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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Зимний Фестиваль рафтинга и гребного слалома «Буря в стакане – 2023» (далее - 

Фестиваль) является комплексным физкультурным мероприятием и проводится в 

соответствии с частью I «Региональные официальные физкультурные мероприятия, 

межмуниципальные официальные физкультурные мероприятия, межрегиональные и 

всероссийские официальные физкультурные мероприятия» Календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области на 

2022 год, утвержденным распоряжением Департамента по молодежной политике, 

физической культуре и спорту Томской области (далее – Департамент) от. Проводится в 

целях развития и популяризации физической культуры спорта на территории Томской 

области, а также повышения уровня физической подготовки и спортивного мастерства. 

1.2. Основными задачами Фестиваля являются: 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок; 

- выявление сильнейших команд и спортсменов Томской области, повышение 

технического и тактического мастерства участников, обмен опытом, расширение 

дружественных и деловых связей, пропаганда активных видов отдыха; 

- популяризация видов спорта, дальнейшее развитие в России видов спорта на 

бурной воде; 

- отработки новых форм проведения соревнований. 

1.3. Настоящее Положение является основанием для командирования (обеспечения 

участия) спортсменов и иных специалистов в области физической культуры и спорта на  

Фестиваль. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

2.1. Департамент и РОО «Федерация рафтинга и гребного слалома Томской области» 

(далее – Федерация) определяют условия проведения Фестиваля и условия финансирования 

Фестиваля, предусмотренные настоящим Положением. 

2.2. Непосредственное проведение Фестиваля осуществляют Федерация, оргкомитет 

и судейская коллегия. Обеспечивает проведение Фестиваля в рамках государственного 

задания областное государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки 

сборных команд Томской области» (далее – ОГАУ «ЦСП СК ТО»).   

2.3. Федерация определяет место проведения Фестиваля, отвечающее требованиям 

правил обеспечения безопасности при проведении Соревнований, осуществляет контроль за 

размещением несовершеннолетних спортсменов в местах проживания во время проведения 

Фестиваля.  

  

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

3.1. Фестиваль проводится на объекте спорта, включенном во Всероссийский реестр 

объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007                 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», при наличии актов готовности 

спортивного сооружения к проведению мероприятий, оформленных в соответствии с 

приказом Комитета Российской Федерации по физической культуре от 01.04.1993 № 44 «Об 

обеспечении безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической 

культурой и спортом» (вместе с «Рекомендациями по обеспечению безопасности и 

профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом»). Собственник 

объекта спорта несет ответственность за ущерб или вред, причиненный третьим лицам по 

причине ненадлежащего содержания своего имущества. 

3.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников Фестиваля, обеспечение их 

безопасности вне объектов спорта, ответственность за организацию питания и проживания 

участников Фестиваля, за обеспечение соответствия условий проживания участников 

Фестиваля требованиям безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и иным нормам 
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законодательства о защите интересов несовершеннолетних участников Фестиваля несет 

лицо, сопровождающее участников Фестиваля и организация, командирующая 

(обеспечивающая участие) участников Фестиваля.  

3.3. Ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу 

вследствие недостатков при оказании услуг в местах проживания участников Фестиваля 

несет организация, предоставляющая гостиничные услуги (п.34-36 постановления 

Правительства Российской Федерации от 09.10.2015 № 1085 «Об утверждении правил 

предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации»). 

3.4. Участие в Фестивале осуществляется только при наличии полиса страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску 

на каждого участника Фестиваля.  

3.5. Фестиваль проводится при наличии медицинского персонала для оказания в 

случае необходимости первичной медико-санитарной помощи и в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

4.1. Фестиваль проводится с 24 по 26 февраля 2023 года по адресу: г.Томск, 

пр.Ленина, д.207, СК «Акватика». 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. Соревнования состоят из 2-х видов спорта: рафтинг и гребной слалом. 

 

5.1. РАФТИНГ 

5.1.1. Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2015 гр и старше, умеющие 

плавать, в классах судов: 

 

Группы участников соревнований по полу Наименование дисциплины 

R4м Рафт – 4 мужской слалом (1 попытка) 

параллельный спринт R4ж Рафт – 4 женский 

R4мх Рафт – 4 смешанный слалом (1 попытка) 

R2м Рафт – 2 мужской Командная гонка R2х2 

 (1 попытка) R2ж Рафт – 2 женский 

 

В классах судов R4м, R4ж, R4мх соревнований проводятся одна попытка слалома.  

По результатам попытки слалом R4м, R4ж формируются заезды для дисциплины 

параллельный спринт. 

В классах судов R2м и R2ж проводится командная гонка (1 попытка), состоящая из 

двух экипажей  R2м или R2ж.  

 

5.1.2. Условия подведения итогов 

Система определения победителей R4м и R4ж в видах программы: 

- «параллельный спринт» - по олимпийской системе на выбывание; 

- «слалом» – по наименьшему времени прохождения дистанции с учетом штрафных 

очков; 
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Победители соревнования определяются по дисциплине «многоборье» по 

наибольшему количеству очков, набранных экипажем в дисциплинах: параллельный 

спринт, слалом. 

Система определения победителей R4мх в видах программы  : 

- «слалом» – по наименьшему времени прохождения дистанции с учетом штрафных 

очков; 

Система определения победителей R2м и R2ж в видах программы:  

- «командная гонка» – по результату попытки (по наименьшему времени 

прохождения дистанции с учетом штрафных очков). 

 

5.1.3. Награждение победителей и призеров 

Участники Соревнований по рафтингу R4мх, занявшие призовые места (1, 2, 3) в 

дисциплине слалом, награждаются медалями, грамотами и ценными призами от 

проводящей организации. 

Участники Соревнований по рафтингу R4м и R4ж, занявшие призовые места (1, 2, 3) в 

дисциплине многоборье, награждаются медалями, грамотами и ценными призами от 

проводящей организации. 

Участники Соревнований по рафтингу, R2м и R2ж, занявшие призовые места (1, 2, 3) в 

дисциплине командная гонка, награждаются медалями, грамотами и ценными призами 

от проводящей организации. 

 

5.2. ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ 

5.2.1. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в личных видах программы спортивных соревнований допускаются 

спортсмены в двух возрастных категориях: до юноши и девушки 2014-2009 гр., и мужчины 

и женщины 2008 гр. и старше, умеющие плавать. В программе каяк-экстрим, соревнования 

проводятся среди мужчин и женщин в возрастной категории от 2014 г.р. и старше. 

  

5.2.2. Условия подведения итогов 

Мужчины, Женщины 

 В видах программы слалом К-1, слалом С-1, слалом С-2смешанный соревнований 

проводятся две попытки квалификации, одна попытка финала.  

 В финал в каждом личном виде программы попадают 30% сильнейших экипажей по 

результатам полуфинала, но не более 10 экипажей и не менее 3 экипажей в каждом личном 

виде программы.  

 В виде программы каяк-экстрим, соревнования проводятся в классе каяк полиэтилен, с 

прохождением ворот и обязательным исполнением эскимосского переворота, и 

дополнительными условиями (дополнительные условия в регламенте). По результатам двух 

попыток, результат будет определен по лучшей попытке. 

 Победители и призеры определяются по результатам финала. 

Юноши, Девушки 

  В видах программы слалом К-1, слалом С-1, слалом С-2смешанный соревнований 

проводится индивидуальная гонка, состоящая из двух попыток. Победители определяются 

по результатам прохождения трассы в лучшей попытке в соответствии с правилами по виду 

спорта «гребной слалом».  

 

5.2.3. Награждение победителей и призеров 

Участники Соревнований по гребному слалому, занявшие призовые места (1, 2, 3) в 

видах программы слалом К-1, слалом С-1, слалом С-2смешанный, Каяк-экстрим 

награждаются медалями, грамотами и ценными призами от проводящей организации. 

 

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
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6.1. Заявка в электронном виде на участие в соревнованиях подается до 20 февраля 

2023г. на адрес электронной почты frigsto.70@mail.ru 

6.2. Заявка на участие в соревнованиях, заполненная печатными буквами, 

подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта и врачом (Приложение № 1), 

заверенная печатью соответствующего органа исполнительной власти, а также 

необходимые документы представляются в 1 экземпляре в комиссию по допуску в день 

приезда. 

6.3. К заявке прилагаются оригиналы следующих документов на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении для лиц 

моложе 14 лет; 

- зачетная классификационная книжка или удостоверение спортивного звания; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- полис обязательного медицинского страхования. 
 

7.ФИНАНСИРОВАНИЕ 

7.1. Департамент осуществляет финансовое обеспечение официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с приказом 

Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области от 

13.12.2016 № 86 «Об утверждении Порядка финансирования физкультурных мероприятий, 

спортивных мероприятий, организационно-методических мероприятий и иных 

мероприятий, проводимых за счет средств областного бюджета» на основании технических 

заданий на проведение мероприятий. 

7.2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению мероприятий, осуществляется за счет средств 

Федерации и иных привлеченных средств. 

7.3. Расходы по командированию участников на соревнования (проезд, питание, 

размещение, страхование и заявочный взнос) обеспечивают командирующие организации. 

7.4. Участники Соревнований оплачивают заявочный взнос - 300-00 рублей с 

человека в каждом виде соревнований (т.е. 300-00 за соревнования по рафтингу и 300-00 за 

соревнования по гребному слалому). Заявочный взнос оплачивается на месте проведения 

соревнований и следует иметь в виду, что кассовый аппарат у организатора отсутствует. 

 

8. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

24 февраля  
12:00 – Заезд участников, подача заявок 

16-00 – Открытие соревнований 

25 февраля РАФТИНГ 

08-00 – Жеребьевка команд на дисциплину «Слалом». Выдача номеров. 

08-30 – Слалом R4м, R4ж, R4мх (1 попытка) 

09-30 – Командная гонка R2м*2, R2ж*2 

10-00 – Параллельный спринт R4м, R4ж 

26 февраля ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ 
08-00 – Выдача номеров. 

08-15 – Квалификация в видах программы К-1м, К-1ж, С-1м, С-1ж, С-2 см 

10-30 – Каяк-экстрим  

11-00 – Финал в видах программы К-1м, К-1ж, С-1м, С-1ж, С-2 см 

14-00 – Награждение призеров и победителей. Закрытие соревнований 

 

По всем вопросам обращаться в Оргкомитет соревнований: 
Широков Алексей Александрович – Главный судья соревнований, тел: 8 923 402 84 83, 

Широкова Виктория Владимировна – Главный секретарь соревнований, тел: 8 953 916   62 24.



 

Томск 

2023год 

Приложение № 1 

З А Я В К А 

на участие в соревнованиях 

______________________________________________________________________________________________________ 
название соревнований  

от команды __________________________________________________________________________ 
наименование субъекта Российской Федерации 

 
№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Год 

рождения 

Спорт. 

звание, 

разряд 

Дисципл

ина 

ДСО, 

ведомст

во, клуб 

Ф.И.О. 

личного 

тренера 

№ страхового 

договора, 

страховая 

компания 

Допуск 

врача 

Роспись участника в умении 

плавать и в знании 

опасностей гребного слалома 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.          

2.          
 

Количество человек _______ допускаю ________________ врач (Фамилия И.О.) 
М.П. мед. учреждения 

 

Все лодки участников непотопляемы и имеют приспособления для держания. Все участники имеют необходимую 

подготовку.  
 

Тренеры и обслуживающий персонал: 
№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Должность 

1.   

2.   
 

Представитель команды ______________________ (_______________), контактный телефон: 

____________________________ 
 

М.П. 


