапа Корпоративного кубка по рафтингу 2017».
7.2 Экипаж, занявший первое место по итогам всех трех этапов, награждается кубком
победителя корпоративной лиги с присвоением звания: «Победитель корпоративной лиги
по рафтингу 2017». Экипажи, занявшие второе и третье место в завершающем этапе Chilik
RaLLy 2017, награждаются призами от спонсоров.

8. Призовой фонд
8.1 Общий призовой фонд Chilik Sprint Race 2017 составляет 10 000 тенге*количество
команд принимающих участие в этапе в категории Корпоративная Лига.
Также, каждая команда вправе учредить фирменные призы для победителей.
8.2 Общий призовой фонд Есо White Water Fest 2017 составляет 15 000 тенге*количество
команд принимающих участие в этапе в категории Корпоративная Лига.
Также, каждая команда вправе учредить фирменные призы для победителей.
8.3 Общий призовой фонд Chilik RaLLy 2017 составляет 20 000 тенге*количество команд
принимающих участие в этапе в категории Корпоративная Лига.
Также, каждая команда вправе учредить фирменные призы для победителей.
8.4 Общий призовой фонд для победителей корпоративной лиги составит 5 000 тенге*
общее количество команд принимавших участие на всех этапах кубка Корпоративной
Лиги 2017.
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8.5 Распределение призового фонда среди победителей в Корпоративной лиге 2017г.
осуществляется следующим образом:
• 1-е место 50% от суммы общего призового фонда в данной категории
• 2-е место 30% от суммы общего призового фонда в данной категории
• 3-е место 20% от суммы общего призового фонда в данной категории

9. Регистрационные сборы
9.1 Регистрационный сбор за участие в «Корпоративном кубке по рафтингу 2017» на всех
этапах сразу составляет 160 000 (сто шестьдесят тысяч) тенге с команды. При условиях
оплаты до 20.06.2017г.
9.2 Регистрационный сбор за участие в «Корпоративном кубке по рафтингу 2017» на
любом из этапов составляет 70 000 (семьдесят тысяч) тенге с команды.
9.3 Регистрационный сбор включает в себя:
• Право участия во всех трех этапах Корпоративного кубка по рафтингу 2017;
• Создание персональной страницы о компании на сайте www.rafring.kz
• Право претендовать на главные призы;
• Возможность установки фирменной атрибутики (флаги, баннеры, растяжки) на
территории лагеря корпоративной команды;
• Полное обеспечение оборудованием (рафт, спасательные жилеты, каски, весла) во
время выступления на соревнованиях;
• Предоставление организаторами профессионального инструктора, который
сопровождает команду в ходе всех этапов соревнований, проводит инструктаж, а также
следит за соблюдением правил техники безопасности;
• Обеспечение проведения соревнований, в том числе: постановку трасс на
маршрутах, организацию судейства, доставку на место соревнований необходимого
снаряжения и решение прочих организационных вопросов, связанных с проведением
соревнований;
•Дать название экипажу Компании созвучное бренду Компании, либо другое
название соответствующее правилам этики и не порочащее других участников
соревнований.
9.4 В стоимость регистрационного сбора не включены:
• Организация тренировочно-подготовительного этапа для команды, под
руководством инструктора/тренера;
• Доставка участников на место соревнований, организация лагеря и питания для
участников команд и их болельщиков;
• Экологические сборы на экопостах при въезде к месту проведения соревнований,
(эко сбор на р. «Тургень»);
• Размещение фирменной атрибутики по всей территории проведения соревнований.

10.Спонсорство
Спонсором корпоративной лиги по рафтингу может быть любое юридическое лицо
подавшее заявку и оплатившее спонсорский пакет. Это обеспечивает ряд привилегий и
маркетинговых возможностей для команды спонсора, не связанных с непосредственным
выступлением экипажа на соревнованиях.
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10.1 Генеральный спонсор Корпоративной лиги по рафтингу «Корпоративный
кубок 2017».
Стоимость пакета 4 056 000 (четыре миллиона пятьдесят шесть тысяч) тенге +
памятные призы для участников соревнований на сумму не менее 400 000 (четыреста
тысяч) тенге.
Данный пакет дает право:
• Получить статус генерального спонсора Корпоративной лиги по рафтингу среди
любителей «Корпоративный кубок 2017» года с указанием Компании в качестве спонсора
во всех официальных источниках упоминающих лигу;
• Контролировать, согласовывать или не согласовывать участие других спонсоров в
Корпоративной лиге по рафтингу во всех категориях
• Сократить регистрационные сборы со всех команд Лиги на 50%, таким образом
увеличить общее число команд-участниц;
• Занять 80% всех рекламных площадей соревнований (баннеры, популярные
интернет площадки, фото-стойки, дипломы, медали, пресс-релизы). При этом, оставшиеся
20% процентов площадей занимаются информационными спонсорами;
• Забрендировать сувенирные футболки для всех участников соревнований в
соответствии с фирменным стилем Генерального спонсора;
• Забрендировать всю атрибутику необходимую для проведения соревнований в
фирменном стиле Генерального спонсора (нагрудные номера участников, ворота для
слалома, стартовые и финишные ворота и т.д.)
• Получить доступ к оригиналам фото- и видео-материала отснятого официальными
представителями организаторов;
• Обеспечить команду, выступающую от имени Генерального спонсора собственным
забрендированым снаряжением (рафт, жилеты, каски и т.д.), в том случае, если оно
соответствует Требованиям утвержденным в Правилах проведения соревнований в
корпоративной лиге;
• Увеличить призовой фонд для всех участников соревнований на 15%.
10.2 Спонсор категории СМИ Корпоративной лиги по рафтингу «Корпоративный
кубок 2017».
Стоимость пакета 1 000 000 (один миллион) тенге плюс памятные призы на сумму
не менее 200 000 (двести тысяч) тенге для участников соревнований. Пакет актуален для
спонсирования категории СМИ.
Данный пакет дает право:
• Получить статус спонсора СМИ категории Корпоративной лиги по рафтингу 2017
года, с указанием Компании в качестве спонсора во всех официальных источниках
упоминающих категорию;
• Контролировать, согласовывать или не согласовывать участие других спонсоров в
Корпоративной лиге по рафтингу в данной категории;
• Сократить регистрационные сборы со всех команд в данной категории на 50%,
таким образом увеличить общее число команд;
• Занять 20% всех рекламных площадей соревнований (баннеры, популярные
интернет-площадки, фото-стойки, дипломы, медали, пресс-релизы).
• Получить доступ к оригиналам фото- и видео-материала отснятого официальными
представителями организаторов;
• Обеспечить команду, выступающую от имени спонсора собственным
забрендированым снаряжением (рафт, жилеты, каски и т.д.), в том случае, если оно
соответствует Требованиям утвержденным в Правилах проведения соревнований в
корпоративной лиге;
• Увеличить призовой фонд для всех участников соревнований на 15%.
5

10.3 Спонсор Корпоративной лиги по рафтингу «Корпоративный кубок 2017».
Стоимость пакета 400 000 (четыреста тысяч) тенге плюс памятные призы на сумму
не менее 200 000 (двести тысяч) тенге для участников соревнований.
Данный пакет дает право:
• Получить статус спонсора Корпоративной лиги по рафтингу среди любителей
«Корпоративный кубок 2017», с указанием Компании в качестве спонсора во всех
официальных источниках упоминающих лигу;
• Занять 5% от всех рекламных площадей соревнований (баннеры, популярные
интернет-площадки, фото-стойки, дипломы, медали, пресс-релизы).
• Получить доступ к оригиналам фото- и видео-материала отснятого официальными
представителями организаторов;
• Обеспечить команду, выступающую от имени спонсора собственным
забрендированым снаряжением (рафт, жилеты, каски и т.д.), в том случае, если оно
соответствует Требованиям утвержденным в Правилах проведения соревнований в
корпоративной лиге.
10.4 Спонсор команды Корпоративной лиги по рафтингу «Корпоративный кубок
2017».
Любое юридическое лицо вправе быть спонсором Команды, в случае, если состав
участников не противоречит правилам проведения соревнований Корпоративной лиги по
рафтингу среди любителей «Корпоративный кубок 2015». В этом случае команда
регистрируется от имени юридического лица и вправе взять соответствующее название.
Стоимость пакета 200 000 (двести тысяч) тенге плюс оплата регистрационного
сбора за команду.
Данный пакет дает право:
• Получить статус спонсора команды, с указанием Компании в качестве спонсора во
всех официальных источниках упоминающих команду;
• Использовать фирменную стилистику в экипировке команды;
• Использовать в ходе соревнований специальные нагрудные номера с символикой
Спонсора (в случае согласования с генеральным спонсором).
• Получить доступ к оригиналам фото- и видео-материала отснятого официальными
представителями организаторов;
• Обеспечить команду, выступающую от имени спонсора собственным
забрендированым снаряжением (рафт, жилеты, каски и т.д.), в том случае, если оно
соответствует Требованиям утвержденным в Правилах проведения соревнований в
корпоративной лиге.

11. Дополнительные опции.
Каждая команда вправе воспользоваться дополнительными опциями в ходе
подготовки и проведения соревнований:
• Участие в тренировочно-подготовительном процессе под руководством
профессионального тренера/инструктора ФРК – 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге с команды
в месяц, не чаще одной тренировки в неделю;
• Участие в официальных тренировках, непосредственно на месте проведения
соревнований – 10 000 (десять тысяч) тенге с команды;
• Организация 3-х разового спортивного питания для участников команды и
болельщиков во время соревнований – 6000 (шесть тысяч) тенге на одного человека;
• Организация палаточного лагеря для участников команды и их болельщиков во
время соревнований – 4000 (четыре тысячи) тенге на человека;
• Организация фото - и видео-съемки для конкретной команды и изготовление видео
фильма –150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге на одно соревнование;
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Контакты:
Федерация Рафтинга Казахстана (ФРК)
Раб: +.7 727 397 74 79
Моб: +7 702 222 999 2;
e-mail: rafting@rafting.kz ;
Сайт: http://www.rafting.kz
Facebook: www.facebook.com/raftingkz
Vkontakte: http://www.vk.com/raftingkz
Instagram: #raftingkz

Утверждаю
Президент ФРК
Зимин М.А ___________
м.п.
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