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Первый вице-президент Федерации
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________________ А.И.Ишутин
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2015 года
РЕГЛАМЕНТ
проведения Кубка России в классах спортивных мотолодок, скутеров и
глиссеров (взрослые) и III этапа Первенства России в классах спортивных
мотолодок и скутеров (юноши).
Организаторы:
Федерация водно-моторного спорта России
Федерация водно-моторного спорта Республики Татарстан
Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение,
антидопинговое обеспечение спортивных соревнований:
1. Место проведения спортивного мероприятия должно отвечать
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а так же отвечать требованиям
утвержденных Правил по виду спорта «водно-моторный спорт» издания 2015 г.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований
может производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской
Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий».

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований проводятся
представителями врачебно-физкультурного диспансера не позднее, чем за 10 дней
до начала проведения соревнования.
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.
Дата и место проведения*:
27 – 31 августа 2015 г.
Республика Татарстан, г. Казань
Акватория озера Нижний Кабан
Адреса:
• Закрытый лагерь, стартовый понтон – ул. Хади Такткаша, д.58
• Размещение участников, парад открытия и закрытия - ул. Хади
Такткаша, д.58
• Расположение судейской вышки - ул. Хади Такткаша, д.34
• Расположение автотранспорта - ул. Хади Такткаша, левее д.58
• Размещение судейской коллегии –
• Питание судейской коллегии – ул. Салимжанова, д.2в, кафе «Сакура»
(обед, ужин)
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 видах программы «спортивные мотолодки» и «скутера» Кубка России
допускаются мужчины, женщины не моложе 16 лет;
• 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 видах программы «мотолодка» и «скутер» Первенства России
допускаются юноши, девушки (до 18 лет);
Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь
установленного возраста в календарный год проведения спортивных
соревнований.
4. Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации
определяется по одному из критериев:

• на основании трудового договора, заключенного между спортсменом и
физкультурно-спортивной организацией;
• согласно регистрации в паспорте (при временной регистрации в другом
регионе
спортсмен должен представить документ о временной
регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала соревнований.
Студенты дневных отделений высших и средних специальных учебных
заведений предоставляют документ о временной регистрации и с места
обучения);
• на основании приказа о зачислении лица в физкультурно-спортивную
организацию для прохождения спортивной подготовки на основании
государственного (муниципального) задания на оказание услуг по
спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной
подготовке.
Стартовые взносы :
Для всех участников Кубка России стартовый взнос составляет 1500 руб.
Этот взнос должен быть уплачен до начала спортивной программы (на
мандатной комиссии).
Денежные средства могут быть перечислены по реквизитам:
Реквизиты:
ООО «Федерация водно-моторного спорта России»
ИНН 7733098159, КПП 773301001
ОАО АКБ «РОСБАНК» Московский филиал, г. Москва
р/с 40703810187810000029
к/с 30101810200000000272
БИК 044552272
Назначение платежа: Целевой взнос за участие в соревнованиях - Кубок России
по водно-моторному спорту.
Полученные средства будут расходоваться на награждение победителей и
призеров соревнований, оплату судейской коллегии и технического персонала,
оплату спортивного врача и службы скорой помощи, изготовление афиш,
бейджиков, приобретение расходных материалов и комплектующих, в том
числе медикаментов, канцелярских принадлежностей и иной необходимой
атрибутики.
Классы и правила:
Официальные всероссийские соревнования в классах спортивных мотолодок,
скутеров и глиссеров включены в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2015 год, утвержденный Министерством спорта Российской
Федерации. (Номера спортивных мероприятий в ЕКП – Кубок России - № 26141,
II этап Первенства России - № 26239).
Соревнования будут проводиться в соответствии с Правилами соревнований
Федерации водно-моторного спорта России издания 2015 года и настоящим
Регламентом.

В Кубке России участвуют:

Возрастная
группа

Спортивная дисциплина

Мужчины,
женщины
Мужчины,
женщины
Мужчины,
женщины
Мужчины,
женщины
Мужчины,
женщины
Мужчины,
женщины

Мотолодка С-350
(4 гонки х 7,5 миль)
Мотолодка С-500
(4 гонки х 7,5 миль)
Мотолодка Т-550
(4 гонки х 7,5 миль)
Мотолодка F4S
(4 гонки х 7,5 миль)
Скутер ОН-350
(4 гонки х 7,5 миль)
Скутер ОН-500
(4 гонки х 7,5 миль)

Мужчины,
женщины
Мужчины,
женщины
Мужчины,
женщины

Глиссер Р-1500
(4 гонки х 7,5 миль)
Глиссер Р-2000
(4 гонки х 7,5 миль)
Глиссер Р-2500
(4 гонки х 7,5 миль)

Номер-код
спортивной
дисциплины
1480051811Л
1480071811Л
1480091811Л
1480171811Л
1480141811Л
1480161811Л
1480201811Л
1480221811Л
1480241811Л

Во II этапе Первенства России участвуют:

Возрастная
группа

Спортивная дисциплина

Юноши,
девушки
Юноши,
девушки
Юноши,
девушки
Юноши,
девушки
Юноши,
девушки

Мотолодка СН-175
(4 гонки х 7,5 миль)
Мотолодка GT-15
(4 гонки х 7,5 миль)
Мотолодка GT-30
(4 гонки х 7,5 миль)
Мотолодка JT-250
(4 гонки х 7,5 миль)
Скутер СТОК-350
(4 гонки х 7,5 миль)

Номер-код
спортивной
дисциплины
1480011811Н
1480021811Н
1480031811Н
1480441811Н
1480121811Н

Во II этапе Чемпионата России участвуют:

Возрастная
группа
Мужчины,
женщины

Спортивная дисциплина
Мотолодка Р750

Номер-код
спортивной
дисциплины
1480181811Л

Участники:
К соревнованиям допускаются спортсмены, соответствующие требованиям
Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по водно-моторному спорту на 2015 год, а также:
• Предоставляющие национальную гоночную лицензию (только в
классах взрослых)
• Предоставляющие
соответствующий
страховой
полис,
действительный на время соревнования,
• Предоставляющие допуск врача по медицинским основаниям.
Страхование
Все спортсмены должны иметь страховые полисы, действительные в
России, в соответствии с Правилами соревнований ФВМС РФ (ст.3.3.1.).
При необходимости, возможно приобрести страховой полис на месте
проведения соревнования.
Все члены команды должны быть в достаточной мере застрахованы на
случай причинения вреда их жизни или здоровью во время проведения
Соревнования.
Ответственность за выполнение указанного требования возлагается на
официального представителя команды.
Гоночная трасса:
Длина гоночного круга трассы с 3-мя поворотами - 1450 м, расстояние от
стартового понтона до 1 поворота – 350 м.
Гоночная дистанция для всех классов судов проходится за 7 кругов и составляет
10150 м.
Для каждого класса судов, принимающих участие в Кубке и Первенстве
России, проводится серия из 4 гонок.
После финиша необходимо пройти круг безопасности, не оказывая помех
финиширующим судам и обогнув буи на поворотах 1-2-3 и затем уйти в
спортивный лагерь.
Брифинг спортсменов:
В соответствии с регламентом соревнования, будут проведены обязательные
брифинги раздельно для участников Чемпионата, Кубка и Первенства России.
Участники, не присутствующие на собрании будут отстраняться от участия в
соревнованиях.
За опоздание на брифинг участники будут оштрафованы.
Спортивный лагерь:
Спортивный лагерь - закрытая охраняемая территория, используемая для
размещения спортивных судов, прицепов и палаток для технического персонала
и используемая для приготовления к старту.
Категорически запрещено курение и разведение открытого огня на
территориях соревнования.
Спортивный лагерь должен быть оснащен огнетушителями, расположенными возле
каждого спортивного судна.
Спуск спортивных судов на воду:
Во всех классах спортивных судов спуск на воду и подъем из воды
осуществляется с берега.
Тренировки:
Тренировки на воде разрешаются только после прохождения технической
комиссии и строго по установленной гоночной трассе.

Выход на воду во время, не разрешенное регламентом соревнования или в
местах непосредственно примыкающих к зоне соревнования, наказывается
полной дисквалификацией.
Безопасность:
В случае причинения во время проведения Соревнования вреда имуществу
граждан и организаций, вреда причиненного жизни или здоровью участников
Соревнований или иных лиц, всю ответственность за возможные последствия
несет непосредственный виновник. Организатор не несет ответственности перед
третьими лицами за вред, причиненный во время проведения Соревнований или в
связи с их проведением лицами, не находящимися в трудовых отношениях с
Организатором.
Спортсмен, направляющий свою лодку в зону заправки и ремонта должен
предусмотреть выход из гонки таким образом, чтобы не создавать помех другим
участникам гонки. Аналогичные требования действуют по возвращению на трассу
гонки.
Гоночная лодка не должна проходить ближе, чем в 10 метрах, от любого
спасательного судна и должна замедлить ход при подходе к нему, если на нем
вывешен желтый сигнальный флаг, либо включен желтый проблесковый огонь.
Финиш и определение результатов:
После окончания времени гонки дается отмашка черно-белым флагом.
Кубок России:
В спортивных дисциплинах «мотолодка», «скутер» и «глиссер» (4 гонки х 7,5
миль) личные места определяются по наибольшей сумме очков, набранных
спортсменом в трех лучших гонках из четырех. В случае равенства очков
учитывается количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. В случае равенства
мест учитывается результат (заключительной) четвертой гонки.
Командный зачет среди субъектов Российской Федерации в спортивных
дисциплинах «мотолодка», «скутер» и «глиссер» (4 гонки х 7,5 миль) определяется
по наибольшей сумме очков, набранных 6 спортсменами одного субъекта
Российской Федерации, указанными в предварительной заявке, в трех лучших
гонках из четырех. В случае равенства очков учитывается количество первых,
вторых, третьих и т.д. мест.
Этап Первенства России:
В спортивных дисциплинах «мотолодка» и «скутер» (4 гонки х 7,5 миль)
личные места на каждом этапе определяются по наибольшей сумме очков,
набранных спортсменом в трех лучших гонках из четырех. В случае равенства
очков у двух и более спортсменов учитывается количество первых, вторых, третьих
и т.д. мест. В случае равенства показателей учитывается
результат
(заключительной) четвертой гонки этапа.
Награждение победителей и призеров:
Победители и призеры личного зачета Кубка России в классах спортивных
мотолодок, скутеров и глиссеров награждаются дипломами и медалями Минспорта
России. В командном зачете предусмотрены дипломы и кубки Минспорта России.
Победители и призеры этапа личного Первенства России награждаются дипломами
и медалями Организатора.
Результаты и протесты:
Результаты гонки вывешиваются в спортивном лагере на специальном
информационном стенде не позднее чем через 30 минут после финиша.
Все команды получают официальные результаты в печатном виде после церемонии
награждения.
Протесты подаются в секретариат соревнования во время и по форме,
предусмотренной Правилами соревнований ФВМС РФ.

Уровень шума и охрана окружающей среды:
Каждый спортсмен несет ответственность за то, что его двигатель во время
работы не превышает уровень шума, предусмотренный Правилами ФВМС РФ.
Все участники должны принимать все возможные меры по исключению
попадания топлива или масла на землю или в воду. Специальные
абсорбирующие коврики, предохраняющие попадание ГСМ на землю
обязательны.
Каждый участник несет ответственность за экологическую чистоту
пространства возле своего судна, автомобиля, прицепа и тента (палатки). При
регистрации по решению Организатора с каждой команды может взиматься
экологический сбор в размере 3000 руб., который возвращается после
соревнования, после приемки территории.
Буи:
Любой спортсмен, повредивший буй должен возместить убытки организатора в
сумме 10000 руб.
Размещение:
Бронирование гостиницы осуществляется только при условии предварительной
заявки.
Все спортсмены принимают участие в соревновании за собственные средства.
Дополнительные правила:
Главный судья соревнования оставляет за собой право вносить изменения в
инструкцию по проведению соревнования. Все изменения будут доводиться до
участников в устном и письменном виде на собрании спортсменов.
Организатор приветствует использование национальных и командных флагов и
командной спортивной формы.
Факт подписи заявки означает, что участник принимает все эти правила,
инструкции организатора и Правила ФВМС РФ.
Организатор не возмещает спортсменам, механикам или другим участникам
какие-либо материальные повреждения. Водители спортивных судов и другие
члены команд принимают участие в соревновании и гонке на свой собственный
риск и безопасность.
Каждый из спортсменов или членов команд в любой момент может быть
подвергнут допинг контролю и контролю на алкогольное опьянение. В случае
отказа пройти контроль, либо в случае положительных результатов контроля на
алкогольное опьянение, спортсмен в незамедлительном порядке снимается с
соревнования, а его результаты аннулируются.
Контакты:
Россия, Москва
Федерация водно-моторного спорта России
Tel/Fax: +7 (499) 493 4354
E-mail: info@rusmotorboat.com
Сергей Белугин
Моб. тел. 8 905 724 65 23
E-Mail: sab-61@yandex.ru
Федерация водно-моторного спорта Республики Татарстан
Моб. Тел. 8 904 667 57 52
Адель Мустафин

Судейская коллегия Кубка России и II этапа Первенства России:
главный судья
Есаян А.А.
Краснодар
зам.главного по спорту
Крошев В.В.
Томск
зам.главного по технике
Завалин В.Г.
Челябинск
судья на старте
В.В.Задубровский Москва
зам.главного по информации и
безопасности
Белугин С.А.
Москва
главный секретарь
Бреус В.А.
Москва
ст.судья счета кругов
Чипышева М.В.
Москва
судья счета кругов
Лунев В.В.
Новомосковск
главный врач соревнования
Н.Березина
Кинешма
хронометрист
Казань
судьи на поворотах
Казань
начальник трассы
Казань
комендантская команда
Казань
судья на старте
Казань
судья при участниках
Казань
Регламент
Среда 26 августа

День приезда

Четверг 27 августа
Начало проведения мандатной и технической комиссии15.00– 18.30 Официальная
тренировка (для прошедших мандатную и техническую комиссии)
Пятница
28 августа
08.30 – 09.00 Собрание (брифинг) с участниками Первенства России
09.00 – 09.15 Заправка, спуск лодок на воду по программе проведения тренировок
Первенства РФ .
09.15– 10.15 Официальная тренировка
10.30 – 12.30 Первая гонка Первенства России
12.30 – 14.30 Вторая гонка Первенства России
14.30 – 15.15 Обед
15.30 – 17.30 Третья гонка Первенства России
17.30 – 19.30 Четвертая гонка Первенства России
Суббота 29 августа
08.30 – 09.00 Собрание (брифинг) с участниками Кубка России
09.00 – 09.15 Заправка, спуск лодок на воду по программе проведения тренировок
Кубка РФ .
09.15– 10.30 Официальная тренировка
10.30 – 12.45 Первая гонка Кубка России
12.45 – 15.00 Вторая гонка Кубка России
Воскресенье 30 августа
10.30 – 12.45 Третья гонка Кубка России
13.00 – 15.30 Четвертая гонка Кубка России
18.45 Церемония награждения
Отъезд команд
Понедельник 31 августа
Резервный день

РК
РК
РК
ВК
ВК
ВК
1
РК
1

План лагеря участников:
Территория ЦСП , ул. Хади Такткаша, д.58

