Первый этап Кубка Федерации по Рафтингу
«iLi Water Battle 2019»
1. Время и Место проведения.
Первый этап Кубка Федерации по Рафтингу «iLi Water Battle 2019» состоится 28 апреля 2019
на реке Или в районе писаных скал, на спортивной поляне.

2. Цели и задачи.
Первый этап Кубка Федерации по Рафтингу «iLi Water Battle 2019» 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 проведением.
Организацией первого этапа Кубка Федерации по Рафтингу «iLi Water Battle 2019» занимается
Федерация Рафтинга Казахстана.

4. Классификация соревнований.
Соревнования личные, проводятся в категориях: профессионалы – «R6А», любители - «R6В»,
новички - «R6С», Корпоративная Лига - «R6КЛ».

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
5.1 Требования к участникам:
Категория "А"- профессионалы:
 Класс R6АМ и R6АЖ - мужские и женские команды в составе 6-ти человек. К соревнованиям
допускаются участники, достигшие 16 лет и умеющие плавать. Состав экипажа 6 человек.
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 3й 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
квалифицированного 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 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,
представляющие юридические лица, государственные учреждения, общественные
организации и СМИ, осуществляющие свою деятельность на территории Республики
Казахстан. Командам данной категории разрешается брать название своих компаний, носить
майки, кепки и прочую атрибутику с логотипами компании. Команды категории «КЛ»
принимают участие в общем заезде с командами категории «С» и борются за победу на общих
основаниях.
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.
5.2 Для участия в соревнованиях в мандатную комиссию команды предоставляют
регистрационную форму на всех участников, включая запасного и регистрационный взнос.
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 в категории «R6А» допускаются суда со следующими габаритами:
Длина
Мин 4.00 м
Макс 4.5 м
Ширина
Мин 1.90 м
Макс 2.5 м
Диаметр баллона
Мин 0.45
Макс 0.65
Толщина днища
Мин 0.15 м
Макс 0.3 м
Поперечные банки
Мин 2 шт
Макс 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.

Категории «R6В», «R6С», «R6КЛ».
В данных категориях организаторами будут предоставлены шестнадцатифутовые 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 12л, специальную обувь, номера
с логотипом спонсора соревнований. Организаторы оставляют за собой право отказа в старте
экипажу, не имеющему перечисленного выше снаряжения.

7. Условия проведения соревнований.
7.1 Дистанции
7.1.1 Дистанции для категории «R6А»
7.1.1.1 Дистанция «Длинная гонка»
Старт дается 3-4-5 командам одновременно. Первая позиция старта выбирается лидирующей
командой по итогам предыдущего года. Затем право выбора дается команде, занявшей второе
место по итогам предыдущего года и так далее. После того как определены позиции, старт команд
начинается на берегу реки за 3 метра до воды. Задача команд по сигналу старта добежать до
рафтов и отчалить от берега. Команда пришедшая первой к финишу занимает первое место и так
по порядку. Итоги определяют по времени прохождения дистанции.
Дистанция проходит по правому брегу реки (со стороны Тамгалы Тас) от Замка Кочевников до
спортивной поляны.
7.1.1.2 Дистанция «Слаломный спринт»
Старт дается двум командам одновременно. Порядок старта определяется по итогам
предыдущего года. Задача команд совершить правильный траверс реки. Схема прохождения
дистанции предоставляется командам в день соревнований главным проектировщиком трассы.
Места определяются по времени прохождения дистанции, учитывая штрафы. Правила
прохождения дистанции и штрафы указаны в пункте 7.2.
Победитель определяется по итогам двух гонок.
7.1.2 Дистанции для категории «R6В»
7.1.2.1 Дистанция «Длинная гонка»
Старт дается 3-4 командам одновременно. Первая позиция старта выбирается лидирующей
командой по итогам предыдущего года. Затем право выбора дается команде, занявшей второе
место по итогам предыдущего года и так далее. После того как определены позиции, старт команд
начинается на берегу реки за 3 метра до воды. Задача команд по сигналу старта добежать до
рафтов и отчалить от берега. Команда пришедшая первой к финишу занимает первое место и так
по порядку. Итоги определяют по времени прохождения дистанции.
Дистанция проходит по правому брегу реки (со стороны Тамгалы Тас) от Замка Кочевников до
спортивной поляны.
7.1.2.2 Дистанция «Слаломный спринт»
Старт дается двум командам одновременно. Порядок старта определяется по итогам
предыдущего года. Задача команд совершить правильный траверс реки. Схема прохождения
дистанции предоставляется командам в день соревнований главным проектировщиком трассы.
Места определяются по времени прохождения дистанции, учитывая штрафы. Правила
прохождения дистанции и штрафы указаны в пункте 7.2.
Победитель определяется по итогам двух гонок.
7.1.3 Дистанции для категории «R6С», «R6КЛ»
7.1.3.1 Дистанция «Длинная гонка»
Старт дается четырем командам одновременно. Позиции старта определяются посредством
жеребьевки. После того как определены позиции, старт команд начинается на берегу реки за 3
метра до воды. Задача команд по сигналу старта добежать до рафтов и отчалить от берега.

Команда пришедшая первой к финишу занимает первое место и так по порядку. Итоги
определяют по времени прохождения дистанции.
Дистанция проходит по правому брегу реки (со стороны Тамгалы Тас) от Замка Кочевников до
спортивной поляны.
7.1.3.2 Дистанция «Слаломный спринт»
Старт дается двум командам одновременно. Порядок старта определяется посредством
жеребьевки. Задача команд совершить правильный траверс реки. Схема прохождения дистанции
предоставляется командам в день соревнований главным проектировщиком трассы. Места
определяются по времени прохождения дистанции, учитывая штрафы. Правила прохождения
дистанции и штрафы указаны в пункте 7.2.
Победитель определяется по итогам двух гонок.
!!! 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.
7.2 Правила и штрафы дисциплины «Слаломный спринт».
7.2.1 Правила прохождения дисциплины «Слаломный спринт».
Задача команд совершить траверс реки:
Первый траверс - от линии старта одного берега до ворот, расположенных на противоположном
берегу, огибая три буйка по течению и против течения реки;
Второй траверс - от ворот одного берега до линии финиша другого берега по прямой.
1. Пары на дистанцию формируются по результатам жеребьевки на месте.
2. Дистанция ограничивается четырьмя вешками: стартовая, промежуточные (ворота на
втором берегу) и финишная.
3. На дистанции установлены три буйка, которые необходимо пройти в правильном
направлении согласно схеме, выданной главным проектировщиком трассы. В случае
неправильного прохождения командам начисляются штрафные баллы (см. пункт 7.2.2).
4. При прохождении первого траверса команда должна войти в ворота на противоположном
берегу реки, обозначенные вешками, строго по воде. Если лодка спустилась ниже створа
ворот, допускается выход членов команды из рафта и поднятие лодки вверх по течению
только по водяной глади – не по суше. Створ ворот считается взятым правильно, если все
члены экипажа полностью прошли створ ворот по воде без нарушения маркировки. В
случае неправильного прохождения начисляются штрафные баллы (см. пункт 7.2.2).
5. На втором берегу реки команда должна взять ленту, которую необходимо передать судье
на финише после завершения второго траверса. Только после этого дистанция считается
пройденной. Выход на берег за лентой совершается строго через створ ворот. В случае если
команда вышла на берег выше или ниже створа ворот, начисляются штрафные баллы (см.
пункт 7.2.2).
6. Финиш считается правильным, когда судно пересекает, любой его частью, линию финиша
выше финишной вешки. Если лодка спустилась ниже финишной вешки, допускается выход
членов команды из рафта и поднятие лодки вверх по течению только по водяной глади –
не по суше. В случае неправильного финиширования начисляются штрафные баллы (см.
пункт 7.2.2).
7. Дистанция считается завершенной и время прохождения трассы останавливается только
после того, как команда вручает ленту судье на финише.
8. Победитель определяется по лучшему времени прохождения дистанции. Итоговое время
высчитывается посредством суммирования времени прохождения трассы и штрафных
баллов.
7.2.2 Штрафы (добавляются в штрафных секундах к общему времени прохождения
дистанции):
а. За касание вешки створа ворот = 5 штрафных секунд за каждую.

б. За неправильное взятие створа ворот:
взятие неполным составом = 50 штрафных секунд,
чалка выше или ниже створа ворот = 50 штрафных секунд,
поднятие рафта вверх по течению по суше = 50 штрафных секунд.
в. За касание финишной вешки = 5 штрафных секунд.
г. За неправильное пересечение линии финиша:
финиширование неполным экипажем = 50 штрафных секунд,
финиширование ниже финишной вешки = 50 штрафных секунд,
поднятие рафта вверх по течению по суше = 50 штрафных секунд.
д. За прохождение буйка ниже допустимой линии* = 30 штрафных секунд за каждый.
*допустимая линия первой команды, находящейся выше по течению – не ниже линии буйков
второй команды, находящейся ниже по течению.
допустимая линия второй команды – не ниже линии буйков, специально установленных ниже по
течению.
7.2.3 Схема прохождения дисциплины «Слаломный спринт».

Обозначения:
а – стартовая и финишная вешка.
б – первый буек, который необходимо взять по течению реки.
в – второй буек, который необходимо обогнуть поднявших против течения реки.
г - третий буек, который необходимо взять по течению реки.
д – промежуточные вешки/ створ ворот.
е – место, где необходимо взять ленту каждой команде.
ж – допустимая линия спуска команды. Если команда уходит ниже – начисляются штрафы
согласно пункта 7.2.2
з – дополнительные буйки для обозначения допустимой линии спуска для второй команды.
и – траектория прохождения траверса от старта до створа ворот
к - траектория прохождения траверса от створа ворот до финиша

7.3 Протесты
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.

8. Начисление очков
Категория
Категория А
Категория В
Категория С
Категория КЛ

Слаломный спринт
100 баллов
100 баллов
100 баллов
100 баллов

Длинная гонка
100 баллов
100 баллов
100 баллов
100 баллов

Итого
200 баллов
200 баллов
200 баллов
200 баллов

9.Определение победителей
Начисление очков в личном зачете в категориях «R6А», «R6B», «R6C», «R6КЛ» на всех
дистанциях: 1-ое место 100%, 2-ое место 88%, 3-ье место 79%, 4-ое место 72%, с 5-го по 18-е
меньше на 3%, с 19 по 32 меньше на 2%, 32-е место всего 2%.

10. Награждение
Экипаж, занявший первое место по итогам двух дисциплин, награждается дипломами и
медалями соответствующей степени и ему присваивается звание «победитель первого этапа
Кубка Казахстана». Экипажи, занявшие второе и третье место, награждаются дипломами и
медалями соответствующей степени.

11.Программа соревнований
28 апреля (воскресенье):
10:00 – 10:30 Финальная регистрация команд
10:30 – 11:00 Официальное открытие соревнований
11:30 – 12:00 Длинная гонка в категории «R6АМ»
12:00 – 12:30 Слаломный спринт в категории «R6АМ»
12:00 – 12:30 Длинная гонка в категории «R6АЖ»
12:30 – 13:00 Слаломный спринт в категории «R6АЖ»
12:30 – 13:00 Длинная гонка в категории «R6ВМ»
13:00 – 13:30 Слаломный спринт в категории «R6ВМ»
13:00 – 13:30 Длинная гонка в категории «R6ВЖ»
13:30 – 14:00 Слаломный спринт в категории «R6ВЖ»
13:30 – 14:00 Длинная гонка в категории «R6СМ» (первые 4 команды)
14:00 – 14:30 Слаломный спринт в категории«R6СМ» (первые 4 команды)
14:00 – 14:30 Длинная гонка в категории «R6СЖ» (первые 4 команды)
14:30 – 15:00 Слаломный спринт в категории«R6СЖ» (первые 4 команды)
14:30 – 15:00 Длинная гонка в категории «R6СМ» (вторые 4 команды)
15:00 – 15:30 Слаломный спринт в категории«R6СМ» (вторые 4 команды)
15:00 – 15:30 Длинная гонка в категории «R6СЖ» (вторые 4 команды)
15:30 – 16:00 Слаломный спринт в категории«R6СЖ» (вторые 4 команды)
15:30 – 16:00 Длинная гонка в категории «R6СМ» (третьи 4 команды)
16:00 – 16:30 Слаломный спринт в категории«R6СМ» (третьи 4 команды)
16:30 – 17:00 Подведение итогов
17:00 – 17:30 Награждение, закрытие соревнований
*Программа и время может меняться в зависимости от количества заявленных команд.

12. Обязанности участников соревнований
12.1 Оплата стартовых взносов производится при регистрации в мандатной комиссии наличными
в тенге и составляет:
Категория
29.03-08.04.19 09.04-15.04.19 16.04-25.04.19
«R6А» - профессионалы (за команду)
8 000 тг
10 000 тг
12 000 тг
«R6BМ» - любители (за команду)
10 000 тг
12 000 тг
14 000 тг
«R6BЖ» - любители* (за команду)
8 000 тг
10 000 тг
12 000 тг
«R6КЛ» - Корпоративная лига (за команду)
20 000 тг
30 000 тг
40 000 тг
«R6C» - новички* (за человека)
2 500 тг
3 000 тг
3 500 тг
* Команды категории «R6BЖ» и «R6C» дополнительно оплачивают услуги инструктора на
выбор согласно установленному рейтингу инструкторов и стоимости их услуг.
!!!Внимание на месте дополнительно оплачивается сбор эко поста – 500 тенге на 1 чел.
12.2 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 25
апреля 2019 года до 19:00.
* Заявки и изменения в названии команды после этого времени приниматься не будут.
** Регистрация команд на месте проводится по двойной ставке третьего этапа регистрации
(смотреть даты 16.04-25.04.19).
12.3 Расходы, связанные с участием в соревнованиях, проездом команд к месту соревнований и
обратно, питанием участников, прокатом и провозом снаряжения за счет командирующих
организаций и спонсоров команд.
12.4 Транспортные средства во время соревнований должны находиться на расстоянии 10 метров
от воды. Разъезжать на транспортных средствах по территории лагеря СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО.

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

Рейтинг инструкторов
Инструктор
Дробизов Виталий
Рязанцев Алексей
О Констант
Сыбанов Ринат
Бекболат Алмас
Леванов Ярослав
Зимин Максим
Саленый Александр
Тихонов Артем
Скляренко Ксения
Федосеев Владимир

Категория

Ст-ть

1
категория

10000

2
категория

8000

3
категория

5000

Инструктор
Дорощенко Алексей
Шмыгалев Константин
Реснянских Кристина
Савандыков Дамир
Рязанцев Максим
Анкушин Евгений
Чикаев Константин
Подкорытов Леонид
Федосеев Виктор
Уваров Александр

Категория

Ст-ть

3
категория

5000

* Рейтинг инструкторов будет обновлен в течение ближайшей недели с учетом результатов
заключительного этапа на реке Чилик 2018.

