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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования,
включенные в настоящее Положение (далее – спортивные соревнования),
проводятся на основании приказа Федерального агентства по физической
культуре и спорту о государственной аккредитации Общероссийской
общественной организации «Федерация водно-моторного спорта России» от
01.06.2007 года № 333, согласно решению президиума от 16.03.2011 года в
соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
2011 год, утвержденных Министерством спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «водно-моторный спорт», утвержденными приказом Минспорттуризма
России то 29.03.2010 года № 236.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития водномоторного спорта в Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных
сборных команд Российской Федерации;
б) подготовка спортивной сборной команды Российской Федерации для
участия в чемпионатах мира, Европы и других международных спортивных
соревнованиях;
в) подготовка спортивного резерва.
3. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на спортивные соревнования органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта, при
наличии вызова от Федерального государственного учреждения «Центр
спортивной подготовки сборных команд России» (далее – ФГУ «ЦСП»).

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
1. Минспорттуризм России и Федерация водно-моторного спорта России
определяют условия проведения спортивных соревнований, предусмотренные
настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и третьим лицам, осуществляется на
основе договора между общероссийской спортивной федерацией с иными
организаторами спортивных соревнований (за исключением Минспорттуризма
России) и в регламенте конкретного спортивного соревнования. Если
распределение указанных прав и обязанностей осуществляется на основе
договора, в регламенте конкретного спортивного соревнования приводится
ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора).
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III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия
актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья,
который представляется в мандатную комиссию на каждого участника
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований
может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в
соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
3. Во время и в месте проведения соревнований должна находиться машина
скорой медицинской помощи и соответствующий медицинский персонал для
оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи.
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
Медицинские
осмотры
участников
спортивных
соревнований
осуществляются ежегодно в медицинских заведениях по месту прописки
спортсменов.
4. Обязательный допинговый контроль на спортивных соревнованиях
проводится с соблюдением требований международного стандарта для
тестирований
участников
спортивного
соревнования,
определенного
международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом и
признанной Международным олимпийским комитетом.
5. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
регламентах конкретных спортивных соревнований.
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IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
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1

1

9

10

11
06.05

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата отъезда
07.05

08.05

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

12
День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
Аквабайк – ранэбаут Ф2
ралли рейд
Аквабайк – ранэбаут Ф1
ралли рейд
Аквабайк – ски дивижин Ф1
ралли рейд
День отъезда

Кол-во видов программы,
кол-во медалей

8

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

7

спортивных судей

спортсменов
(мужчины, женщины)
тренеров
6

группы участников спортивных соревнований
по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

80

5

Мужчины, женщины

Л

4

квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

1

Туапсинский
район,
пос. Лермонтово
1 этап

3

Не ниже 1

1

Состав
спортивной
сборной
команды
(экипажа)
субъекта
Российской
Федерации
в т.ч.

всего

№
п/п

Характер подведения итогов спортивного
соревнования
Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

1. Общие сведения о спортивном соревновании
Место
проведения
спортивных
соревнований
(субъект
Российской
Федерации,
населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения)¹,
номер этапа
Кубка России
(для кубка
России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования²
2

13

14

1480461811Л
1480351811Л
1480521811Л

Л

130 12

10

1

1

Мужчины, женщины

2

Московская
область
г. Ногинск
1 этап

Не ниже 1

5

17.06

День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)

1718.06

Мотолодка С-350
(3 гонки х 5 миль)
Мотолодка С-500
(3 гонки х 5 миль)
Мотолодка Т-550
(3 гонки х 5 миль или
4 гонки х 7,5 миль)
Мотолодка S-550
(3 гонки х 5 миль или
4 гонки х 7,5 миль)
Скутер О-700
(3 гонки х 5 миль)
Скутер ОН-350
(3 гонки х 5 миль)
Скутер ОН-500
(3 гонки х 5 миль)
Глиссер Р-1500
(3 гонки х 5 миль)
Глиссер Р-2000
(3 гонки х 5 миль)
Гиссер Р-2500
(3 гонки х 5 миль)

Л

30

6

4

1

1

Мужчины,
женщины

3

Калужская
область
г. Калуга
1 этап

Не ниже 1

19.06

1480051811Л
1480071811Л
1480091811Л
1480171811Л
1480111811Л
1480141811Л
1480161811Л
1480201811Л
1480221811Л
1480241811Л

День отъезда

День приезда (в т.ч.
11.06
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
Мотолодка с надувными
12.06 бортами - Р-750 – кольцевые 1480181811Л
гонки
12.06
День отъезда

Красноярский край
г. Красноярск
Л

100

6

12

4

10

1

1

1

1

1

1

Мужчины, женщины

4

Мужчины, женщины

80

6

Мужчины,
женщины

6

Л

80

Не ниже 1

5

Пермский край
г. Пермь
3 этап - финал

Л

Не ниже 1

4

Приморский
край
г. Владивосток
2 этап

Не ниже 1

6

04.06

День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)

05.06

Аквабайк – ранэбаут Ф2
ралли рейд
Аквабайк – ранэбаут Ф1
ралли рейд
Аквабайк – ски дивижин Ф1
ралли рейд

05.06

День отъезда

27.06

День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)

2728.06

1480461811Л
1480351811Л
1480521811Л

Аквабайк – ранэбаут Ф2
ралли рейд

1480461811Л

1/-

Аквабайк – ранэбаут Ф1
ралли рейд

1480351811Л

1/-

Аквабайк – ски дивижин Ф1
ралли рейд

1480521811Л

1/-

1480041811Л

1/-

1480061811Л

1/-

28.06

День отъезда

01.07

День приезда (в т.ч. мандатная
комиссия и официальная
тренировка)

0203.07

Мотолодка С-350
(гонка 10 миль)
Мотолодка С-500
(гонка 10 миль)

7

Мотолодка Т-550
(гонка 10 миль)
Мотолодка S-550
(гонка 10 миль)
Скутер О-700
(гонка 10 миль)
Скутер ОН-350
(гонка 10 миль)
Скутер ОН-500
(гонка 10 миль)
Глиссер Р-1500
(гонка 10 миль)
Глиссер Р-2000
(гонка 10 миль)
Глиссер Р-2500
(гонка 10 миль)

г. Москва
2 этап

Л

30

6

4

1

1

Мужчины,
женщины

7

Не ниже 1

03.07
15.07
1617.07

г. Москва

Л

100

6

4

1

1

Мужчины, женщины

8

Не ниже 1

17.07
15.07

1617.07

1480081811Л

1/-

1480531811Л

1/-

1480101811Л

1/-

1480131811Л

1/-

1480151811Л

1/-

1480191811Л

1/-

1480211811Л

1/-

1480231811Л

1/-

День отъезда
День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
Мотолодка с надувными
бортами - Р-750 – кольцевые
гонки

1480181811Л

День отъезда
День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
Аквабайк – ранэбаут Ф3
кольцевые гонки
Аквабайк – ранэбаут Ф2
кольцевые гонки
Аквабайк – ранэбаут Ф1
кольцевые гонки

1480451811Л

1/-

1480361811Л

1/-

1480471811Л

1/-

8

Аквабайк – ранэбаут Ф1
слалом
Аквабайк – ски дивижин Ф2
кольцевые гонки
Аквабайк – ски дивижин Ф1
кольцевые гонки
Аквабайк – ски дивижин Ф1
слалом
Аквабайк – фристайл фри
18.07

Л

130 12

10

1

1

Мужчины, женщины

9

Ульяновская
область
г. Димитровград
2 этап

Не ниже 1

22.07

2324.07

День отъезда
День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
Мотолодка С-350
(3 гонки х 5 миль)
Мотолодка С-500
(3 гонки х 5 миль)
Мотолодка Т-550
(3 гонки х 5 миль или
4 гонки х 7,5 миль)
Мотолодка S-550
(3 гонки х 5 миль или
4 гонки х 7,5 миль)
Скутер О-700
(3 гонки х 5 миль)
Скутер ОН-350
(3 гонки х 5 миль)
Скутер ОН-500
(3 гонки х 5 миль)
Глиссер Р-1500
(3 гонки х 5 миль)
Глиссер Р-2000
(3 гонки х 5 миль)

1480381811Л

1/-

1480481811Л

2/-

1480371811Л

2/-

1480511811Л

1/-

1480491811Л

2/-

1480051811Л
1480071811Л
1480091811Л

1480171811Л
1480111811Л
1480141811Л
1480161811Л
1480201811Л
1480221811Л

9

24.07

Л
КЗ

150 12

10

1

1

Мужчины, женщины

10

Костромская
область
г. Кострома
3 этап - финал

Не ниже 1

12.08

1314.08

14.08

Глиссер Р-2500
(3 гонки х 5 миль)
День отъезда
День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
Мотолодка С-350
(3 гонки х 5 миль)
Мотолодка С-500
(3 гонки х 5 миль)
Мотолодка Т-550
(3 гонки х 5 миль или
4 гонки х 7,5 миль)
Мотолодка S-550
(3 гонки х 5 миль или
4 гонки х 7,5 миль)
Скутер О-700
(3 гонки х 5 миль)
Скутер ОН-350
(3 гонки х 5 миль)
Скутер ОН-500
(3 гонки х 5 миль)

1480241811Л

1480051811Л

1/-

1480071811Л

1/-

1480091811Л

1/-

1480071811Л

1/-

1480111811Л

1/-

1480141811Л

1/-

1480161811Л

1/-

Глиссер Р-1500
(3 гонки х 5 миль)

1480201811Л

1/-

Глиссер Р-2000
(3 гонки х 5 миль)

1480221811Л

1/-

Глиссер Р-2500
(3 гонки х 5 миль)

1480241811Л

1/-

День отъезда

10

г. СанктПетербург
3 этап - финал

Л
КЗ

30

6

4

1

1

Мужчины,
женщины

11

Не ниже 1

13.08

1314.08
14.08

Л - личные соревнования.
КЗ – командный зачѐт среди субъектов Российской Федерации

День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
Мотолодка с надувными
бортами - Р-750 – кольцевые 1480181811Л
гонки
День отъезда

1/-

11

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
В составе спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации
должны быть: два механика.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
3 К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены:
 в виде программы «глиссер» допускаются мужчины, женщины не моложе
18 лет со стажем участия в водно-моторном спорте не менее 3-х лет на
соревнованиях не ниже чемпионата федерального округа Российской
Федерации;
 в остальных видах программы допускаются мужчины, женщины не
моложе 16 лет.
3. Заявки на участие
1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта и аккредитованной региональной
спортивной федерации и иные необходимые документы представляются в
мандатную комиссию в двух экземплярах в день приезда.
2. К заявке прилагаются следующие документы:
 паспорт гражданина Российской Федерации или документ его
заменяющий;
 страховой полис участника спортивных мероприятий;
 эачетная классификационная книжка с отметкой врачебно-физкультурной
службы о пройденной диспансеризации;
 для участников до 18 лет – нотариально заверенное разрешение
родителей.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся:
 в виде программы «мотолодка с надувными бортами - Р-750» в три этапа;
 в виде программы «скутер, мотолодка и глиссер» в три этапа;
 в виде программы «скутер, мотолодка и глиссер (гонка 10 миль)» в один
этап;
 в виде программы «аквабайк ралли рейд» в три этапа;
 в виде программы «аквабайк» в один этап.
2. Звание Чемпиона России в каждом классе судов присваивается при
условии взятия старта не менее чем пятью участниками по итогам чемпионата
России.
3. На каждом этапе в серии гонок 3х5 миль личное место в каждом классе
судов определяется по наибольшей сумме очков, набранных спортсменом в двух
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лучших гонках этапа. В случае равенства очков у двух и более
спортсменов учитывается количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. В
случае равенства мест учитывается результат третьей гонки, не вошедшей в
зачет. В случае равенства показателей у двух и более спортсменов учитывается
лучшее время зачетных гонок.
Итоговые личные места в серии гонок 3х5 миль в каждом классе судов
определяется по наибольшей сумме очков, набранных спортсменом в шести
лучших гонках из девяти. В случае равенства очков у двух и более спортсменов
учитывается количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. В случае
равенства показателей учитывается лучшее время.
Командный зачет субъекта Российской классе Федерации определяется по
наибольшей сумме очков, набранных 6 спортсменами в шести лучших гонках
из девяти.
В дисциплине (гонка 10 миль) личное место в каждом классе судов
определяется по порядку прихода на финиш.
В классе Мотолодки с надувными бортами - Р-750 – кольцевые гонки на
каждом этапе личное место экипажа определяется по наибольшей сумме очков,
набранных экипажем в двух лучших гонках этапа. В случае равенства очков у
двух и более экипажей учитывается количество первых, вторых, третьих и т.д.
мест. В случае равенства мест учитывается результат третьей гонки, не
вошедшей в зачет. В случае равенства показателей у двух и более экипажей
учитывается лучшее время зачетных гонок.
Итоговое личное место экипажа определяется по наибольшей сумме
очков, набранных экипажем в семи лучших гонках из девяти. В случае
равенства очков у двух и более экипажей учитывается количество первых,
вторых, третьих и т.д. мест, в случае равенства показателей учитывается
лучшее время.
В классах аквабайк в дисциплине (Кольцевая гонка) личные результаты
определяются по наибольшей сумме очков, набранных спортсменом в трех
гонках. В случае равенства очков у двух и более спортсменов учитывается
количество первых, вторых, третьих и т.д. мест, в случае равенства всех
показателей учитывается лучшее время.
Личные результаты в дисциплине (Слалом) определяются по итогам
финальных заездов, которые проводятся по результатам квалификации.
Квалификационные заезды проводятся на время. Гонщики проходят слаломную
трассу дважды, меняя слаломные дорожки. Результат определяется по лучшему
времени, выполненному спортсменом в двух заездах. По лучшему результату
спортсмен получает место в финальной сетке. Гонщики, не попавшие в
финальную сетку, соревнования заканчивают. Количество участников в
официальной сетке финальных заездов в каждом классе определяется, исходя из
общего числа участников, и объявляется на брифинге пилотов. Первые четыре
участника в каждом классе по результатам квалификации проходят в ¼ финала.
Финальные заезды 1\16, 1\8 и 1\4 финала проводятся в один заезд с выбыванием.
Победитель пары проходит в следующий круг соревнования. Полуфинальные
заезды, заезд за 3-е место и финал проводятся до двух побед. Места для
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проигравших в стыковых заездах определяется
по
итогам
их
выступления в квалификации.
Личные результаты в дисциплине (Фристайл) определяются по сумме
очков, определяемых пятью судьями по десятибалльной шкале, путем
вычисления среднего арифметического показателя за исключением лучшей и
худшей оценок за выступление. В случае равенства очков в борьбе за призовые
места, каждый участник, показавший равный другим результат, выполняет еще
одно выступление длительностью в 1 минуту.
Личные результаты
в дисциплине (ралли-рейд) на каждом этапе
определяются по порядку прихода на финиш.
Итоговые личные места в дисциплине «ралли-рейд» в определяются по
сумме трех этапов, в случае равенства очков учитывается лучшее время на
последнем этапе.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорттуризм России и ФГУ «ЦСП» в течение
двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы
награждаются медалями и дипломами организатора соревнований.
2. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации,
занявшие (1,2,3) места по итогам командного зачета среди субъектов Российской
Федерации, награждаются дипломами и кубками организатора соревнований.
6. Условия финансирования
1. Финансирование, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечиваются за счет
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований, внебюджетных средств других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие их
организации.
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V. КУБОК РОССИИ

80

6

4

1

1

9

10

11
06.05

0708.05

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

12
День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
Аквабайк – ранэбаут Ф3
кольцевые гонки
Аквабайк – ранэбаут Ф2
кольцевые гонки

Кол-во видов программы,
кол-во медалей

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

8

Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и дата отъезда

7

группы участников спортивных соревнований по
полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

спортивных судей

6

квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

тренеров

5

Мужчины,
женщины

Л

Всего

4

Не ниже 1

1

Туапсинский
район
пос. Лермонтово
1 этап

3

Состав
спортивной
сборной команды
(экипажа)
субъекта
Российской
Федерации
в т.ч.
спортсменов
(мужчины. женщины)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место
проведения
спортивных
соревнований
(субъект
Российской
Федерации,
населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения)¹,
номер этапа
Кубка России
(для кубка
России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования²
2

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании
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14

1480451811Л
1480361811Л

15

08.05

Л

80

6

4

1

1

Мужчины, женщины

2

Волгоградская
область
г. Волжский
2 этап

Не ниже 1

14.05

15.05

Пермский край
г. Пермь
3 этап

Л

80

6

4

1

1

Мужчины, женщины

3

Не ниже 1

15.05
25.06

2526.06

Аквабайк – ранэбаут Ф1
кольцевые гонки
Аквабайк – ски дивижин Ф2
кольцевые гонки
Аквабайк – ски дивижин Ф1
кольцевые гонки
Аквабайк – фристайл фри
День отъезда
День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
Аквабайк – ранэбаут Ф3
кольцевые гонки
Аквабайк – ранэбаут Ф2
кольцевые гонки
Аквабайк – ранэбаут Ф1
кольцевые гонки
Аквабайк – ски дивижин Ф2
кольцевые гонки
Аквабайк – ски дивижин Ф1
кольцевые гонки
Аквабайк – фристайл фри

1480471811Л
1480481811Л
1480371811Л
1480491811Л

1480451811Л
1480361811Л
1480471811Л
1480481811Л
1480371811Л
1480491811Л

День отъезда
День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
Аквабайк – ранэбаут Ф3
кольцевые гонки

1480451811Л

Аквабайк – ранэбаут Ф2
кольцевые гонки

1480361811Л

Аквабайк – ранэбаут Ф1
кольцевые гонки

1480471811Л
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Аквабайк – ски дивижин Ф2
кольцевые гонки
Аквабайк – ски дивижин Ф1
кольцевые гонки
Аквабайк – фристайл фри
26.06

Л

130 12

10

1

1

Мужчины, женщины

4

Ульяновская
область
г. Димитровград

Не ниже 1

22.07

2324.07

24.07

1480481811Л
1480371811Л
1480491811Л

День отъезда
День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
Мотолодка С-350
(гонка 10 миль)

1480041811Л

1/-

Мотолодка С-500
(гонка 10 миль)

1480061811Л

1/-

1480081811Л

1/-

1480531811Л

1/-

1480101811Л

1/-

1480131811Л

1/-

1480151811Л

1/-

1480191811Л

1/-

1480211811Л

1/-

1480231811Л

1/-

Мотолодка Т-550
(гонка 10 миль)
Мотолодка S-550
(гонка 10 миль)
Скутер О-700
(гонка 10 миль)
Скутер ОН-350
(гонка 10 миль)
Скутер ОН-500
(гонка 10 миль)
Глиссер Р-1500
(гонка 10 миль)
Глиссер Р-2000
(гонка 10 миль)
Глиссер Р-2500
(гонка 10 миль)
День отъезда
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Л

80

6

4

1

1

Мужчины, женщины

5

Ростовская
область
г. Ростов-на-Дону
4 этап

Не ниже 1

30.07

3031.07

День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
Аквабайк – ранэбаут Ф3
кольцевые гонки
Аквабайк – ранэбаут Ф2
кольцевые гонки
Аквабайк – ранэбаут Ф1
кольцевые гонки
Аквабайк – ски дивижин Ф2
кольцевые гонки
Аквабайк – ски дивижин Ф1
кольцевые гонки
Аквабайк – фристайл фри

31.07

Л

80

6

4

1

1

Мужчины, женщины

6

Чувашская
Республика
г. Чебоксары
5 этап

Не ниже 1

13.08

1314.08

День отъезда
День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
Аквабайк – ранэбаут Ф3
кольцевые гонки
Аквабайк – ранэбаут Ф2
кольцевые гонки
Аквабайк – ранэбаут Ф1
кольцевые гонки
Аквабайк – ски дивижин Ф2
кольцевые гонки
Аквабайк – ски дивижин Ф1
кольцевые гонки
Аквабайк – фристайл фри

14.08

День отъезда

1480451811Л
1480361811Л
1480471811Л
1480481811Л
1480371811Л
1480491811Л

1480451811Л
1480361811Л
1480471811Л
1480481811Л
1480371811Л
1480491811Л
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Ивановская
область
г. Кинешма

Л
КЗ

150

8

6

1

1

Мужчины, женщины

7

Не ниже 1

19.08

2021.08

Л

80

6

4

1

1

Мужчины,
женщины

8

Республика
Татарстанг.
г. Альметьевск
6 этап - финал

Не ниже 1

21.08
03.09

0304.09

День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
Мотолодка С-350
(3 гонки х 5 миль)
Мотолодка С-500
(3 гонки х 5 миль)
Мотолодка Т-550
(3 гонки х 5 миль или
4 гонки х 7,5 миль)
Мотолодка S-550
(3 гонки х 5 миль или
4 гонки х 7,5 миль)
Скутер О-700
(3 гонки х 5 миль)
Скутер ОН-350
(3 гонки х 5 миль)
Скутер ОН-500
(3 гонки х 5 миль)
Глиссер Р-1500
(3 гонки х 5 миль)
Глиссер Р-2000
(3 гонки х 5 миль)
Глиссер Р-2500
(3 гонки х 5 миль)
День отъезда
День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
Аквабайк – ранэбаут Ф3
кольцевые гонки
Аквабайк – ранэбаут Ф2
кольцевые гонки

1480051811Л

1/-

1480071811Л

1/-

1480091811Л

1/-

1480171811Л

1/-

1480111811Л

1/-

1480141811Л

1/-

1480161811Л

1/-

1480201811Л

1/-

1480221811Л

1/-

1480241811Л

1/-

1480451811Л

1/-

1480361811Л

1/-
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Аквабайк – ранэбаут Ф1
кольцевые гонки
Аквабайк – ски дивижин Ф2
кольцевые гонки
Аквабайк – ски дивижин Ф1
кольцевые гонки
Аквабайк – фристайл фри

Л

80

6

4

1

1

Мужчины, женщины

9

Приморский
край
г. Владивосток

Не ниже 1

04.09
17.09

18.09

18.09

Л - личные соревнования.
КЗ – командный зачѐт среди субъектов Российской Федерации

1480471811Л

1/-

1480481811Л

2/-

1480371811Л

1/-

1480491811Л

2/-

1480461811Л

1/-

1480351811Л

1/-

1480521811Л

1/-

День отъезда
День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная тренировка)
Аквабайк – ранэбаут Ф2
ралли рейд
Аквабайк – ранэбаут Ф1
ралли рейд
Аквабайк – ски дивижин Ф1
ралли рейд
День отъезда
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
В составе спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации
должны быть: два механика.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено несколько
спортивных сборных команд.
3. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены:
 в виде программы «глиссер» допускаются мужчины, женщины не моложе
18 лет со стажем участия в водно-моторном спорте не менее 3-х лет на
соревнованиях не ниже чемпионата федерального округа Российской
Федерации;
 в остальных видах программы допускаются мужчины, женщины не
моложе 16 лет.
3. Заявки на участие
1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта и аккредитованной региональной
спортивной федерации и иные необходимые документы представляются в
мандатную комиссию в двух экземплярах в день приезда.
2. К заявке прилагаются следующие документы:
 паспорт гражданина Российской Федерации или документ его
заменяющий;
 страховой полис участника спортивных мероприятий;
 эачетная классификационная книжка с отметкой врачебно-физкультурной
службы о пройденной диспансеризации;
 для участников до 18 лет – нотариально заверенное разрешение
родителей.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся:
 в виде программы «скутер, мотолодка и глиссер» в один этап;
 в виде программы «скутер, мотолодка и глиссер (гонка 10 миль)» в один
этап;
 в виде программы «аквабайк ралли рейд» в один этап;
 в виде программы «аквабайк» в шесть этапов.
2. Звание Обладателя Кубка России в каждом классе судов присваивается
при условии взятия старта не менее чем пятью участниками по итогам
розыгрыша Кубка России.
3. В серии гонок 3х5 миль личное место
в каждом классе судов
определяется по наибольшей сумме очков, набранных спортсменом в двух
лучших гонках. В случае равенства очков учитывается количество первых,
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вторых, третьих и т.д. мест. В случае равенства мест учитывается результат
третьей гонки, не вошедшей в зачет. В случае равенства показателей
учитывается лучшее время в одной из зачетных гонок.
Командный зачет субъекта Российской Федерации
определяется по
наибольшей сумме очков, набранных 6 спортсменами, указанными в
предварительной заявке, в двух лучших гонках из трѐх.
В случае равенства очков учитывается количество первых, вторых, третьих
и т.д. мест.
В дистанции (гонка 10 миль) личное место в каждом классе судов
определяется по порядку прихода на финиш.
Личные результаты в классах аквабайк в дисциплине (Кольцевая гонка)
определяются по наибольшей сумме очков, набранных спортсменом в трех
гонках. В случае равенства очков у двух и более спортсменов учитывается
количество первых, вторых, третьих и т.д. мест, в случае равенства всех
показателей учитывается лучшее время.
Итоговые личные результаты в дисциплине (Кольцевая гонка)
определяются по сумме результатов пяти лучших этапов, в случае равенства
очков учитывается результат худшего этапа не вошедшего в зачет.
Личные результаты в дисциплине (Фристайл) определяются по сумме
очков, определяемых пятью судьями по десятибалльной шкале, путем
вычисления среднего арифметического показателя за исключением лучшей и
худшей оценок за выступление. В случае равенства очков в борьбе за призовые
места, каждый участник, показавший равный другим результат, выполняет еще
одно выступление длительностью в 1 минуту.
Личные результаты в дисциплине (ралли-рейд) определяются по порядку
прихода на финиш.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорттуризм России и ФГУ «ЦСП» в течение
двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы
награждаются медалями и дипломами организатора соревнований.
2. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации,
занявшие (1,2,3) места по итогам командного зачета среди субъектов Российской
Федерации, награждаются дипломами и кубками организатора соревнований.
6. Условия финансирования
1.Финансирование
спортивных
соревнований,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, обеспечиваются за счет бюджетов субъектов Российской
Федерации, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств
других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации

№
п/п

1

1
г. СанктПетербург
3
4

Л
КЗ
70
5

13
6

10

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата отъезда

9
10
11

1
12
13

10.06
День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная
тренировка)

Кол-во видов программы,
кол-во медалей

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)
Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

группы участников спортивных соревнований по
полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

2
8

Мал., дев. (8-9 лет),
мал., дев. (10-11 лет).
юн., дев. (12-13 лет),
юн., дев. (14-15 лет),
юн., дев(16-18 лет).

в т.ч.

квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

Состав
спортивного
сборного
экипажа
субъекта
Российской
Федерации

Не ниже 3ю

7

спортивных судей

Всего
спортсменов
(мальчики, девочки),
(юноши, девушки)
тренеров

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

Место
проведения
спортивных
соревнований
(субъект
Российской
Федерации,
населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения)¹,
номер этапа
Кубка России
(для кубка
России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования²
2
Характер подведения итогов спортивного
соревнования
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VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

1. Общие сведения о спортивном соревновании

Программа спортивного соревнования

14

23

Л

120

12

10

1

1

Юноши, девушки
(до 21 года)

2

Московская
область
г. Ногинск
1 этап

Не ниже 3ю

1112.06

Мотолодка с надувными
бортами - скоростное
маневрирование
(1-5 класс)

1480251811Н

1/-

Мотолодка с надувными
бортами – слалом
(1-5 класс)

1480301811Н

1/-

12.06

День отъезда

17.06

День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная
тренировка)

1819.06

19.06

Мотолодка СН-175
(3 гонки х 5 миль)

1480011811Н

Мотолодка СН-250
(3 гонки х 5 миль)

1480021811Н

Мотолодка СН-350
(3 гонки х 5 миль)

1480031811Н

Мотолодка JT-250
(3 гонки х 5 миль или
4 гонки х 7,5 миль)

1480441811Н

Скутер СТОК-350
(3 гонки х 5 миль)

1480121811Н

День отъезда

24

Л
КЗ

100

12

12

10

10

1

1

1

1

Юноши, девушки
(до 21 года)

100

Юноши, девушки
(до 21 года)

4

Костромская
область
г. Кострома
3 этап - финал

Л

Не ниже 3ю

3

Ульяновская
область
г.Димитровград
2 этап

Не ниже 3ю

22.07

2324.07

День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная
тренировка)
Мотолодка СН-175
(3 гонки х 5 миль)

1480011811Н

Мотолодка СН-250
(3 гонки х 5 миль)

1480021811Н

Мотолодка СН-350
(3 гонки х 5 миль)

1480031811Н

Мотолодка JT-250
(3 гонки х 5 миль или
4 гонки х 7,5 миль)

1480441811Н

Скутер СТОК-350
(3 гонки х 5 миль)

1480121811Н

24.07

День отъезда

12.08

День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная
тренировка)

1314.08

Мотолодка СН-175
(3 гонки х 5 миль)

1480011811Н

1/-

Мотолодка СН-250
(3 гонки х 5 миль)

1480021811Н

1/-

Мотолодка СН-350
(3 гонки х 5 миль)

1480031811Н

1/-

25

Мотолодка JT-250
(3 гонки х 5 миль или
4 гонки х 7,5 миль)

14.08

Л - личные соревнования.
КЗ – командный зачѐт среди субъектов Российской Федерации.

Скутер СТОК-350
(3 гонки х 5 миль)
День отъезда

1480441811Н

1/-

1480121811Н

1/-
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
В составе спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации
должны быть: два механика.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
3. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены:
 в виде программы «мотолодка с надувными бортами – скоростное
маневрирование и слалом (класс 1-5)»:
- мальчики и девочки (8-9 лет) – 2002-03 гг.р.;
- мальчики и девочки (10-11 лет) – 2000-01 гг.р.;
- юноши и девушки (12-13 лет) – 1998-99 гг.р.;
- юноши и девушки (14-15 лет) – 1996-97 гг.р.;
- юноши и девушки (16-18лет) – 1994-95 гг.р.
 в видах программы «мотолодка и скутер»:
- юноши девушки (до 21 года) – 1990-2003 гг.р.
3. Заявки на участи
1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта и аккредитованной региональной
спортивной федерации и иные необходимые документы представляются в
мандатную комиссию в двух экземплярах в день приезда.
2. К заявке прилагаются следующие документы:
 паспорт гражданина Российской Федерации или документ его
заменяющий, для спортсменов моложе 14 лет – свидетельство о рождении;
 страховой полис участника спортивных мероприятий;
 эачетная классификационная книжка с отметкой врачебно-физкультурной
службы о пройденной диспансеризации;
 для участников до 18 лет – нотариально заверенное разрешение
родителей.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся:
 в виде программы «скутер и мотолодка» в три этапа;
 в виде программы «мотолодка с надувными бортами – скоростное
маневрирование и слалом (класс 1-5)» в один этап.
2. Звание Победителя Первенства России в каждом классе судов
присваивается при условии взятия старта не менее чем пятью участниками по
итогам первенства России.
3. В серии гонок 3х5 миль личное первенство на каждом этапе в каждом
классе судов определяется по наибольшей сумме очков, набранных спортсменом
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в двух лучших гонках этапа. В случае равенства очков у двух и более
спортсменов учитывается количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. В
случае равенства мест у двух и более спортсменов учитывается результат
третьей гонки, не вошедшей в зачет. В случае равенства показателей
учитывается лучшее время зачетных гонок.
В серии гонок 3х5 миль итоговые личные места в каждом классе судов
определяются по наибольшей сумме очков, набранных спортсменом в шести
лучших гонках из девяти. В случае равенства очков учитывается количество
первых, вторых, третьих
и т.д. мест. В случае равенства показателей
учитывается лучшее время.
Командный зачет субъекта Российской Федерации определяется по
наибольшей сумме очков, набранных 5 спортсменами в шести лучших гонках из
девяти.
В случае равенства очков учитывается количество первых, вторых, третьих
и т.д. мест.
Личное первенство в классе Мотолодка с надувными бортами - скоростное
маневрирование и слалом (1-5 класс) определяется по наибольшей сумме балов за
скоростное маневрирование и слалом.
Командный зачет субъекта Российской Федерации определяется по
наибольшей сумме баллов всех членов команды в дисциплинах скоростное
маневрирование и слалом поделенных на количество членов команды.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорттуризм России и ФГУ «ЦСП» в течение
двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы
награждаются медалями и дипломами организатора соревнований.
2. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации,
занявшие (1,2,3) места по итогам командного зачета среди субъектов Российской
Федерации, награждаются дипломами и кубками организатора соревнований.
6. Условия финансирования
1. Финансирование, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечиваются за счет
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований, внебюджетных средств других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.
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VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и дата отъезда

10

11

1

7

8

10

2

Наименование
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Кол-во видов программы, кол-во
медалей

6

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

13

группы участников спортивных соревнований по
полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

70

9

Мал., дев. (8-9 лет),
мал., дев. (10-11 лет).
юн., дев. (12-13 лет),
юн., дев. (14-15 лет),
юн., дев.(16-18 лет).

1

квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

г. Санкт-Петербург

Л
КЗ

5

Не ниже 3ю

4

спортивных судей

3

тренеров

1

спортсменов (мужчины,
женщины), (юноши, девушки)

Планируемое количество участников спортивного
соревнования (чел.)

2

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
№
спортивного
п/п
сооружения)¹, номер
этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования²

Состав
спортивной
сборной команды
(экипажа)
субъекта
Российской
Федерации
в т.ч.

Всего

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

12

13

14

16.05

День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная
тренировка)

29

Л

80

5

4

1

-

Мужчины, женщины

2

Приморский край
п. Волчанец
1 этап

Не ниже 3

1720.05

Мотолодка с
надувными бортами скоростное
1480251811Н
маневрирование
(1-5 класс)

1/-

Мотолодка с
надувными бортами – 1480301811Н
слалом (1-5 класс)

1/-

20.05

День отъезда

19.06

День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная
тренировка)

1819.06

Аквабайк – ранэбаут
Ф3
кольцевые гонки
Аквабайк – ранэбаут
Ф2
кольцевые гонки
Аквабайк – ранэбаут
Ф1
кольцевые гонки
Аквабайк – ски дивижин
Ф2 кольцевые гонки

1480451811Л
1480361811Л
1480471811Л
1480481811Л

Аквабайк – ски дивижин
1480371811Л
Ф1 кольцевые гонки
Аквабайк – фристайл
1480491811Л
фри

Омская область
г. Омск

Л
КЗ

70

8

6

1

1

Мужчины, женщины

3

не ниже 3

30

19.06

День отъезда

24.06

День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная
тренировка)

2526.06

26.06

Мотолодка С-350
(3 гонки х 5 миль)

1480051811Л

1/-

Мотолодка С-500
(3 гонки х 5 миль)

1480071811Л

1/-

Мотолодка Т-550
(3 гонки х 5 миль или
4 гонки х 7,5 миль)

1480091811Л

1/-

Мотолодка S-550
(3 гонки х 5 миль или
4 гонки х 7,5 миль)

1480171811Л

1/-

Скутер О-700
(3 гонки х 5 миль)

1480111811Л

1/-

Скутер ОН-350
(3 гонки х 5 миль)

1480141811Л

1/-

Скутер ОН-500
(3 гонки х 5 миль)

1480161811Л

1/-

Глиссер Р-1500
(3 гонки х 5 миль)

1480201811Л

1/-

Глиссер Р-2000
(3 гонки х 5 миль)

1480221811Л

1/-

Глиссер Р-2500
(3 гонки х 5 миль)

1480241811Л

1/-

День отъезда

31

Л
КЗ

50

8

6

1

1

Юноши, девушки
(до 21 года)

4

Омская обл.
г. Омск

Не ниже 3ю

24.06

2526.06

26.06

Красноярский край
г. Красноярск

Л
КЗ

70

8

6

1

1

Мужчины, женщины

5

Не ниже 3

01.07

0203.07

День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная
тренировка)
Мотолодка СН-175
(3 гонки х 5 миль)
Мотолодка СН-250
(3 гонки х 5 миль)
Мотолодка СН-350
(3 гонки х 5 миль)
Мотолодка JT-250
(3 гонки х 5 миль или
4 гонки х 7,5 миль)
Скутер СТОК-350
(3 гонки х 5 миль)
День отъезда
День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная
тренировка)
Мотолодка С-350
(3 гонки х 5 миль)
Мотолодка С-500
(3 гонки х 5 миль)
Мотолодка Т-550
(3 гонки х 5 миль или
4 гонки х 7,5 миль)
Мотолодка S-550
(3 гонки х 5 миль или
4 гонки х 7,5 миль)
Скутер О-700
(3 гонки х 5 миль)
Скутер ОН-350
(3 гонки х 5 миль)

1480011811Н

1/-

1480021811Н

1/-

1480031811Н

1/-

1480441811Н

1/-

1480121811Н

1/-

1480051811Л

1/-

1480071811Л

1/-

1480091811Л

1/-

1480171811Л

1/-

1480111811Л

1/-

1480141811Л

1/-

32

03.07

Красноярский край
г. Красноярск

Л
КЗ

50

8

6

1

1

Юноши, девушки
(до 21 года)

6

Не ниже 3ю

01.07

0203.07

Л

80

5

4

1

-

Мужчины, женщины

7

Приморский край
с. Андреевка
2 этап

Не ниже 3

03.07
02.07

0203.07

Скутер ОН-500
(3 гонки х 5 миль)
Глиссер Р-1500
(3 гонки х 5 миль)
Глиссер Р-2000
(3 гонки х 5 миль)
Глиссер Р-2500
(3 гонки х 5 миль)
День отъезда
День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная
тренировка)
Мотолодка СН-175
(3 гонки х 5 миль)
Мотолодка СН-250
(3 гонки х 5 миль)
Мотолодка СН-350
(3 гонки х 5 миль)
Мотолодка JT-250
(3 гонки х 5 миль или
4 гонки х 7,5 миль)
Скутер СТОК-350
(3 гонки х 5 миль)
День отъезда
День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная
тренировка)
Аквабайк – ранэбаут
Ф3
кольцевые гонки
Аквабайк – ранэбаут
Ф2
кольцевые гонки

1480161811Л

1/-

1480201811Л

1/-

1480221811Л

1/-

1480241811Л

1/-

1480011811Н

1/-

1480021811Н

1/-

1480031811Н

1/-

1480441811Н

1/-

1480121811Н

1/-

1480451811Л
1480361811Л

33

Аквабайк – ранэбаут
Ф1
кольцевые гонки
Аквабайк – ски
дивижин Ф2
кольцевые гонки
Аквабайк – ски
дивижин Ф1
кольцевые гонки
Аквабайк – фристайл
фри
03.07

Л

80

5

4

1

-

Мужчины, женщины

8

Брянская область
г. Брянск

Не ниже 3

09.07

0910.07

1480471811Л
1480481811Л

1480371811Л
1480491811Л

День отъезда
День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная
тренировка)
Аквабайк – ранэбаут
Ф3
кольцевые гонки
Аквабайк – ранэбаут
Ф2
кольцевые гонки
Аквабайк – ранэбаут
Ф1
кольцевые гонки
Аквабайк – ски
дивижин Ф2
кольцевые гонки
Аквабайк – ски
дивижин Ф1
кольцевые гонки
Аквабайк – фристайл
фри

1480451811Л

1/-

1480361811Л

1/-

1480471811Л

1/-

1480481811Л

2/-

1480371811Л

1/-

1480491811Л

2/-

Л
КЗ

50

5

8

4

6

1

1

-

1

Мужчины, женщины

80

Юноши, девушки
(до 21 года)

10

Ивановская область
г. Кинешма

Л

Не ниже 3ю

9

Приморский край
г. Владивосток

Не ниже 3

34

10.07

День отъезда

06.08

День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная
тренировка)

0607.08

Аквабайк – ранэбаут
Ф3
кольцевые гонки
Аквабайк – ранэбаут
Ф2
кольцевые гонки
Аквабайк – ранэбаут
Ф1
кольцевые гонки
Аквабайк – ски
дивижин Ф2
кольцевые гонки
Аквабайк – ски
дивижин Ф1
кольцевые гонки
Аквабайк – фристайл
фри

1480451811Л

1/-

1480361811Л

1/-

1480471811Л

1/-

1480481811Л

2/-

1480371811Л

1/-

1480491811Л

2/-

Мотолодка СН-175
(3 гонки х 5 миль)

1480011811Н

1/-

Мотолодка СН-250
(3 гонки х 5 миль)

1480021811Н

1/-

07.08

День отъезда

19.08

День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная
тренировка)

2021.08
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Мотолодка СН-350
(3 гонки х 5 миль)

1480031811Н

1/-

Мотолодка JT-250
(3 гонки х 5 миль или
4 гонки х 7,5 миль)

1480441811Н

1/-

Скутер СТОК-350
(3 гонки х 5 миль)

1480121811Н

1/-

1480451811Л

1/-

1480361811Л

1/-

1480471811Л

1/-

Аквабайк – ски дивижин
1480481811Л
Ф2 кольцевые гонки

2/-

21.08

День отъезда

02.07

День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная
тренировка)

Л

80

5

4

1

-

Мужчины, женщины

11

Приморский край
г. Владивосток
3 этап - финал

Не ниже 3

Аквабайк – ранэбаут
Ф3
кольцевые гонки

0203.07

Аквабайк – ранэбаут
Ф2
кольцевые гонки
Аквабайк – ранэбаут
Ф1
кольцевые гонки

Аквабайк – ски дивижин
1480371811Л
Ф1 кольцевые гонки
Аквабайк – фристайл
1480491811Л
фри
03.07

День отъезда

1/2/-
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Л
КЗ

70

8

6

1

1

Мужчины, женщины

12

Республика
Татарстан
г. Казань

Не ниже 3ю

29.08

3031.08

Л
КЗ

50

8

6

1

1

Юноши, девушки
(до 21 года)

13

Республика
Татарстан
г. Казань

Не ниже 3ю

31.08
29.08

3031.08

День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная
тренировка)
Мотолодка С-350
(3 гонки х 5 миль)
Мотолодка С-500
(3 гонки х 5 миль)
Мотолодка Т-550
(3 гонки х 5 миль или
4 гонки х 7,5 миль)
Мотолодка S-550
(3 гонки х 5 миль или
4 гонки х 7,5 миль)
Скутер О-700
(3 гонки х 5 миль)
Скутер ОН-350
(3 гонки х 5 миль)
Скутер ОН-500
(3 гонки х 5 миль)
Глиссер Р-1500
(3 гонки х 5 миль)
Глиссер Р-2000
(3 гонки х 5 миль)
Глиссер Р-2500
(3 гонки х 5 миль)
День отъезда
День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная
тренировка)
Мотолодка СН-175
(3 гонки х 5 миль)
Мотолодка СН-250
(3 гонки х 5 миль)

1480051811Л

1/-

1480071811Л

1/-

1480091811Л

1/-

1480171811Л

1/-

1480111811Л

1/-

1480141811Л

1/-

1480161811Л

1/-

1480201811Л

1/-

1480221811Л

1/-

1480241811Л

1/-

1480011811Н

1/-

1480021811Н

1/-
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Л

70

8

6

1

1

Мужчины, женщины

14

Свердловская
область
г. Новоуральск

Не ниже 3ю

Мотолодка СН-350
(3 гонки х 5 миль)
Мотолодка JT-250
(3 гонки х 5 миль или
4 гонки х 7,5 миль)
Скутер СТОК-350
(3 гонки х 5 миль)

1480031811Н

1/-

1480441811Н

1/-

1480121811Н

1/-

Мотолодка С-350
(3 гонки х 5 миль)

1480051811Л

1/-

Мотолодка С-500
(3 гонки х 5 миль)

1480071811Л

1/-

Мотолодка Т-550
(3 гонки х 5 миль или
4 гонки х 7,5 миль)

1480091811Л

1/-

Мотолодка S-550
(3 гонки х 5 миль или
4 гонки х 7,5 миль)

1480171811Л

1/-

Скутер О-700
(3 гонки х 5 миль)

1480111811Л

1/-

Скутер ОН-350
(3 гонки х 5 миль)

1480141811Л

1/-

Скутер ОН-500
(3 гонки х 5 миль)

1480161811Л

1/-

Глиссер Р-1500
(3 гонки х 5 миль)

1480201811Л

1/-

31.08

День отъезда

03.09

День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная
тренировка)

0304.09

Л

50

8

6

1

1

Юноши, девушки
(до 21 года)

15

Свердловская
область
г. Новоуральск

Не ниже 3ю

38

Глиссер Р-2000
(3 гонки х 5 миль)

1480221811Л

1/-

Глиссер Р-2500
(3 гонки х 5 миль)

1480241811Л

1/-

Мотолодка СН-175
(3 гонки х 5 миль)

1480051811Л

1/-

Мотолодка СН-250
(3 гонки х 5 миль)

1480071811Л

1/-

Мотолодка СН-350
(3 гонки х 5 миль)

1480091811Л

1/-

Мотолодка JT-250
(3 гонки х 5 миль или
4 гонки х 7,5 миль)

1480171811Л

1/-

Скутер СТОК-350
(3 гонки х 5 миль)

1480111811Л

1/-

Мотолодка СН-175
(3 гонки х 5 миль)

1480011811Н

1/-

Мотолодка СН-250
(3 гонки х 5 миль)

1480021811Н

1/-

Мотолодка СН-350
(3 гонки х 5 миль)

1480031811Н

1/-

Мотолодка JT-250
(3 гонки х 5 миль или
4 гонки х 7,5 миль)

1480441811Н

1/-

04.09

день отъезда

03.09

День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная
тренировка)

0304.09

39

Скутер СТОК-350
(3 гонки х 5 миль)
04.09

г. Санкт-Петербург

Л
КЗ

70

13

10

2

1

Мал., дев. (8-9 лет),
мал., дев. (10-11 лет).
юн., дев. (12-13 лет),
юн., дев. (14-15 лет),
юн., дев(16-18 лет).

16

Не ниже 3ю

19.09

2023.09

23.09

Л - личные соревнования.
КЗ – командный зачѐт среди субъектов Российской Федерации.

1480121811Н

1/-

1480251811Н

1/-

Мотолодка с
надувными бортами – 1480301811Н
слалом (1-5 класс)

1/-

День отъезда
День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия и
официальная
тренировка)
Мотолодка с
надувными бортами скоростное
маневрирование
(1-5 класс)

День отъезда
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены субъектов
Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
В составе спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации
должны быть: два механика.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено несколько
спортивных сборных команд.
3. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены:
 в виде программы «глиссер» допускаются мужчины, женщины не моложе
18 лет;
 в остальных видах программы допускаются мужчины, женщины не
моложе 16 лет;
 в виде программы «мотолодка с надувными бортами – скоростное
маневрирование и слалом (класс 1-5)»:
- мальчики и девочки (8-9 лет) – 2002-03 гг.р.;
- мальчики и девочки (10-11 лет) – 2000-01 гг.р.;
- юноши и девушки (12-13 лет) – 1998-99 гг.р.;
- юноши и девушки (14-15 лет) – 1996-97 гг.р.;
- юноши и девушки (16-18лет) – 1994-95 гг.р.
 в видах программы «мотолодка и скутер»:
- юноши девушки (до 21 года) – 1990-2003 гг.р.
3. Заявки на участие
1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта и аккредитованной региональной
спортивной федерации и иные необходимые документы представляются в
мандатную комиссию в двух экземплярах в день приезда.
2. К заявке прилагаются следующие документы:
 паспорт гражданина Российской Федерации или документ его
заменяющий, для спортсменов моложе 14 лет – свидетельство о рождении;
 страховой полис участника спортивных мероприятий;
 эачетная классификационная книжка с отметкой врачебно-физкультурной
службы о пройденной диспансеризации;
 для участников до 18 лет – нотариально заверенное разрешение
родителей.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся:
 в виде программы «мотолодка с надувными бортами – скоростное
маневрирование и слалом (класс 1-5)» в один этап;
 в виде программы «скутер, мотолодка и глиссер» в один этап;
 в виде программы «скутер и мотолодка» в один этап;
 в виде программы «аквабайк» в три этапа и в один этап.
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2. Личный зачет в серии гонок 3х5 миль
в
каждом
классе
судов
определяется по наибольшей сумме очков, набранных спортсменом в двух
лучших гонках. В случае равенства очков учитывается количество первых,
вторых, третьих и т.д. мест. В случае равенства мест учитывается результат
третьей гонки, не вошедшей в зачет. В случае равенства показателей
учитывается лучшее время в одной из зачетных гонок.
Командный зачет субъекта Российской Федерации в серии гонок 3х5 миль
определяется по наибольшей сумме очков, набранных 6 спортсменами,
указанными в предварительной заявке, в двух лучших гонках из трѐх.
Командный зачет субъекта Российской Федерации среди юношей в серии
гонок 3х5 миль определяется по наибольшей сумме очков, набранных 5
спортсменами в шести лучших гонках из девяти.
Личный зачет в классе Мотолодка с надувными бортами - скоростное
маневрирование и слалом (1-5 класс) определяется по наибольшей сумме балов за
скоростное маневрирование и слалом.
Командный зачет субъекта Российской Федерации определяется по
наибольшей сумме баллов всех членов команды в дисциплинах скоростное
маневрирование и слалом поделенных на количество членов команды.
Личные результаты в классах аквабайк в дисциплине (Кольцевая гонка)
определяются по наибольшей сумме очков, набранных спортсменом в трех
гонках. В случае равенства очков у двух и более спортсменов учитывается
количество первых, вторых, третьих и т.д. мест, в случае равенства всех
показателей учитывается лучшее время.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорттуризм России и ФГУ «ЦСП» в течение
двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы
награждаются медалями и дипломами организатора соревнований.
2. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации,
занявшие (1,2,3) места по итогам командного зачета среди субъектов Российской
Федерации, награждаются дипломами и кубками организатора соревнований.
6. Условия финансирования
1. Финансирование, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечиваются за счет
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований, внебюджетных средств других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.
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12

10

1

1

квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

группы участников спортивных соревнований по
полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата
отъезда

спортивных судей
8

9

10

11

12

Кол-во видов программы,
кол-во медалей

70

7

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Л
КЗ

6

мужчины,
женщины

Южный
Федеральный
округ
Краснодарский
край
г. Краснодар

5

Тренеров

4

Всего

3

Наименование спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

Не ниже 3

1

2

Состав
спортивной
сборной
команды
субъекта (или
федерального
округа)
Российской
Федерации
в т.ч.
Спортсменов
(мужчины, женщины)

1

Планируемое количество участников спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

Место
проведения
спортивных
соревнований
(субъект
Российской
Федерации,
населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения)¹,
номер этапа
Кубка России
(для кубка
России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования²

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

VIII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
(чемпионаты федеральных округов Российской Федерации, зональные соревнования)
1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

06.05

День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия)
Мотолодка С-350
(3 гонки х 5 миль)

1480051811Л

1/-

Мотолодка С-500
(3 гонки х 5 миль)

1480071811Л

1/-
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0708.05

08.05

Л
КЗ

70

12

10

1

1

Мужчины, женщины

2

Сибирский
Федеральный
округ
Красноярский
край
г. Красноярск

Не ниже 3

01.07

0203.07

Мотолодка Т-550
(3 гонки х 5 миль или
4 гонки х 7,5 миль)
Мотолодка S-550
(3 гонки х 5 миль или
4гонки х 7,5 миль)
Скутер О-700
(3 гонки х 5 миль)
Скутер ОН-350
(3 гонки х 5 миль)
Скутер ОН-500
(3 гонки х 5 миль)
Глиссер Р-1500
(3 гонки х 5 миль)
Глиссер Р-2000
(3 гонки х 5 миль)
Глиссер Р-2500
(3 гонки х 5 миль)
День отъезда
День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия)
Мотолодка С-350
(3 гонки х 5 миль)
Мотолодка С-500
(3 гонки х 5 миль)
Мотолодка Т-550
(3 гонки х 5 миль или
4 гонки х 7,5 миль)
Мотолодка S-550
(3 гонки х 5 миль или
4гонки х 7,5 миль)
Скутер О-700
(3 гонки х 5 миль)

1480091811Л

1/-

1480171811Л

1/-

1480111811Л

1/-

1480141811Л

1/-

1480161811Л

1/-

1480201811Л

1/-

1480221811Л

1/-

1480241811Л

1/-

1480051811Л

1/-

1480071811Л

1/-

1480091811Л

1/-

1480171811Л

1/-

1480111811Л

1/-
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Скутер ОН-350
(3 гонки х 5 миль)
Скутер ОН-500
(3 гонки х 5 миль)
Глиссер Р-1500
(3 гонки х 5 миль)
Глиссер Р-2000
(3 гонки х 5 миль)
Глиссер Р-2500
(3 гонки х 5 миль)
03.07

Л - личные соревнования.
КЗ – командный зачѐт среди субъектов Российской Федерации.

День отъезда

1480141811Л

1/-

1480161811Л

1/-

1480201811Л

1/-

1480221811Л

1/-

1480241811Л

1/-
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены субъектов
Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации, соответствующих
федеральных округов.
В составе спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации
должны быть: два механика.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено несколько
спортивных сборных команд.
3. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены:
 в виде программы «глиссера» допускаются спортсмены не моложе 18 лет;
 в остальных видах программы допускаются участники с 16 лет.
3. Заявки на участие
1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта и аккредитованной региональной
спортивной федерации и иные необходимые документы представляются в
мандатную комиссию в двух экземплярах в день приезда.
2. К заявке прилагаются следующие документы:
 паспорт гражданина Российской Федерации или документ его
заменяющий;
 страховой полис участника спортивных мероприятий;
 эачетная классификационная книжка с отметкой врачебно-физкультурной
службы о пройденной диспансеризации;
 для участников до 18 лет – нотариально заверенное разрешение
родителей.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся:
 в виде программы «скутер, мотолодка и глиссер» в один этап.
2. Личный зачет в серии гонок 3х5 миль в каждом классе судов
определяется по наибольшей сумме очков, набранных спортсменом в двух
лучших гонках. В случае равенства очков учитывается количество первых,
вторых, третьих и т.д. мест. В случае равенства мест учитывается результат
третьей гонки, не вошедшей в зачет. В случае равенства показателей
учитывается лучшее время в одной из зачетных гонок.
Командный зачет определяется по наибольшей сумме очков, набранных 6
спортсменами, указанными в предварительной заявке, в двух лучших гонках из
трѐх.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорттуризм России и ФГУ «ЦСП» в течение
двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
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5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в спортивных
соревнованиях награждаются медалями и дипломами организатора
соревнований.
2. Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, занявшая
1 место по итогам командного зачета среди субъектов Российской Федерации,
награждается дипломом и кубком организатора соревнований.
6. Условия финансирования
1.Финансирование
спортивных
соревнований,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, обеспечиваются за счет бюджетов субъектов Российской
Федерации, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств
других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие их
организации.
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1

10

11

12

06.05

День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия)

0708.05

Мотолодка СН-175
(3 гонки х 5 миль)
Мотолодка СН-250
(3 гонки х 5 миль)
Мотолодка СН-350

Кол-во видов программы,
кол-во медалей

1

9

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

спортивных судей

10

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата
отъезда

12

8

группы участников спортивных соревнований по
полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

60

7

Юноши, девушки
(до 21 года)

Л
КЗ

6

квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

Южный
Федеральный
округ
Краснодарский
край
г. Краснодар

5

тренеров

4

Всего

3

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Не ниже 3ю

1

2

Состав
спортивной
сборной
команды
субъекта (или
федерального
округа)
Российской
Федерации
в т.ч.
спортсменов
(юноши, девушки)

1

Планируемое количество участников спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

Место
проведения
спортивных
соревнований
(субъект
Российской
Федерации,
населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения)¹,
номер этапа
Кубка России
(для кубка
России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования²

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

IX. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
( первенства федеральных округов Российской Федерации, зональные соревнования)
1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

1480011811Н

1/-

1480021811Н

1/-

1480031811Н

1/-
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08.05

Л
КЗ

60

12

10

1

1

Юноши, девушки
(до 21 года)

2

Сибирский
Федеральный
округ
Красноярский
край
г.Красноярск

Не ниже 3ю

01.07

0203.07

03.07

Л - личные соревнования.
КЗ – командный зачѐт среди субъектов Российской Федерации.

(3 гонки х 5 миль)
Мотолодка JT-250
(3 гонки х 5 миль или
4 гонки х 7,5 миль)
Скутер СТОК-350
(3 гонки х 5 миль)
День отъезда
День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия)
Мотолодка СН-175
(3 гонки х 5 миль)
Мотолодка СН-250
(3 гонки х 5 миль)
Мотолодка СН-350
(3 гонки х 5 миль)
Мотолодка JT-250
(3 гонки х 5 миль или
4 гонки х 7,5 миль)
Скутер СТОК-350
(3 гонки х 5 миль)
День отъезда

1480441811Н

1/-

1480121811Н

1/-

1480011811Н

1/-

1480021811Н

1/-

1480031811Н

1/-

1480441811Н

1/-

1480121811Н

1/-
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены субъектов
Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации, соответствующих
федеральных округов.
В составе спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации
должны быть: два механика.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено несколько
спортивных сборных команд.
3. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены:
 в видах программы «мотолодка и скутер»:
- юноши девушки (до 21 года) – 1990-2003 гг.р.
3. Заявки на участие
1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта и аккредитованной региональной
спортивной федерации и иные необходимые документы представляются в
мандатную комиссию в двух экземплярах в день приезда.
2. К заявке прилагаются следующие документы:
 паспорт гражданина Российской Федерации или документ его
заменяющий, для спортсменов моложе 14 лет – свидетельство о рождении;
 страховой полис участника спортивных мероприятий;
 эачетная классификационная книжка с отметкой врачебно-физкультурной
службы о пройденной диспансеризации;
 для участников до 18 лет – нотариально заверенное разрешение
родителей.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся:
 в виде программы «скутер и мотолодка» в один этап;
2. Личный зачет в серии гонок 3х5 миль в каждом классе судов
определяется по наибольшей сумме очков, набранных спортсменом в двух
лучших гонках. В случае равенства очков учитывается количество первых,
вторых, третьих и т.д. мест. В случае равенства мест учитывается результат
третьей гонки, не вошедшей в зачет. В случае равенства показателей
учитывается лучшее время в одной из зачетных гонок.
Командный зачет определяется по наибольшей сумме очков, набранных 5
спортсменами, указанными в предварительной заявке, в двух лучших гонках из
трѐх.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорттуризм России и ФГУ «ЦСП» в течение
двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
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5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в спортивных
соревнованиях награждаются медалями и дипломами организатора
соревнований.
2. Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, занявшая
1 место по итогам командного зачета среди субъектов Российской Федерации,
награждается дипломом и кубком организатора соревнований.
6. Условия финансирования
1.Финансирование
спортивных
соревнований,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, обеспечиваются за счет бюджетов субъектов Российской
Федерации, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств
других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие их
организации.

