Eco White Water Festival 2020
1. Время и Место проведения
«Eco White Water Fest 2020» проводится 25-26 июля 2020 года на реке Тургень, Иссыкский
район, Иле Алатауский ГНПП, Тургеньское ущелье.

2. Цели и задачи
«Eco White Water Fest 2020» 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.

3. Руководство проведения
«Eco White Water Fest 2020» проводится Федерацией Рафтинга Казахстана. Непосредственную
подготовку и проведение соревнований осуществляет Оргкомитет "Тургень 2020" и ГСК.
Председатели оргкомитета:
Зимин Максим 8 702 222 999 2, rafting@rafting.kz
Рязанцева Анна 8 701 012 38 38, raftkz@mail.ru
Главный судья – Ли Елена

4. Классификация соревнований
Соревнования личные, проводятся в категориях: профессионалы - «R4А», любители - «R6В»,
новички - «R6С».
Соревнования являются третьим этапом Кубка Казахстана.

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
5.1 Требования к участникам:
Категория "А"- профессионалы:
 Класс R4АМ и R4АЖ - мужские и женские команды в составе 4х человек. К соревнованиям
допускаются участники, достигшие 16 лет и умеющие плавать. Состав экипажа 4 человека.
Категория "В"- любители:
 Класс R6ВМ – 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 находиться в лодке во время тренировочного процесса, а также разогрева
команды, но не имеет права находиться в лодке во время прохождения командой зачетных
дисциплин соревнований. К соревнованиям допускаются участники, достигшие 16 лет и
умеющие плавать.
 Класс R6ВЖ - 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 Казахстана (допускается присутствие инструктора непосредственно в
лодке во время прохождения командой зачетных дисциплин соревнований, при этом

команда должна заявить на одного участника меньше). К соревнованиям допускаются
участники, достигшие 16 лет и умеющие плавать.
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
инструктора, предоставляемого ФРК, для обеспечения безопасности в прохождении
дисциплин. К соревнованиям допускаются участники, достигшие 16 лет и умеющие
плавать.
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 категории «С» не может быть лицо когда-либо бывшее в составе
команды категории «А» или «В».
5.2 Для участия в соревнованиях в мандатную комиссию команды предоставляют следующие
документы:
- Регистрационная форма на всех участников, включая запасного и представителя команды;
- Регистрационный взнос согласно пункту 10.3 настоящего положения.
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.
6.1 К соревнованиям допускаются суда со следующими габаритами:
Категория «R4А»
Длина рафта Ширина рафта
Диаметр
Толщина
баллона
днища
Мин
4.00 м
1.90 м
0.45 м
0.15 м
Макс
4.50 м
2.50 м
2.50 м
0.65 м

Поперечные
банки
2 шт
3 шт

Требования по безопасности:
Основной баллон должен быть разделен на четыре независимых отсека. Обвязка допускается
только по внешнему периметру основного баллона. Она не должна влиять на геометрию судна.
Иной обвязки не допускается.
ВАЖНО: Судейская коллегия вправе отказать участникам в использовании собственного
снаряжения если оно отличается от снаряжения большинства других участников, более чем на 5%
или имеет другие специфические характеристики.
Категории «R6В», «R6С».
В данных категории организаторами будут предоставлены рафты, полностью оборудованные для
участия в соревнованиях.
6.2 Участники соревнований обязаны использовать во время соревнований защитные каски,
спасательные жилеты с запасом /объемом плавучести не менее 12 литров и номерные майки,
которые выдаются организаторами соревнований. Организаторы оставляют за собой право не
допустить до старта экипаж, участники которой не надели выше перечисленное снаряжения.

7. Условия проведения соревнований
7.1 «Eco White Water Fest 2020» проводится согласно правилам, утвержденным Казахстанской
Федерацией Рафтинга от 20 мая 2019 г. и настоящему Положению.

7.2 Дистанции
7.2.1 Дистанция «Слалом»
Соревнования личные. Проводятся на короткой трассе с воротами. Количество попыток для
судов категории «R4А», «R6B» - две. Для категории «R6C» - первая попытка дается всем
командам, вторая попытка - 10 лучшим среди мужских экипажей и первым 5 среди женщин.
Результат экипажа определяется суммой времени прохождения дистанции и штрафных очков.
Победитель определяется по лучшей попытке.
В случае равенства результатов предпочтение отдается экипажу, имеющему меньший штраф.
В случае равенства штрафных очков в расчет принимается лучшая попытка. В случае
равенства, предпочтение отдается экипажу, имеющему меньший штраф в худшей попытке.
При совпадении всех финальных результатов предпочтение отдается ранее стартовавшему
экипажу.
Порядок старта в категории «А» и «В» определяется согласно рейтинга, экипаж имеющий
лучший результат стартует последним. Порядок старта в категории «С» проходит согласно
разбивке инструкторов. Судейская коллегия имеет право изменять порядок старта в
соответствии с разбивкой по инструкторам.
7.2.2 Дистанция «Длинная гонка»
Соревнования личные. Гонка проводится на длинной трассе. Место старта и финиша будет
сообщено дополнительно. Старт раздельный с интервалом в 2 минуты в каждом классе.
Количество попыток одна. Результат определяется временем прохождения дистанции.
Выбор стартовой позиции в категории «А» и «В» согласно результатам слалома, экипаж
имеющий лучший результат стартует последним. Порядок старта в категории «С» проходит
согласно разбивке инструкторов. Судейская коллегия имеет право изменять порядок старта в
соответствии с разбивкой по инструкторам.
Главная Судейская Коллегия оставляет за собой право изменять программу
соревнований или условия проведения отдельных этапов, использовать транспорт
команд, их суда и другое снаряжение для обеспечения безопасности и проведения
спасательных работ.
7.3 Начисление очков
Категория
Длинная гонка
Категория А
400 баллов
Категория В
400 баллов
Категория С
400 баллов

Слалом
300 баллов
300 баллов
300 баллов

Итого
700 баллов
700 баллов
700 баллов

8.Определение победителей. Награждение. Протесты.
Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места награждаются медалями 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 тенге, которая возвращается в случае удовлетворения протеста.
Протесты без предоставления видеоматериала рассматриваться не будут.

9. Программа соревнований
День второй «Слалом» - 25 июля (суббота):
08:00 – 08:30 Выдача маек для категории «R4А» и «R6B»
08:30 – 09:10 Слалом попытка №1 категории «R4А»
09:10 – 10:00 Слалом попытка №1 категории «R6В»
09:30 – 10:00 Выдача маек для категории «R6С»
10:10 – 10:40 Знакомство с инструкторами, инструктаж
11:00 – 11:40 Слалом попытка №2 категории «R6А»
11:40 – 12:30 Слалом попытка №2 категории «R6B»
12:30 – 17:00 Слалом попытка №1-2 категории «R6С»
17:00 – 17:20 Прием протестов
17:20 – 17:40 Рассмотрение протестов
17:40 – 18:00 Публикация итогов
18:00 – 18:30 Награждение команд всех категорий
День третий «Длинная гонка» – 26 июля (воскресенье):
09:00 – 10:00 Длинная гонка в категории «R6А»
10.00 – 11.00 Длинная гонка в категории «R6B»
11.00 – 17.00 Длинная гонка в категории «R6C»
17.00 – 17.30 Подведение итогов
17.30 – 18.00 Награждение победителей всех категорий, закрытие
!!! Команды, не явившиеся вовремя на выдачу маек, автоматически дисквалифицируются
без возврата регистрационных взносов.

10. Обязанности участников соревнований
10.1 Обязанности участников Кубок Федерации по Рафтингу «Eco White Water Fest 2020»:
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.
Участники в алкогольном опьянении (даже с запахом спиртного) не допускаются к участию.
Команда автоматически дисквалифицируется.
10.2 Каждая, команда обязана соблюдать чистоту и порядок выделенной им стоянки.
10.3 Оплата стартовых взносов производится при регистрации в мандатной комиссии
наличными в тенге и составляет:
Категории команд
R4А – профессионалы (за команду)
R6В – любители мужчины (за команду)
R6В – любители женщины (за команду)
R6С - новички (за человека)
R6С - новички (за человека)
для тех, кто тренируется в Школе Рафтинга

20.07-23.07.2020
11 000 тенге
13 000 тенге
11 000 тенге
9000 тенге
5000 тенге

* Команды категории «R6BЖ» и «R6C» дополнительно оплачивают услуги инструктора на
выбор согласно установленному рейтингу инструкторов и стоимости их услуг см. п. 12.
!!!Внимание дополнительно на месте оплачивается сбор экологического поста – 500
тенге на 1 человека.

10.4 Регистрация участников считается полной после внесения регистрационного сбора и
сдачи регистрационной формы (заполненной на компьютере и подписанной каждым
участником лично) в офис Федерации Рафтинга (ул. Латифа Хамиди 4а, оф. 2а) до 22 июля
2020 года до 19:00.
* Заявки и изменения в форме после указанного времени приниматься не будут.
** Регистрация команд на месте не проводится.
*** Команды, не сдавшие регистрационные формы до указанной даты, но внесшие
регистрационные взносы, к соревнованиям не допускаются без возврата регистрационных
взносов.
10.5 Расходы, связанные с участием в соревнованиях, проездом к месту соревнований и
обратно, питанием, проживанием оплачиваются командами самостоятельно или за счет
командирующих организаций и спонсоров команд.
10.6 Транспортные средства во время соревнований должны находиться на специальной
парковочной площадке. Разъезжать на транспортных средствах по территории лагеря и всей базы
СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО.

11. Информация для руководителей команд
11.1 Данное положение является официальным документом для командирования команд.
11.2 Каждая команда и все ее участники должны быть готовы к проживанию в полевых условиях.

12.Рейтинг инструкторов
Инструктор
Дробизов Виталий
О Констант
Бекболат Алмас
Савандыков Дамир
Сыбанов Ринат
Леванов Ярослав
Реснянских Кристина
Федосеев Владимир

Категория Стоимость
1
категория

2
категория

11000

9000

Инструктор
Федосеев Виктор
Зимин Максим
Рязанцев Алексей
Подкорытов Леонид
Братущенко Олег
Дробизов Влад

Категория

Стоимость

3
категория

7000

