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I.

ВВЕДЕНИЕ

1.Всероссийские соревнования по водно-моторному спорту
проводятся Федерацией водно - моторного спорта России на
основании аттестата аккредитации: серия А, номер № 000054 соглано
решению Президиума Федерации №4 от 29.08.07 г. в соответствии с
Единым календарным планом всероссийских и международных
спортивных мероприятий на 2008 год.
2.Всероссийские соревнования проводятся в соответствии с
Правилами соревнований по водно-моторному спорту, утвержденными 31,03.03г. Государственным комитетом Российской
Федерации по физической культуре и спорту, и настоящим
Положением.

П. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ:
2.1. Цель проведения соревнований: развитие, популяризация
водно-моторного спорта.
2.2. При проведении соревнований по водно-моторному спорту
решаются следующие задачи:
- выявление сильнейших спортсменов для комплектования
сборных команд России;
- стимулирование развития массовости в водно-моторном
спорте и роста спортивных результатов;
-расширение круга занимающихся водно-моторным спортом,
повышение мастерства действующих спортсменов;
- объединение усилий членов Федерации водно-моторного
спорта России и всех заинтересованных организаций в развитии
водно-моторного спорта на территории России.

Ш. ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ:
1 .Права на проведение всросийских соревнований принадлежат
Федеральному агентству по физической культуре и спорту (далее
Росспорт) и Федерации водно-моторного спорта России (далее ФВМС
оссии),
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I.
N°
п/п

Наименование
спортивных
мероприятий

1

Чемпионат
России

Возрастная
группа

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
Наименование и код дисциплины no BPBC

Мужчины, Мотолодка С-350 (3 гонкихбмиль)
женщины Мотолодка С-500 (Згонкихбмиль)
МотолодкаТ-550 (3 гонкихбмиль или
4гонких7,5 миль) Мотолодка S-550
(3 гонкихбмиль или 4 гонки
х7,5миль) Скутер О-700
(3
гонких5миль) Скутер ОН-350 (3
гонких5миль) Скутер ОН-500 (3
гонкихбмиль) Глиссер Р-1500 (3
гонкихбмиль) Глиссер Р-2000 (3
гонкихбмиль) Глиссер Р-2500
(3гонких5миль)
Мужчины, Мотолодка с надувными бортамиженщины класс 1 гонка (6-24 часа) Мотолодка
с надувными бортами-класс 2 гонка
(6-24 часа) Мотолодка с надувными
бортами-класс 3 гонка (6-24 часа)
Мотолодка с надувными бортамикласс 4 гонка (6-24 часа) Мотолодка
с надувными бортами-класс 5 гонка
(6-24 часа)

Дата
проведения

Место проведения

1480051411Л
г. Дубна,
1 этап: 13-15
1480071411Л
Московиюня
1480091411Л
ской обл
1480171411Л
1480111411 Л 2 этап: 25-27 г. Кинешма
1480141411Л
июля
Ивановской
1480161411Л
обл.
1480201411Л
1480221411Л
3 этап:
г.
1480241411Л
22-25
Людиново
августа
Калужской
б
г. Дубна,
1480391411Л
1 этап: 13-15 Московской
обл.
1480401411Л
июня
1480411411
1480421411Л
1480431411Л

Л 2 этап: 19-21
июля

г. Псков

Количество
спортсменов

200

100

Мужчины,
женщины

2

Розыгрыш
Кубка России

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

1480041411Л 11-13 июля
1480061411Л
1480081411Л
1480101411Л
1480131411Л
1480151411Л
1480191411Л
1480211411 Л
1480231411Л

г. Белово,
Кемеровской
обл.

100

Мужчины, Аквабайк-1600 кольцевые гонки женщины стандарт Аквабайк-1600 кольцевые
гонки Аквабайк-1600 слаломстандарт Аквабайк-1600 слалом
Аквабайк-800 кольцевые гонки
Аквабайк-800 слалом Аквабайк фристайл

1480451411Л
1480361411Л
1480471411Л
1480381411Л
1480351411Л
1480371411Л
1480491411Л

18-20 июля

г. Москва

100

Мужчины,
женщины

1480451411Л
1480361411Л

1 этап: 06-07
мая
2 этап: 09-10
мая

г. Сочи

70

Аквабайк-1600 кольцевые гонки стандарт Аквабайк-1600 кольцевые

3 этап:
07-08
июня
4 этап:
11-12
июня
5 этап:
21-22
июня

г. Краснодар
г.Конаково
(Тверская
обл.)
г. Москва
г. Серпухов
(Московской обл.)

MyjKHMHbl,
>KeHLHMHbl

MoTonoflKa C-350(roHKa 10 wn/ib)
MoTonoflKa C-500(roHKa 10 MWib)
MoTOJioflKaT-550(roHKa 10 MMJib)
CKyrep O-700 (roHKa 10 Mwib)
CKyrep OH-350 (roHKa 10 wMnb)
CKyrep OH-500 (roHKa 10 MHJib)
fJiHCcep P-1500 (roHKa lOwimib)
FnHCcep P-2000 (roHKa 10 MMJ IB )
fjiHccep P-2500 (roHKa 10 Murtb)

MyxwtiHbi,
JKeHlUHHbl

MoTOJio,qKaC-350[3 TOHKHX 5MMJib)
MoTOJioflKaC-500(3roHKMX 5MM^b)
McrranoflKaT-550 (3 TOHKHX Swmib
MJIM 4 rOHKHX7,5 MM-Hb)
MoTOJioflKaS-550 (3 roHKMx5MMJib
MJ1M 4rOHKM x7f5MW^b)
CKyrep O-700 (3 roHKWx5MHJib)
CKyiep OH-350 (3 roHKMxSwujib)
CKyrep OH-500 (3 roHK«x5MM/ib)
TnMccep P-1500 (3 roHKMx5MHJib)
FnMccep P-2000 (3 roHKMx5MH^b)
Hnwccep P-2500 (3roHf*ix5MHJib)

1480041411J1
1480061411J1
1480081411J1
1480101411/1
1480131411X1
1480151411 Jl
1480191411 Jl
1480211411 Jl
1480231411/1
1480051411X1
1480071411/1
1480091411/1
1480171411/1
1480111411/1
1480141411/1
1480161411/1
148020141111
1480221411J1
1480241411/1

6 3Tan: 05-06
Mtona

r. HOBOpOCCMMCK

7aTan: 910 aerycia

r. fiepMb

8 3Tan: 1516 aBfycTa

r. EKaie-

9 3Tan: 2728 ceHTaSpa

r. A/ibMeTbeBCK

04-06
Mfona

r. KpacHOapcK

100

15-17
aBrycTa

r. CnaccKPaaanPfl33H-

120

pnH6ypr

cKofi O 6 JI .

nepBeHCTBo
3

HDHOLLM,
fleByLUKM
(flo21
rofla)

POCCKM

IOHOLUH,
fleByiuKH
{8-18 jier)

4

MojonoflKaCH-175 (3roHKMx5MHnb)
IMoTonoflKaCH-250 (3roHKwx5Mnnb)
MoTOJioflKa CH-350 (3roHKwx5Mnnb)
MoTonoAKa JT-250 (3roHKHx5Mnjib
wnn 4 roHKMx 7,5wiMnb)
Cicyrep CTOK-350 (3roHKiix5MHJib)

6opTaMM-cKopocxHoe

MaHeBpupoBaHMe (1-5KJiacc)
MoronoflKa c HaflyBHbiMM SopTaMM
-cnanoiw (1-5 Knacc)
BcepoccwMCKHe My>K4MHbl, MoTO/iQfiKa C-350 (3 roHKnx5MHJib)
COpeBHOBaHMf! >KeHLi^MHbi, MoTonoflKa C-500 {3roHKMx5MMJib)
«na npn3 fepon fOHOUJM H
MoTO/ioflKa T-550 (3 roHKHx5MHJib
COLtWaJlMCTM- fleByujKn:
wnn 4 roHKMx7,5 winnb)
MecKoro rpyfla (Ao 21 rcfla) MoTonoAKa S-550 (3 TOHKHX
ByweHMi^bi M.B.»
5Mnrib MJiM 4 roHKHx7,5Mnnb)
CKyTep O-700
(3 roHKHx5Mnnb)
CKyrep OH-350 (3 roHKHx5MMrtb)
CKyTep OH-500 (3 roHKMx5Mwnb)
Pnnccep P-1500 (3 roHKHx5Mwnb)
fnnccep P-2000 (3 roHKnx5Mwnb)
fjiHccep P-2500 (3roHKMx5MMHb)
MoionoflKa CH-175 (3roHKMx5MMJib^
MoTonoflKa CH-250 (3roHKHx5MMJib;
MoTonoflKa CH-350 (3roHKHx5MMJib)
MoTO/roflKa JT-250 (3roHKWx5MMJib
nnn 4 roHKHx7,5Mnnb)
CKyrep CTOK-350 (3roHKiix5MMnb)
'

'/-..- .-;

'r

1480011411H
1480021411H
1480031411H
1480441411H

1 srran:

13-15 mom
2 STan;
O^ 07 Minna

1480171411J1
1480111411 fl
1480141411X1
1480161411J1
1480201411X!
1480221411X1
1480241411X1
1480011411 H
1480021411H
1480031411H
1480441411 H

- . ■

1480121411H

100

r.KuHeiuMa,
MBaHOB-

o6nacTM.

3 3Tan:
22-25
aBrycra

r. Xlroflw-

-ijd i^

r. CaHKT-

HOBO,

Kany>K-

ileTep6ypr

1480301411H
1480051411J1
1480071411J1
1480091411X1

MOCKOB-

CKOM o6n

1480121411H

1480251411H

r. fly6na,

07-08

50

r. Hepnan,
OMCKOH
oSnacTM

80

5

BcepoccwiicKMe

MyjKHUHbl,

COpeBHOBaHUfl

>KeHUJ,MHbl,

«Ha npwa

(OHOLUK,
fleByujKW
(flo
21rofla)

AflMHHMCTpaLl
MM noceriKa
H HCKOH »

6

BcepocciiMCKne
COpeBHOBaHMH

My>KMMHb[,
JK6HLi^1Hb]

Moron OflKaC-350 (3 roHKMx5MMJib)
MoTOJioflKaC-500 (3roHKMx5MMnb)
MoTonoflKaT-550 (3 roHKMx5wiwJib
MUM 4 rOHKMX5MMJlb)
MoTonoflKaS-550 (3 roHKwx5MMJib
MflM 4rOHKMX7,5MMJ1b)
CKyrep O-700 (3 roHKMxSMMJib)
CKyrep OH-350 (3 roHKMx5Miuib)
CKyrep OH-500 (3 roHKHx5MMnb)
PnMccep P-1500 (3 roHKMx5Mnnb)
QiMccep P-2000 (3 roHKMx5Mwnb)
QiMccep P-2500 (3roHKMx5wiMJib)
MorojiOAKa CH-175 (3roHKMx5Mnnb)
MoTOXioflKa CH-250 (3roHKMx5Miinb)
MoTO^oflKa CH-350 (3roHKHx5MMJib)
MoTonoflKa JT-250 (3roHKMx5Mi4Jib
MJ1M 4rOHKMX7,5MWJlb)
CKyTep CTOK-350 (3roHKMx5MMJib)

1480051411/1
1480071411 Jl
1480091411J1
1480171411 Jl
1480111411 Jl
1480141411J1
1480161411 Jf
1480201411 Jl
1480221411J1
1480241411 Jl
1480011411 H
1480021411H
1480031411H
1480441411H
1480121411H

AKBa6aMK-1600 KonbLjeebie TOHKM craHflapT AKBaSaMK-1600 Konbqeebie
roHKM AKBa6aMK-800 KonbLieBbie
TOHKH AKBaSaiiK - cppuciaMJi

1480451411 Jl
1480361411 Jl
1480351411 Jl
1480491411J1

MoTonofiKaC-350 (3 roHKMx5Mwnb)
MoTonoflKaC-500 (3roHKMx5MMnb)
lVIOTonoflKaT-550 (3 roHKMx5MMJ~ib
MJIM 4 roHKHx7,5 MMnb) MoTonoflKa
S-550 (3roHKMx5winiib nnn
4roHKnx7t5winnb)

1480051411 Jl
1480071411JI
1480091411J1
1480171411 Jl

11-13
MK3J1H

r. Beno BO,
KeMe-

80

POBCKOM

oSnacTW

05-06
ceHTfi6pa

r. CaHKTFleTep- 6ypr

80

7

BcepoccuMCKfie My>KHHHbl,
copeBHOBamifl >KeHU4MHb!,
«Ky6oK BoribLiiaa IOHOLLJW,
Bonra»
fleByiuKM
(,qo21roAa)

8

HeMnnoHaT
WlyWHHHbl,
OefleparibHbJX W.eHU\\AHb\
OKpyroB fO>KHoro
npnBon>KCKoro
CwSupcKoro

9

FlepBeHCTBO
cpe^epanbHbix
OKpyroB HDXHoro
npHBOTDKCKOrO
Cn6npcKoro

HDHOLUM,
^eByLUKM

C«o21
ro^a)

CKyrep O-700 (3 roHK«x5MMJib)
CKyTep OH-350 (3 ronKMx5Mnnb)
CKyTep OH-500 (3 roHKMx5winjib)
DiMCcep P-1500 (3 roHKHx5MMJib)
Divtccep P-2000 (3 roHKMx5ivMJib)
fnnccep P-2500 (3roHKWx5MMJib)
MoTOjioflKa CH-175(3roHKMx5MMJib}
MoTonoflKa CH-250(3roHKMx5MHnb)
MoTonoflKa CH-350(3roHKMx5MMiib)
MoTonoflKa JT-250 (3roHKHx5Mnnb
v\nv\ 4 roHKnx7,5Mwxib) CKyTep CTOK350 (3roHK«x5MMJib)
MoTonoflKa C-350 (3 roHKMx5Mnnb)
MoTonoflKa C-500 (3roHKMx5MHJib)
MoTonoAKa T-550 (3 roHKHx5iwtinb
WJ1H 4 rOHKHX7,5 MMHb)
MoTonoflKa S-550 (3 roHKMx5MHJib
MJ1H 4rOHKMX7,5 MMJlb)
CKyTep O-700 (3 roHrax5MMJib)
CKyTep OH-350 (3 roHKMx5Mnrib)
CKyrep OH-500 (3 roHKwxSMwnb)
fjiHCcep P-1500 {3 roHKUxSMH/ib)
fjinccep P-2000 {3 roHKMx5MMrib)
rntfccep P-2500 (3roHKMx5MMJib)

1480111411 Jl
12-14
1480141411X1
ceHTsSpfi
1480161411 Jl
14802Q1411J1
1480221411J1
1480241411J1
1480011411 H
1480021411H
1480031411H
1480441411H
1480121411H
1480051411 Jl
1480071411J1
1480091411 Jl
1480171411J1
1480111411 Jl
1480141411J1
1480161411J1
1480201411J1
1480221411J1
1480241411 Jl

1 -2 Mas
05-06
HK>na
05-06
worm

MoTonoflKaCH-175(3roHKMx5Mnnb)
MoTOTioflKaCH-250(3roHKMx5MMHb)
MoTonoflKa CH-350(3roHKWx5Mnrib)
IVloTOJioflKa JT-250(3roHKMx5w!nnb
MJ1M 4 rOHKHX7,5MMTlb)
CKyiep CTOK-350(3roHKHx5MMJib)

1480011411H
1480021411H
1480031411H
1480441411H
1480121411H

1 -2 wasi
05-06
05-06
wfona

r. YnbflHOBCK

r. KpacHoflap
r. HbiTBa,
ilepMCKa a
o6n. r.
KpacHo-

80

80

HpCK

r. KpacHoflap r.
HbiTBa,
FlepwicKtiw
Kpati r.
KpacHOapcK

50

V.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
И ЗРИТЕЛЕЙ

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на
спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение 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.
Ответственные исполнители: руководитель органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта; руководитель спортсооружения и главный судья соревнований.

VI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется
только при наличии договора (оригинал) о страховании; несчастных
случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную
комиссию на каждого участника соревнований. Страхование
участников может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
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Часть II. СОРЕВНОВАНИЯ
1. Чемпионат России. Скутера,
глиссера, мотолодки (3 гонки х5 миль).
1. 1 Классификация соревнований.
Соревнования являются личными с подведением командного
зачета среди субъектов Российской Федерации и проводятся в целях:
повышения мастерства спортсменов;
определения личных результатов;
выявления сильнейших спортсменов для комплектования
сборной команды России по водно-моторно?>гу спорту;
популяризации водно-моторного спорта;
стимулирования развития массовости и роста спортивнотехнических результатов.
1.2. Место и сроки проведения соревнования;
1 этап: 13-15 июня.
г. Дубна, Московской области
2 этап: 25-27 июля,
г. Кинешма, Ивановской области
3 этап: 22-25 августа,
г. Людиново, Калужской области
1.3. Организаторы соревнований
Организаторами соревнований являются:
1 этап: ФГУ ЦСП, Федерация водно-моторного спорта России,
Центральный совет РОСТО (ДОСААФ), Центральный морской клуб
РОСТО. Управление по физической культуре и спорту администра
ции города Дубна, Московский областной Совет РОСТО (ДОСААФ);
2 этап; ФГУ ЦСП, Федерация водно-моторного спорта России.
Центральный совет РОСТО (ДОСААФ), Центральный морской клуб
РОСТО. Комитет по физической культуре и спорту администрации
города Кинсшма, Ивановский областной Совет РОСТО (ДОСААФ);
3 этап: ФГУ ЦСП, Федерация водно-моторного спорта России,
Центральный совет РОСТО (ДОСААФ), Центральный морской клуб
РОСТО, Калужский областной Совет РОСТО (ДОСААФ).
Проведение соревнований осуществляет главная судейская
коллегия, сформированная коллегией судей Федерации водномоторного спорта России, персональный состав которой утверждается
Президиумом Федерации водно-моторного спорта России.
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1 .4. Требования к участникам соревнований и условия их
допуска.
В Чемпионате России участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации, достигшие J.6 лет.
Спортсмены в возрасте от 16 до 18 лет на момент начала
соревнований к участию допускаются при наличии медицинской
справки о допуске к соревнованиям и письменном разрешении от
родителей, заверенным нотариусом.
К участию в Чемпионате России допускаются спортсмены с
квалификацией не ниже 1-го спортивного разряда.
В классе глиссеров (Р-1500, Р-2000, Р-2500) допускаются
спортсмены с квалификацией не ниже 1 спортивного разряда со
стажем участия в водно-моторном спорте не менее 3-х лет на
соревнованиях не ниже чемпионата федерального округа.
Состав команды субъекта Российской Федерации в Чемпионате
России - 6 спортсменов.
1.5. Программа соревнований.
Соревнования каждого этапа проводятся в течение 3 дней.
В первый день (пятница) производится приезд и размещение
участников и спортивной техники, а также мандатная и техническая
комиссии.
Во второй день (суббота) проводятся открытие соревнований,
официальные тренировки для всех классов судов.
В третий день (воскресенье) проводятся заезды всех классов судов,
награждение участников, закрытие соревнований и разъезд команд.
В третьем этапе - четвертый день, является резервным.
Согласно Регламенту, в серии гонок на 5 миль на старт суда
выходят в следующем порядке; С-350, С-500, S-550, Т-550, ОН-350, ОН500, Р-1500, Р-2000, Р-2500, О-700.

12
Коды спортивных дисциплин (по комплектам разыгрываемых

наград):
3 день

Возрастна
я группа
Мужчины,
женщины

Классы судов и
дистанции
Мотолодка С-350
(3 гонки х5миль)
Мотолодка С-500
(3 гонки х5миль)
Мотолодка Т-550
(3 гонки х5миль или
4 гонки х 7,5 миль)
Мотолодка S-550
(3 гонки х5миль или
4 гонки х 7,5 миль)
Скутер ОН-350
(3 гонки х5миль)
Скутер ОН-500
(3 гонки хэмиль)
Скутер О-700
(3 гонки х5миль)
Глиссер P-15Q0
(3 гонки хЗмиль)
Глиссер Р-2000
(3 гонки х5.миль)
Глиссер Р-2500
(3 гонки х5миль)

Коды по
Количество
ВРВС
комплектов
1480051411Л 1 комплект
1480071411Л 1 комплект
1480091411Л 1 комплект
14801714ПЛ 1 комплект
1480141411Л 1 комплект
14801614ПЛ 1 комплект
1480111411Л 1 комплект
1480201411Л 1 комплект
1480221411Л 1 комплект
1480241411Л 1 комплект

1.6, Условия подведения итогов.
Чемпионат России (дистанция 3x5 миль) проводится в 3 этапа, в
серии гонок 3x5 миль каждый этап.
Квалификация проводится по очковой системе следующим
образом:
Место
Очки
1
20
2
17
3
15
4
13
5
11
16.... По 1 очку

Место
6
7
3
9
10

Очки

Место

Очки

10
9
8
7
6

11
12
13
14
15

5
4
3

2
1
13

На каждом этапе Чемпионата России в серии гонок 3 х5 миль личное
место в каждом классе судов определяется по наибольшей сумме очков,

набранных спортсменом 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 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 Чемпионате России в серии гонок 3x5
миль в каждом классе судов определяется по наибольшей сумме очков,
набранных спортсменом в девяти гонках. В случае равенства очков у двух
и более спортсменов учитывается количество первых, вторых, третьих 1 и
т. д. мест. В случае равенства показателей учитывается лучшее время.
Звание Чемпиона России в каждом классе судов присваивается при
условии взятия старта не менее чем пятью участниками в каждом этапе.
Командный зачет субъекта Российской Федерации в
Чемпионате России определяется по сумме 6 лучших итоговых
личных результатов 6 спортсменов субъекта Российской Федерации.
Утвержденные протоколы соревнований ФВМС России представляет
на бумажном и электронном носителях в Управление спорта Росспорта и
курирующее управление ФГУ ЦСП в течении 10 дней после окончания
Чемпионата,
1.7. Награждение.
Победителям Чемпионата России присваивается звание
«Чемпион России 2008 года».
Победители и призеры Чемпионата России в каждом виде программы личных соревнований награждаются дипломами 1,2,3 степеней
Росспорта и медалями Росспорта.
Победители и призеры этапов Чемпионата России в каждом виде
программы личных соревнований награждаются дипломами ЦС
РОСТО I, 2, 3 степеней и медалями Федерации водно-моторного спорта
России.
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18. Условия финансирования.
Росспорт за счет средств федерального бюджета обеспечивает
финансирование соревнований в соответствии с утвержденными нормами
расходов на проведение спортивных мероприятий на 2008 год по статье
расходов «Наградная атрибутика»
Все расходы, связанные с командированием спортсменов и
представителей команд субъектов Российской Федерации для участия в
соревнованиях, осуществляются за счет средств командирующих
организаций.
1.9. Заявки на участие.
Предварительные заявки от субъектов РФ на участие в
соревнованиях, заверенные руководителем органа исполнительной
власти субъекта РФ в области физической кульутры и спорта
принимаются по адресу:
125364, г. Москва, ул. Лодочная д. 43, корп.1
Тел/факс: 8-495-493-43-54
Заявки от субъектов РФ на участие в соревнованиях, заверенные
руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в области
физической культуры и спорта., представляются в мандатную
комиссию соревнований до 16,00 часов дня приезда спортсменов
(приложение № 1)
Вместе с заявкой должны быть представлены:
- паспорт или документ, его заменяющий;
- зачетная классификационная книжка;
- декларация-рапорт (приложение № 3);
- для участников до 18 лет - разрешение родителей (приложение
№2);
- договор о страховании (оригинал).
Стартовые взносы не взимаются.

15

2. Чемпионат России. Мотолодки с
надувными бортами (класс 1-5)
2.1. Классификация соревнования.
Соревнования являются личными и проводятся в целях:
выявления сильнейших, гонщиков для формирования сборной
команды России по водно-моторному спорту;
- популяризации водно-моторного спорта;
- привлечения юношей и девушек в спортивные секции и
школы по водно-моторному спорту.
2.2. Место и сроки проведения соревнований:
1 этап: 13-15 июня.
г, Дубна. Московской обл.
2 этап: 19-21 июля,
г. Псков
2.3. Организаторы соревнований.
Организаторами соревнований являются:
1 этап: ФГУ ЦСП, Федерация водно-моторного спорта России.
Центральный Совет РОСТО (ДОСААФ), Центральный морской клуб
РОСТО, Управление по физической культуре и спорту администрации
города Дубна, Московский областной Совет РОСТО (ДОСААФ),
2 этап: ФГУ ЦСП, Федерация водно-моторного спорта России,
Центральный Совет РОСТО (ДОСААФ), Центральный морской клуб
РОСТО, Псковское региональное отделение Федерации водно-мотор
ного спорта России. Псковский областной Совет РОСТО (ДОСААФ).
Проведение соревнований осуществляет главная судейская
коллегия, сформированная коллегией судей Федерации водно-моторного
спорта России, персональный состав которой утверждается Президиумом
Федерации водно-моторного спорта России.
2.4. Требования к участникам соревнований и условия их
допуска.
В Чемпионате России участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации достигшие 16 лет.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены на
Однокорпусных судах с жестким днищем и надувными бортами.
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В качестве силовых установок можно использовать только
подвесные лодочные моторы отечественного и зарубежного производства
(моторы от аквабайка или от автомашин в конвертированном виде не
допускаются).
Спортсмены в возрасте от 16 до 18 лет на момент начала
соревнований к участию допускаются при наличии медицинской
справки о допуске к соревнованиям и письменном разрешении от
родителей, заверенным нотариусом.
2 5, Программа соревнований.
Соревнования каждого этапа проводятся в 3 дня.
1 день: мандатная и техническая комиссии, открытие
соревнований, официальные тренировки для всех классов судов.
2 день; заезды во всех классах судов.
3 день: проходит подведение итогов, закрытие соревнований,
разъезд участников.
Коды спортивных дисциплин (по комплектам разыгрываемых
наград):

3
день

Классы судов:
Возрастная
группа
Мужчины, Мотолодка с
женщины надувными бортами класс 1
Мотолодка с
надувными бортами класс 2
Мотолодка с
надувными бортами класс 3
Мотолодка с
надувными бортами класс 4
Мотолодка с
надувными бортами класс 5

Коды по
Количество
ВРВС
комплектов
1480391411Л 1 комплект
1480401411Л 1 комплект
1480411411Л 1 комплект
1480421411Л 1 комплект
1480431411Л 1 комплект
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2.6. Условие подведения итогов.
Чемпионат России проводится в 2 этапа в классах судов.
приведенных в таблице:
Гоночный
класс

Длина

Ширина

Масса
кг.

Диаметр
Баллона

Класс 1
(PR-750)

4000

1700

280

0,3

Класс 2
(PR-1000)
Класс 3
(PR-1500)

4100

1800

470

0,35

5000

1800

520

0.35

Класс 4
(PR-2000)

5300

1800

600

0,4

Класс 5
(PR-2500)

5600

2000

680

0,4

Рабочий
объем
двигателя.
смЗ
до 770
от 770 до
1060
от 1060 до
|_
1550
от 1550 до
2050
от 2050 до
3150

Квалификация проводится по очковой системе следующим
образом:
Место
Очки
1
20
2
17
3
15
4
13
5
11
16.... По 1 очку

Место
6

7

8
9
10

Очки
10
9
8
7
6

Место
11
12
13
14

15

Очки
5

4
3
2
1

На каждом этапе Чемпионата России соревнования проводятся в
серии 3-х гонок по продолжительности 20минут+1круг.
На каждом этапе Чемпионата России личное место в каждом классе
судов определяется по наибольшей сумме очков, набранных
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спортсменом 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 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 Чемпионате России в каждом классе судов
определяется по наибольшей сумме очков, набранных спортсменом в
шести гонках. 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.
Звание Чемпиона России в каждом классе судов присваивается при
условии взятия старта не менее чем пятью участниками.
Утвержденные протоколы соревнований ФВМС России представляет
на бумажном и электронном носителях в Управление спорта Росспорта и
курирующее управление ФГУ ЦСП в течении 10 дней после окончания
Чемпионата.
2.7. Награждение.
Победителям Чемпионата России присваивается звание
«Чемпион России 2008 года»
Победители Чемпионата России в каждом виде программы
личных соревнований награждаются дипломами 1, 2, 3 степени
Росспорта и медалями Росспорта.
Победители и призеры этапов Чемпионата России в каждом виде
программы личных соревнований награждаются дипломами ЦС
РОСТО (ДОСААФ) 1,2,3 степеней и медалями Федерации водномоторного спорта.
2.8. Условия финансирования.
Росспорт за счет средств федерального бюджета обеспечивает
финансирование соревнований в соответствии с утвержденными нормами
расходов на проведение спортивных мероприятий на 2008 год по статье
расходов «Наградная атрибутика»
Все расходы., связанные с командированием спортсменов и
представителей команд субъектов Российской Федерации для участия в
соревнованиях, осуществляются за счет средств командирующих
организаций,
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2.9. Заявки на участие.
Предварительные заявки

от

субъектов

РФ

на

участие

в

соревнованиях, заверенные руководителем органа исполнительной
власти субъекта РФ в области физической кульутры и спорта
принимаются по адресу;
125364. г. Москва, ул. Лодочная д. 43, корп.1
Тел/факс: 8-495-493-43-54
Заявки от субъектов РФ на участие в соревнованиях, заверенные
руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в области
физической культуры и спорта, представляются в мандатную
комиссию соревнований до 16.00 часов дня приезда спортсменов
(приложение № 1)
Вместе с заявкой должны быть представлены:
- паспорт или документ, его заменяющий;
- зачетная классификационная книжка;
- декларация-рапорт (приложение № 3):
- для участников до 18 лет - разрешение родителей (приложение
№2);
- договор о страховании (оригинал).
Стартовые взносы не взимаются.
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3. Чемпионат России Скутера, глиссера,
мотолодки (гонка 10 миль).
3 1 Классификация соревнования.
Соревнования являются личными с подведением командного
зачета среди субъектов Российской Федерации и проводятся в целях:
- повышения мастерства спортсменов;
- определения личных результатов:
- выявления сильнейших спортсменов для комплектования
сборной команды России по водно-моторному спорту;
популяризации водно-моторного спорта, стимулирования развития
массовости и роста спортивно-технических результатов.
3.2. Место и сроки проведения соревнований:
11-13 июля,
г. Белово, Кемеровской обл.
3.3. Организаторы соревнований.
Организаторами соревнований являются ФГУ ЦСП, Федерация
водно-моторного спорта России, Центральный Совет РОСТО
(ДОСААФ), Центральный морской клуб РОСТО, Кемеровский
областной Совет РОСТО (ДОСААФ).
Проведение соревнований осуществляет главная судейская
коллегия, сформированная коллегией судей Федерации водномоторного спорта России, персональный состав которой утверждается
Президиумом Федерации водно-моторного спорта России.
3,4 Требования у частникам соревнований и условия их
допуска.
В Чемпионате России участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации, достигшие 16 дет.
Спортсмены в возрасте от 16 до 18 лет на момент начала
соревнований к участию допускаются при наличии медицинской
справки о допуске к соревнованиям и письменном разрешении от
родителей, заверенным нотариусом.
К участию в Чемпионате России допускаются спортсмены с
квалификацией не ниже 1-го спортивного разряда.
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В классе глиссеров (Р-1500, Р-2000, Р-2500) допускаются
спортсмены с квалификацией не ниже 1 спортивного разряда со
стажем участия в водно-моторном спорте не менее 3-х лет на
соревнованиях не ниже чемпионата федерального округа.
Состав команды субъекта Российской Федерации 6 спортсменов.
3.5. Программа соревнований.
Соревнования проводятся в течение 3 дней.
11 июля: производится приезд и размещение участников и
спортивной техники, а также мандатная и техническая комиссии.
официальные тренировки для всех классов судов.
12 июля: проводятся открытие соревнований, официальные
тренировки для всех классов судов и заезды всех классов судов.
13 июля: является резервным. В этот день проводится награжде
ние участников, закрытие соревнований, а также разъезд спортсменов.
Согласно Регламенту, в гонке на 10 миль на старт суда выходят в
следующем порядке: С-350, С-500. Т-550, ОН-350. ОН-500, Р-1500. Р2000, Р-2500, О-700.
Коды спортивных дисциплин (по комплектам разыгрываемых
наград):
Коды по
Количество
Возрастная Классы судов и
дистанции
ВРВС
комплектов
группа
13
1480041411Л 1 комплект
Мужчины, Мотолодка С-350
женщины
(гонка 10 миль)
июля
Мотолодка С-500
(гонка 10 миль)
Мотолодка Т-550
(гонга Юмиль)
Скутер ОН-350
(гонка 10 миль)
Скутер ОН-500
(гонка ИЗ миль)
Глиссер Р-1500
(гонка Л0 миль)
Глиссер Р-2000
(гонка 10 миль)
Глиссер Р-2500
(гонка 10 миль)
Скутер О700
(гонка 10 миль)
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1480061411Л

1 комплект

1480081411Л

1 комплект

148013141Ш

1 комплект

1480151411Л

1 комплект

1480191411Л

1 комплект

1480211411Л

1 комплект

1480231411Л

1 комплект

1480101411Л 1 комплект

3.6. Условия подведения итогов.
Чемпионат России проводится в 1 этап в дистанции 10 миль.
Квалификация проводится по очковой системе следующим образом:
Место
Очки
1
20
2
17
3
15
4
13
5
11
16.... По 1 очку

Место
6
7
S
9
10

Очки
10
9
8
7
6

Место
11
12
13
14
15

Очки
5
4
3
2
1

В дистанции 10 миль личное место в каждом классе судов
определяется по порядку прихода на финиш.
Звание Чемпиона России в каждом классе судов присваивается при
условии взятия старта не менее чем пятью участниками в классе.
Командный зачет среди субъектов Российской Федерации в
Чемпионате России определяется по следующей системе - в
командный зачет войдут результаты 6 гонок всех участников команды (6
участи, х 1 гонка - 6 зачетов).
В случае равенства очков учитывается количество первых,
вторых, третьих и т.д. мест.
Утвержденные протоколы соревнований ФВМС России представляет на бумажном и электронном носителях в Управление спорта
Росспорта и курирующее управление ФГУ ЦСП в течении 10 дней после
окончания Чемпионата.
3.7. Награждение.
Победителям Чемпионата России присваивается звание
«Чемпион России 2008 года»
Победители и призеры Чемпионата России в каждом виде
программы личных соревнований награждаются дипломами 1,2,3 степеней
Росспорта и медалями Росспорта.
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3.8. Условия финансирования.

Росспорт за счет средств федерального бюджета, обеспечивает
финансирование соревнований в соответствии с утвержденными
нормами расходов на проведение спортивных мероприятий на 2008
год по статье расходов «Наградная атрибутика»
Все расходы, связанные с командированием спортсменов и
представителей команд субъектов Российской Федерации для участия в
соревнованиях, осуществляются за счет средств командирующих
организаций.
3.9, Заявки на участие.
Предварительные заявки от субъектов РФ на участие в соревнованиях, заверенные руководителем органа исполнительной власти
субъекта РФ в области физической кульутры и спорта принимаются по
адресу:
125364, г. Москва, ул. Лодочная д. 43, корп.1
Тел/факс: 8-495-493-43-54
Заявки от субъектов РФ на участие в соревнованиях, заверенные
руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в области
физической культуры и спорта, представляются в мандатную
комиссию соревнований до 16.00 часов дня приезда спортсменов
(приложение № 1)
Вместе с заявкой должны быть представлены;
- паспорт или документ, его заменяющий;
- зачетная классификационная книжка;
- декларация-рапорт (приложение № 3);
- для участников до 18 лет - разрешение родителей (приложение
№ 2):
- договор о страховании (оригинал).
Стартовые взносы не взимаются.
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4. Чемпионат России. Аквабайк
4.1 Классификация соревнования:
Соревнования являются личными и проводятся в целях:
развития и популяризации водно-моторного спорта в классе
водных мотоциклов;
- повышения спортивного мастерства и выявления сильнейших
гонщиков, для формирования сборной команды России по водномоторному спорту.
4 2. Место и сроки проведения соревнований
18-20 июля

г. Москва.

4.3. Организаторы соревнований.
Организаторами Чемпионата России являются ФГУ ЦСП,
Федерация водно-моторного спорта Россия.
Проведение соревнований осуществляет главная судейская
коллегия, сформированная коллегией судей Федерации водно-моторного
спорта России, персональный состав которой утверждается Президентом
Федерации водно-моторного спорта России.
4.4. Требования к участникам соревнований и условия их
допуска.
К участию во всероссийских соревнованиях допускаются
сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации, достигшие
14 лет и: представившие документы, перечисленные в п.4.9.
4 5 Программа соревнований.
Соревнования проводятся в течение 3-х дней, если другое не
определено регламентом соревнования.
18-19 июля: производится приезд, размещение участников и
спортивной техники, мандатная и техническая комиссии, а также
официальные тренировки для всех классов судов.
19 июля: проводятся открытие соревнований, официальные
тренировки для всех классов судов, квалификация и соревнования в
дисциплине «Кольцевая гонка» и квалификационные заезды в
дисциплине «Слалом».
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20 июля: проводятся финальные заезды в дисциплине «Слалом» и
соревнования в дисциплине «Фристайл», а также награждение
участников, закрытие соревнований и разъезд участников.
Коды спортивных дисциплин (по комплектам разыгрываемых
наград):

20
июля

Возрастная
Классы судов и
группа
дистанции
Мужчины, Аквабайк-1600
женщины кольцевые гонки стандарт
Аквабайк- 1600
кольцевые гонки
Аквабайк-1600
ел ал ом-стандарт
Аквабайк- 1600
слалом
Аквабайк-800
кольцевые гонки
Аквабайк-SOO слалом
Аквабайк - фристайл

Коды но
ВРВС
1480451411Л

Количество
комплектов
1 комплект."

1480361411Л

1 комплект

1480471411Л

1 комплект

14У0381411Л

1 комплект

1480351411Л

1 комплект

Ш0371411Л
14804914ПЛ

1 комплект
1 комплект

4.6. Условия подведения итогов.
Чемпионат России проводится в 1 этап.
Соревнования проводятся в I заезд со стартом с ходу.
Продолжительность заезда составляет 25 минут плюс круг для ажва-байков
с сиденьем и 18 минут плюс круг для аквабайков без сиденья, если иное не
оговорено правилами U.I.M-SPES. Место гонщика на старте гонки
определяется по итогам квалификационного заезда. Количество
участников в финальных заездах не должно превышать 25 спортсменов в
классах аквабайков с сиденьем и 20 спортсменов в классах аквабайков
без сиденья. В кольцевых гонках в классах Runabout Stock и Runabout
Super Stock возможен совместный старт с раздельным зачетом.
Личные результаты в дисциплине «Кольцевая гонка» определяются
в соответствии с местами, занятыми участниками в заезде.
Личные результаты в дисциплине «Слалом» определяются по
итогам финальных заездов, которые проводятся по результатам квалификации. Квалификационные заезды проводятся на время. Гонщики
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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 1/4 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 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.
Командный результат определяется в дисциплинах «Кольцевая
гонка»: «Параллельный слалом» и «Фристайл», по наибольшей сумме
очков, набранных четырьмя любыми членами команды не менее, чем в
двух классах. В каждом классе учитываются результаты не более 2
участников.
В случае равенства очков командный результат определяется по
наибольшему количеству первых, вторых, третьих и т.д. мест. В
случае равенства всех показателей места распределяются одинаково
между двумя, тремя и т.д. командами.
Очки за места в дисциплинах начисляются согласно таолицы:
■а
Да4
7 S 9 10 11 12 13 14
Место 1 2
5 6
Очки 20 17 15

13

11

10

9 8 7

6

5

4

3

2

лее
1
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Звание Чемпиона России в каждой классе судов присваивается при
условии взятия старта не менее чем пятью участниками в каждой гонке.
Утвержденные протоколы соревнований ФВМС России представляет
на бумажном и электронном носителях в Управление спорта Росспорта и
курирующее управление ФГУ ЦСП в течении 10 дней после окончания
Чемпионата.
4.7. .Награждение.
Победителям Чемпионата России присваивается звание
«Чемпион России 2008 года».
Призеры Чемпионата России в каждом виде программы личных
соревнований награждаются дипломами 1 -3 степеней Росспорта и
медалями Росспорта.
4.8. Условие финансирования.
Росспорт за счет средств федерального бюджета обеспечивает
финансирование соревнований в соответствии с утвержденными нормами
расходов на проведение спортивных мероприятий на 2008 год по статье
расходов «Наградная атрибутика».
Все расходы, связанные с организацией Чемпионата России,
осуществляются за счет средств Федерации водно-моторного спорта
России.
Все расходы, связанные с командированием спортсменов и
представителей команд субъектов Российской Федерации для участия в
соревнованиях, осуществляются за счет средств командирующих
организаций.
4.9. Заявки на участие.
Заявки на участие в соревнованиях представляются в мандатную
комиссию соревнований в установленное регламентом время
(приложение № 4).
Вместе с заявкой должны быть представлены:
- паспорт или документ, его заменяющий:
-действующую лицензию ФВМС;
- для участников до 18 лет - разрешение родителей (приложение
№ 2);
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оригинал действующего страхового полиса от несчастного
случая на сумму не менее 60000 рублей (действие полиса должно
распространяться на участие застрахованного в спортивных
соревнованиях);
манишку с номером (выдается ФВМС России при первом
участии на соревновании в сезоне);
- шлем и спасательный жилет.
Размер стартовых взносов установлен решением Президиума
Федерации водно-моторного спорта России № 4 от 29.08.07 г.
Стартовые взносы за участие в Чемпионате России в 2008 году
составляют:
- для спортсменов, подавших предварительные заявки (не менее.
чем за 14 календарных дней до начала соревнований) - 2500 рублей;
- для остальных- 3500 рублей.
Средства зачисляются на расчетный счет Федерации водномоторного спорта России и направляются на проведение соревнований
(дополнительная оплата судей).
Реквизиты Федерации водно-моторного спорта России:
ОАО АКБ «РОСБАНК» д/о № 9781
ИНН 7733098159/773301001
БИК 044525256
Кор.сч.30101810000000000256
Р/с
40703810187810000029
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S. Розыгрыш Кубка России. Аквабайк,
5.1. Классификация соревнования:
Соревнования являются личными и проводятся в целях:
развития и популяризации водно-моторного спорта в классе
водных мотоциклов;
- повышения спортивного мастерства и выявления сильнейших
гонщиков;
- популяризации технических видов спорта.
5.2. Место и сроки проведения соревнований:
1 этап: 06-07 мая,
г. Сочи
2 этап: 09-10 мая,
г.Краснодар
3 этап: 07-08 июня,
г. Конаково, Тверской обл.
4 .этап: 11-12 июня,
г. Москва
5 этап: 21-22 июля,
г. Серпухов. Московской обл.
6 этап: 05-06 июля,
г. Новороссийск
7 этап: 09-10 августа
г, Пермь
И этап: 15-16 августа
г.Екатеринбург
9 этап: 27-28 сентября,
г. Альметьевск.

5.3. Организаторы соревнований:

Организатором Розыгрыша Кубка России являются:
1 этап: Краснодарская краевая общественная организация
«Федерация водно-моторных видов спорта «Черное морс»;
2 этап: Краснодарская городская общественная организация
«Федерация «Аквабайк»;
3 этап: Автономная некоммерческая организация Конаковская
СТК РОСТО:
4 этап: Региональная общественная организация «Центр
развития водных экстремальных видов спорта клуб «Чемпион»:
5 этап: Управление по физическому культуре и спорту, туризму
и МП администрации Серпуховского района;
6 этап: НП «Артель» г. Новороссийска:
7 этап: Пермская краевая общественная организация «ДилосЭкстрим»;
8 этап: ООО «Уральская студия приключений ЮБиТу» г, Екате
ринбург:
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9 этал: Общественная организация «Федерация экстремальных
видов спорта» г. Алметъевска, Исполнительный комитет Альметьев-ского
муниципального района.
Проведение соревнований осуществляет главная судейская
коллегия, сформированная коллегией судей Федерации водно-моторного
спорта России, персональный состав которой утверждается Президентом
Федерации водно-моторного спорта России.
5.4. Требования к участникам соревнований и условия их
допуска.
К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации, достигшие 14 лет и представившие
документы, перечисленные в п.5.9.
5.5. Программа соревнований.
Соревнования каждого этапа проводятся в течение 2-х дней, если
другое не определено регламентом проводимого этапа.
В первый день производится приезд, размещение участников и
спортивной техники, а также мандатная и техническая комиссии, открытие соревнований, официальные тренировки для всех классов
судов, соревнования в любительском классе, заезды в дисциплине
«Кольцевая гонка».
Во второй день проводятся заезды в дисциплине «Кольцевая
гонка», соревнования по «Фристайлу», а также награждение участников,
закрытие соревнований и разъезд участников.
Коды спортивных дисциплин (по комплектам разыгрываемых
наград):
Возрастная Классы судов и
Коды по
Количество
ВРВС
группа
дистанции
кошщектов
2
Мужчины, Аквабайк-1600
1480451411Л
1 комплект
день
женщины кольцевые гонки
- стандарт
Аквабайк- 1600
14803614ПЛ
1 комплект
кольцевые гонки
1 комплект
Аквабайк-800
1480351411Л
кольцевые гонки
Аквабайк 1480491411Л
1 комплект
фристайл
■
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5.6. Условия подведения итогов.
Соревнования каждого этапа проводятся в серии 3 гонок
продолжительностью 15 минут + круг для класса «Runabout Stock» и
класса «Runabout Super Stock» - водные мотоциклы, оборудованные
сиденьем и 12 минут + круг для класса «Ski Division» водные
мотоциклы без сиденья на одного человека, которым управляют стоя,
Квалификация проводится по очковой системе следующим
образом:
Место
1

2

Очки
20
17

3

15

4
5
6

13
11
10
9

Место

Очки

8

8
7
6
5
4

9
10

11
12
13
1.4

3

2

15 ... по 1 очку
В каждом этапе Розыгрыша Кубка. России личное место в каждом
классе судов в дисциплине « Кольцевая гонка» определяется по
наибольшей сумме очков, набранных спортсменом в трех гонках этапа. В
случае равенства очков у двух и более спортсменов учитывается
количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. В случае равенства
показателей у двух и более спортсменов, преимущество получает
участник, показавший лучший результат в последней гонке.
Итоговые личные места в Розыгрыше Кубка России в каждом классе
судов в дисциплине «Кольцевая гонка» определяется по наибольшей
сумме очков, набранных спортсменом во всех гонках Розыгрыша Кубка
России. В случае равенства очков у двух и более спортсменов учитывается
количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. В случае равенства
показателей преимущество получает спортсмен, показавший лучший
результат на последнем этапе (предпоследнем и т.д.) Розыгрыша Кубка
России.
Звание Обладателя Кубка. России в каждом классе судов
присваивается при условии взятия старта не менее чем пятью
участниками.
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Утвержденные протоколы соревнований ФВМС России
представляет на бумажном и электронном носителях в Управление
спорта Росспорта и курирующее управление ФГУ ЦСП в течении 10
дней после окончания Розыгрыша Кубка России,
Личные результаты на этапе Розыгрыша Кубка России 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 1 минуту.
Очки за этап начисляются по таблице (смотри таблицу очков для
Кольцевых гонок).
Итоговые личные результаты в Розыгрыше Кубке России в
дисциплине «Фристайл» определяются по сумме очков, набранных
спортсменами на всех этапах.
При равенстве очков учитывается количество первых, вторых и т.д.
мест. При равенстве всех показателей, преимущество получает спортсмен,
показавший лучший результат на последнем (предпоследнем и т.д.) этапе
Розыгрыша Кубка России.
Утвержденные протоколы соревнований ФВМС России представляет на бумажном и электронном носителях в Управление спорта
Росспорта и курирующее управление ФГУ ЦСП в течении 10 дней после
окончания соревнований.
5.7. Награждение.
Победителям Розыгрыша Кубка России присваивается звание
«Обладатель Кубка России 2008 года»
Победители и призеры Розыгрыша Кубка России награждаются
кубками Федерации водно-моторного спорта России и медалями
Федерации водно-моторного спорта России.
На каждом этапе Розыгрыша Кубка России победители призеры
этапа получают кубки, медали Федерации водно-моторного спорта
России.
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5.8. Условия финансирования.
Вопросы финансирования всероссийских соревнований между
организациями по месту проведения соревнований и Федерацией водномоторного спорта России регулируются соглашением. Соглашение о
проведении соревновании заключается не позднее, чем за один месяц до
начала соревнований и регулируют отношения сторон по вопросам
ответственности организации приема, размещения, питания участников и
судей, материально-технического обеспечения, призового фонда,
обратной отправки участников, иногородних судей, снаряжения и техники,
Все расходы, связанные с командированием спортсменов и
представителей команд субъектов Российской Федерации для участия в
соревнованиях, лежат на командирующих организациях,
5.9. Заявки на участие.
Предварительные заявки от субъектов РФ на участие в
соревнованиях, заверенные руководителем органа исполнительной
власти субъекта РФ в области физической кульутры и спорта
принимаются по адресу:
125364, г. Москва, ул. Лодочная д. 43. корп.1
Тел/факс: 8-499-740-70-04
Заявки на участие от субъектов РФ в соревнованиях представляются в мандатную комиссию соревнований в установленное
регламентом время (приложение № 4).
Заявки на участие Б соревнованиях представляются в мандатную
комиссию соревнований в установленное регламентом данного этапа время
(приложение № 5).
Вместе с заявкой должны быть представлены:
- паспорт или документ, его заменяющий;
- действующую лицензию ФВМС;
- для участников до 18 лет - разрешение родителей (приложе
ние №2);
оригинал действующего страхового полиса от несчастного
случая на сумму не менее 60000 рублей (действие полиса должно
распространяться на участие застрахованного в спортивных соревнованиях);
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манишку с номером (выдается ФВМС России при первом
участии на соревновании в сезоне);
- шлем и спасательный жилет.
Размер стартовых взносов установлен решением Президиума
Федерации водно-моторного спорта России №4 от 29.08.07 г.
Стартовые взносы за участие на этапе розыгрыша Кубка России в
2008 году составляет:
- для спортсменов, подавших предварительные заявки (не ме
нее, чем за 34 календарных дней до начала соревнований) - 1500 руб
лей;
- для остальных- 2000 рублей.
Средства зачисляются на расчетный счет Федерации водномоторного спорта России и направляются на проведение соревнований (дополнительная оплата судей).
Реквизиты Федерации водно-моторного спорта России:
ОАО АКБ «РОСБАНК» д/о№ 9781
ИНН 7733098159/773301001
БИК 044525256
Кор.сч. 30101810000000000256
Р/счет 40703810187810000029
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6. Розыгрыш Кубка России. Скутера,
глиссера, мотолодки (гонка 10 миль).
6. I. Классификация соревнования.
Соревнования являются личными с подведением командного
зачета среди субъектов Российской Федерации и проводятся в целях:
- повышения мастерства спортсменов;
- определения личных результатов;
- выявления сильнейших спортсменов для комплектования
сборной команды России по водно-моторному спорту;
- популяризации водно-моторного спорта:
- стимулирования развития массовости и роста спортивно-тех
нических результатов.
6.2. Место и сроки проведения соревнований:
04-06 июля,
г. Красноярск
6 3. Организаторы соревнований.
Организаторами соревнований являются Федерация водномоторного спорта России, Центральный морской клуб РОСТО,
Красноярская федерация водно-моторного спорта. Агентство
физкультуры и спорта Красноярского края. Красноярский краевой Совет
РОСТО (ДОСААФ).
Проведение соревнований осуществляет главная судейская
коллегия, сформированная коллегией судей Федерации водно-моторного
спорта России, персональный состав которой утверждается Президиумом
Федерации водно-моторного спорта России.
6.4, Требования у частникам соревнований и условия их
допуска.
Б Розыгрыше Кубка Росси участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации достигшие 16 лет.
Спортсмены в возрасте от 16 до IS лет на момент начала
соревнований к участию допускаются при наличии медицинской
справки о допуске к соревнованиям и письменном разрешении от
родителей, заверенным нотариусом.
К участию в Розыгрыше Кубка России допускаются спортсмены с
квалификацией не ниже 1-го спортивного разряда.
В классе глиссеров (Р-1500. Р-2000, Р-2500) допускаются
спортсмены с квалификацией не ниже 1 спортивного разряда со
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стажем участия в водно-моторном спорте не менее 3-х лет
на соревнованиях не ниже чемпионата федерального округа.
Состав команды субъекта Российской Федерации б спортсменов.
6.5. Программа соревнований.
Соревнования проводятся в течение 3 дней.
4 июля: производится приезд и размещение участников и
спортивной техники, а также мандатная и техническая комиссии,
официальные тренировки для всех классов судов.
5 июля: проводятся открытие соревнований, официальные
тренировки для всех классов судов и заезды всех классов судов.
06 июля: является резервным. В этот день проводится
награждение участников, закрытие соревнований, а также разъезд
спортсменов.
Согласно Регламенту, в гонке на 10 миль на старт суда
выходят в следующем порядке: С-350. С-500, S-550, Т-550. ОН-350.
ОН-500, Р-1500, Р-2000, Р-2500, О-700.
Коды спортивных дисциплин (по комплектам разыгрываемых наград):
Возрастна
Классы судов и
Коды по
Количество
я группа
дистанции
ВРВС
комплектов
06
Мужчины, Мотолодка С-350
1480041411Л
1 комплект
июля женщины (гонка Юмиль)
Мотолодка С-500
1480061411Л
1 комплект
(гонка 10 миль)
Мотолодка Т-550
1480081411Л
1 комплект
(гонка Юмиль)
Скутер ОН-350
1480131411Л
1 комплект
(гонка Юмиль)
Скутер ОН-500
1480151411Л
1 комплект
(гонка Юмиль)
Глиссер Р-1500
1480191411Л
1 комплект
(гонка Юмиль)
Глиссер Р-2000
1480211411Л
1 комплект
(гонка 1 Омиль)
Глиссер Р-2500
1480231411Л
1 комплект
(гонка Юмиль)
Скутер О-700
1480Ю1411Л
1 комплект
(гонка 10 миль)
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6.6. Условия подведения итогов.
Розыгрыш Кубка России проводится в I этап на дистанции 10
миль.
Квалификация проводится по очковой системе следующим
образом:
Место

Очки

Место

Очки

Место

Очки

1

20

6

11

5

2

17
15

7
8

12
13

4
3

13

9
10

10
9
8
7
6

14

2

15

1

3
4

5
11
16.... По 1 очку

В дистанции 10 миль личное место в каждом классе судов
определяется по порядку прихода на финиш.
Звание Обладателя Кубка России в каждом классе судов
присваивается при условии взятия старта не менее чем пятью
участниками в каждом классе.
Командный зачет среди субъектов Российской Федерации в
Розыгрыше Кубка России определяется по следующей системе - в
командный зачет войдут результаты б гонок всех участников команды (6
участи. х 1 гонка - 6 зачетов).
В случае равенства очков учитывается количество первых,
вторых, третьих и т.д. мест.
Утвержденные протоколы соревнований ФВМС России представляет
на бумажном и электронном носителях в Управление спорта Росспорта и
курирующее управление ФГУ ЦСП в течении 10 дней после окончания
соревнований.
6 7. Награждение.
Победителям Розыгрыша Кубка России присваивается звание
«Обладатель Кубка России 2008 года»
Победители и призеры Розыгрыша Кубка России в каждом виде
программы личных соревнований награждаются дипломами 1,2,3 степеней
Федерации водно-моторного спорта России и медалями Федерации
водно-моторного спорта России.
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6.8. Условия финансирования.
Все расходы, связанные с командированием спортсменов и
представителей команд субъектов Российской Федерации для участия в
соревнованиях, осуществляются за счет средств командирующих
организаций.
6.9. Заявки на участие.
Предварительные заявки от субъектов РФ на участие в
соревнованиях, заверенные руководителем органа исполнительной
власти субъекта РФ в области физической кульутры и спорта
принимаются по адресу:
125364, г. Москва, ул. Лодочная д. 43, корп.1
Тел/факс: 8-495-493-43-54
Заявки от субъектов РФ на участие в соревнованиях., заверенные
руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в области
физической культуры и спорта, представляются в мандатную комиссию
соревнований до 16.00 часов дня приезда спортсменов (приложение № 1)
Вместе с заявкой должны быть представлены:
- паспорт или документ, его заменяющий:
- зачетная классификационная книжка;
- декларация-рапорт (приложение № 3);
- для участников до 18 лет - разрешение родителей (приложение
№2);
- договор о страховании (оригинал).
Стартовые взносы не взимаются.
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7. Розыгрыш Кубка России. Скутера,
глиссера, мотолодки (3 гонки х 5 миль).
7. 1. Классификация соревнования.
Соревнования являются личными с подведением командного зачета
среди субъектов Российской Федерации и проводятся в целях;
- повышения мастерства спортсменов;
- определения личных результатов:
- выявления сильнейших спортсменов для комплектования сбо
рной команды России но водно-моторному спорту;
- популяризации водно-моторного спорта;
- стимулирования развития массовости и роста спортивно-тех
нических результатов.
7.2, Место и сроки проведения соревнований:
15-17 августа,
г. Стасск-Рязанский. Рязанской области
7.3, Организаторы соревнований.
Организаторами соревнований являются Федерация водномоторного спорта России, Центральный совет РОСТО (ДОСААФ),
Центральный морской клуб РОСТО, Рязанский областной Совет
РОСТО (ДОСААФ)
Проведение соревнований осуществляет главная судейская
коллегия, сформированная коллегией судей Федерации водномоторного спорта России, персональный состав которой утверждается
Президиумом Федерации водно-моторного спорта России.
7.4, Требования к участникам соревнований и условия их
допуска.
В Розыгрыше Кубка России участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации, достигшие L6 лет.
Спортсмены в возрасте от 16 до 18 лет на момент начала
соревнований к участию допускаются при наличии медицинской
справки о допуске к соревнованиям и письменном разрешении от
родителей, заверенным нотариусом.
К участию в Розыгрыше Кубка России допускаются спортсмены с
квалификацией не ниже 1-го спортивного разряда.
В классе глиссеров (P-I500. Р-2000, Р-2500) допускаются
спортсмены с квалификацией не ниже 1 спортивного разряда со
стажем участия в водно-моторном спорте не менее 3-х лет на
соревнованиях не ниже чемпионата федерального округа.
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Состав команды субъекта Российской Федерации - 6 спортсменов.
7.5. Программа соревнований:
Соревнования проводятся в течение 3 дней.
15 августа: производится приезд и размещение участников и
спортивной техники, а также мандатная и техническая комиссии.
16 августа: проводятся открытие соревнований, официальные
тренировки для всех классов судов.
17 августа: проводятся заезды всех классов судов, награждение
участников, закрытие соревнований и разъезд команд.
Согласно Регламенту; в серии гонок на 5 миль на старт суда
выходят в следующем порядке: С-350. С-500. S -550, Т-550, ОН-350, ОН500, Р-1500, Р-2000, Р-2500, О-700.'
Коды спортивных дисциплин (по комплектам разыгрываемых
наград):
----

Возрастна
группа

Классы судов и
дистанции
Мотолодка С-350
17
Мужчины, (3 гонки х5миль)
августа женщины Мотолодка С-500
(3 гонки х5миль)
Мотолодка Т-550
(Згонки хЗмиль или
4гонких7,5миль)
Мотолодка S-550
(3 гонких 5миль или
4 гонких7.5миль)
Скутер ОН-350
(3 гонки х5миль)
Скутер ОНо 00
(3 гонки хбмиль)
Скутер О-700
(3 гонки х5миль)
Глиссер Р-1500
(3 гонки х5миль)
Глиссер Р-2000
(3 гонки х5миль)
Глиссер Р-2500
(3 гонки х5миль)

Коды по
Количество
ВРВС
комплектов
1480051411Л 1 комплект
1480071411Л 1 комплект
14800914ПЛ 1 комплект
1480171411Л 1 комплект
14801414ПЛ 1 комплект
1480161411Л 1 комплект
1480111411Л 1 комплект
1480201411Л 1 комплект
1480221411Л 1 комплект
14802414ПЛ 1 комплект
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7.6. Условия подведения итогов.
Розыгрыш Кубка России (дистанция 3x5 миль) проводится в 1
этап в серии гонок 3x5 миль.
Квалификация проводится по очковой системе следующим
образом:
Место

1

2
3
4
5
16,... По 1 очку

Очки
20
17
15
13
11

Место
6
7
8
9
10

Очки
10
12
13
14
15

Место
11
9
8
7
6

Очки
5
4
3

2
1

В Розыгрыше Кубка России в серии гонок 3 х5 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, 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.
Звание Обладателя Кубка России в каждом классе судов
присваивается при условии взятия старта не менее чем пятью
участниками в каждом классе.
Командный зачет субъекта Российской Федерации в Розыгрыше
Кубка России определяется по сумме 6 лучших личных итоговых
результатов 6 спортсменов субъекта Российской Федерации.
В случае равенства очков учитывается количество первых,
вторых, третьих и т.д. мест.
Утвержденные протоколы соревнований ФВМС России представляет
на бумажном и электронном носителях в Управление спорта Росслорта и
курирующее управление ФГУ ЦСП в течении 10 дней после окончания
соревнований.
7.7. Награждение.
Победителям Розыгрыша Кубка России присваивается звание
«Обладатель Кубка России 2008 года».
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Победители и призеры Розыгрыша Кубка России в каждом виде
программы личных соревнований награждаются дипломами 1,2,3 степеней Федерации водно-моторного спорта России, медалями Федерации
водно-моторного спорта России и кубками Федерации водно-моторного
спорта России.
7.8. Условия финансирования.
Все расходы, связанные с командированием спортсменов для
участия в соревнованиях, осуществляются за счет командирующих
организаций.
7.9. Заявки на участие.
Предварительные заявки от субъектов РФ на участие в
соревнованиях, заверенные руководителем органа исполнительной
власти субъекта РФ в области физической кульутры и спорта
принимаются по адресу:
125364, г. Москва, ул. Лодочная д. 43, корп.1
Тел/факс: 8-495-493-43-54
Заявки от субъектов РФ на участие в соревнованиях, заверенные
руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в области
физической культуры и спорта, представляются в мандатную
комиссию соревнований до 16,00 часов дня приезда спортсменов
(приложение № 1)
Вместе с заявкой должны быть представлены:
- паспорт или документ, его заменяющий;
- зачетная классификационная книжка;
- декларация-рапорт (приложение № 3);
- для участников до 18 лет - разрешение родителей (приложение
№2);
- договор о страховании (оригинал).
Стартовые взносы не взимаются.
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8. Первенство России. Скутера,
мотолодки (3 гонка х5 миль).
8.1. Классификация соревнования:
Соревнования являются личными с подведением командного
зачета среди субъектов Российской Федерации и проводятся в целях:
- популяризации и развития водно-моторного спорта среди
мальчиков и девочек;
- их привлечения в спортивные секции через систему спортив
ных школ и клубов;
- выявления сильнейших юных спортсменов страны.
8.2. Место и сроки проведения соревнований:
1 этап: 13-15 июня,
г, Дубна. Московской области
2 этап: 25-27 июля,
г. Кинешма, Ивановской области
3 этап: 22-25 августа
г. Людиново, Калужской области
8.3. Организаторы соревнований.
Организаторами соревнований являются;
1 этап: ФГУ ЦСП, Федерация водно-моторного спорта России,
Центральный совет РОСТО (ДОСААФ), Центральный морской клуб
РОСТО, Управление по физической культуре и спорту администрации
города Дубна, Московский областной Совет РОСТО (ДОСААФ);
2 этап: ФГУ ЦСП, Федерация водно-моторного спорта России,
Центральный совет РОСТО (ДОСААФ), Центральный морской клуб
РОСТО, Комитет по физической культуре и спорту администрации
города Кинешма.. Ивановский областной Совет РОСТО (ДОСААФ);
3 этап: ФГУ ЦСП. Федерация водно-моторного спорта России,
Центральный совет РОСТО (ДОСААФ), Центральный морской клуб
РОСТО: Калужский областной Совет РОСТО (ДОСААФ)
Проведение соревнований осуществляет главная судейская коллегия,
сформированная коллегией судей Федерации водно-моторного спорта
России, персональный состав которой утверждается Президиумом
Федерации водно-моторного спорта России.
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8.4, Требования к участникам соревнований и условия их
допуска.
К участию в Первенстве России допускаются сильнейшие
спортсмены субъектов Российской Федерации с квалификацией не ниже
3-го спортивного разряда, 1987-1998 г.р
Возрастные категории в юношеских классах:
Класс СН-175 - 10-16 лет (до 31 декабря)
Класс СН-250 - 10-16 лет (до 31 декабря)
Класс JT-250 - 10-16 лет (до 31 декабря)
Класс СН-350 - 14-18 лет (до 31 декабря)
Класс СТОК-350 - 16-21 год (до 31 декабря)
Спортсмены в возрасте от 10 до 18 лет на момент начала
соревнований к участию в соревнованиях допускаются при наличии
медицинской справки о допуске к соревнованиям и письменном
разрешении от родителей, заверенным нотариусом.
Состав команды субъекта Российской Федерации - 5 спортсменов.
8.5. Программа спортивного мероприятия.
Соревнования каждого этапа проводятся в течение 3 дней.
В первый день (пятница) производится приезд и размещение
участников и спортивной техники, а также мандатная и техническая
комиссии.
Во второй день (суббота) проводятся открытие соревнований,
официальные тренировки для всех классов судов и заезды всех
классов судов.
В третий день (воскресенье) проводится награждение участников,
закрытие соревнований, а также разъезд спортсменов.
На третье этапе -четвертый день - резервный.
Согласно Регламенту, в серии гонок на 5 миль среди юношей на
старт суда выходят в следующем порядке: СН-350, СТОК-350, СН250, JT-250. СН-175.
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Коды спортивных дисциплин (по комплектам разыгрываемых
наград):
Возрастная
группа
3
Юноши,
день девушки
(до 21
года)

Классы судов и
дистанции

Мотолодка СН-175
(3 гонки х5 миль)
Мотолодка СН-250
(Згонки х5 миль)
Мотолодка JT-250
(Згонки х5 миль или
4гонких 7,5 миль)
Мотолодка СН-350
(Згонки х5 миль)
Скутер СТОК-350
(Згонки х5 миль)

Коды по ВРВС
L4&OOI1411H

Количество
комплектов
i комплект

1480021411Н

I комплект

148044141IH

1 комплект

1480031411Н

1 комплект

14801214I1H

1 комплект

8.6. Условия подведения итогов.
Первенство России проводится в 3 этапа, в серии гонок 3 х5 миль
каждый этап.
Квалификация проводится по очковой системе следующим
образом:
Место
Очки
Место
Очки
Место
Очки
6
10
1
20
5
2
17
7
9
12
4
3
8
8
13
15
3
4
13
9
7
14
2
5
11
10
6
15
1
16 .......по 1 очку

и

В Первенстве России в серии гонок 3x5 миль личное первенство на
каждом этапе в каждом классе судов определяется по наибольшей сумме
очков, набранных спортсменом 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.
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В Первенстве России в серии гонок 3x5 миль итоговые личные
места в каждом классе судов определяются по наибольшей сумме
очков, набранных спортсменом в девяти гонках. В случае равенства очков
учитывается количество первых, вторых, третьих и т. д. мест. В случае
равенства показателей учитывается лучшее время.
Звание Победителя Первенства России в каждом классе судов
присваивается при условии взятия старта не менее чем пятью
участниками в каждом классе на каждом этапе.
Командный зачет субъекта Российской Федерации определяется по
сумме 5 лучших итоговых личных результатов 5 спортсменов субъекта
Российской Федерации.
В случае равенства очков учитывается количество первых,
вторых, третьих и т.д. мест.
Утвержденные протоколы соревнований ФВМС России представляет на бумажном и электронном носителях в Управление спорта
Росспорта и курирующее управление ФГУ ЦСП в течении 10 дней после
окончания Первенства.
8.7. Награждение.
Победителям Первенства России присваивается звание
«Победитель Первенства России 2008 года»
Победителям Первенства России присваивается звание
«Победитель Первенства России 2008 года»
Победители и призеры этапов Первенства России в каждом виде
программы личных соревнований награждаются дипломами ЦС
РОСТО ], 2,3 степеней.
8.8. Условия финансирования.
Росспорт за счет средств федерального бюджета обеспечивает
финансирование соревнований в соответствии с утвержденными нормами
расходов на проведение спортивных мероприятий на 2008 год по статье
расходов «Наградная атрибутика».
Все расходы, связанные с командированием спортсменов и
представителей команд субъектов Российской Федерации для участия в
соревнованиях, осуществляются за счет командирующих организаций.
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8.9. Заявки на участие.
Предварительные заявки от субъектов РФ на участие в
соревнованиях, заверенные руководителем органа исполнительной
власти субъекта РФ в области физической кульутры и спорта
принимаются по адресу:
125364, г. Москва, ул. Лодочная д. 43, корп.1
Тел/факс: 8-495-493-43-54
Заявки от субъектов РФ на участие в соревнованиях, заверенные
руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в области
физической культуры и спорта, представляются в мандатную
комиссию соревнований до 16.00 часов дня приезда спортсменов
(приложение № 1)
Вместе с заявкой должны быть представлены:
- паспорт или документ, его заменяющий:
- зачетная классификационная книжка;
- декларация-рапорт (приложение № 3);
- для участников до 18 лет - разрешение родителей (приложение
№ 2);
- договор о страховании (оригинал).
Стартовые взносы не взимаются.
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9. Первенство России Слалом,
скоростное маневрирование
9 1. Классификация соревнований:
Соревнования являются личными с подведением командного зачета
среди субъектов Российской Федерации и проводятся в целях:
- привлечения детей и подростков к занятиям водно-моторным
спортом;
- определения сильнейших гонщиков для формирования сбор
ной команды России;
- повышения мастерства спортсменов:
- популяризации водно-моторного спорта.
9.2. Место и сроки проведения соревнований:
14-15 июня.
г. Санкт-Петербург
9.3. Организаторы и проводящие организации.
Организаторами соревнований являются ФГУ ЦСП, Федерация
водно-моторного спорта России. Центральный морской клуб РОСТО,
Федерация водно-моторного спорта и яхтенного туризма СанктПетербурга, Совет Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской
области общественной организации РОСТО. Комитет по физической
культуре и спорту Администрации Санкт-Петербурга.
Проведение соревнований осуществляет главная судейская коллегия,
сформированная коллегией судей Федерации водно-моторного спорта
России, персональный состав которой утверждается Президиумом
Федерации водно-моторного спорта России.
9.4. Требования кучастникам соревнований и условия их
допуска.
Соревнования проводятся в 5 возрастных группах:
класс 1
8-9 лет
(до 31 декабря)
класс 2
10-И лет
(до 31 декабря)
класс 3
12-13 лег
(до 31 декабря)
класс 4
L4-15 лет
(до 31 декабря)
класс 5
16-18 лет
(до 31 декабря)
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К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки,
соответствующие выше указанным возрастным группам, умеющие
плавать, имеющие нотариально-заверенное разрешение родителей или
опекунов, имеющие спортивный паспорт установленного образца (за
исключением случаев, если указанный паспорт не оформлен по
независящим от него причинам).
В соревновании могут принимать участие команды субъектов
Российской Федерации.
В состав команды субъекта Российской Федерации входят по два
участника из каждой возрастной группы.
Команда, субъекта Российской Федерации имеет официального
представителя из числа совершеннолетних и тренера.
Команда субъекта Российской Федерации имеет капитана.
9.5. Программа соревнований.
14 июня: приезд команд, мандатная комиссия, тренировки
параллельного слалома, открытие соревнований, заезды параллельный
слалом.
15 июня: тренировки маневрирование, заезды маневрирование,
закрытие соревнований, награждение.
Коды спортивных дисциплин (по комплектам разыгрываемых
наград):
Возрастна
Классы и
Коды по ВРВС Количество
группа
дистанции
комплектов
15
Юноши, Мотолодка с
1480301411Н 5 комплектов
июня
девушки надувными бор(8-18 лет) тами - слалом
(класс 1-5)
Мотолодка с
1480251411Н 5 комплектов
надувными бортами- скоростное
маневрирование
(класс 1-5)
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9.6. Условия подведения итогов.
Лодки, моторы и другое оборудование, необходимое для
проведения соревнований предоставляется организаторами. Лодки.
моторы, винты и другое оборудование должно быть промышленного
производства
В 1-3 классе соревнования проводятся на лодках типа RIB с
подвесными моторами мощностью от 5 л.с.(3,7 кВт) до 8 л.с. (6 кВт),
желательно с автоматическим реверсом. Управление мотором румпельное. Лодки оборудованы 2-мя кнопками экстренной остановки
двигателя.
В 4-5 классе соревнования проводятся на лодках типа RIB с
подвесными моторами мощностью от 10 л. с. (7.3 кВт) до 15 л. с. (11.2
кВт) с 1-оЙ кнопкой экстренного выключения двигателя, сиденье,
штурвал и рычаг переключения хода.
Лодки, допущенные к участию в соревнованиях, имеют
следующие размеры:
длина
максимальная длина 3,6 м
ширина
1,3-1,7 м
При регистрации измеряется вес пилота. Балансировка веса
пилота проводится в каждом классе. Для каждого класса определен
средний вес спортсмена.
класс 1
К-9 лет
32 кг
класс 2
10-11 лет
40 кг
класс 3
12-13 лет
52 кг
класс 4
14-15 лет
64 кг
класс 5
16-18 лет
71 кг
Балласт для участников с меньшим весом должен быть надежно
прикреплен к лодке и расположен рядом с местом гонщика. В классах, где
в лодке присутствует инструктор, инструктора должны быть одними и
теми же. В принципе они могут быть разными, но для уравнивания веса
должны иметь балласт около своей позиции.
По окончании процедуры взвешивания, должен быть составлен и
опубликован протокол для каждой команды субъекта Российской
Федерации, включающий в себн указание гоночного номера, фамилии и
имени пилота, пола, даты рождения (день/месяц/год), измеренного веса и
веса балласта. Для 3 класса так же должно быть указано имя инструктора.
Соревнования проводятся в 3 этапа:
1 этап
тренировка на воде
2 этап
маневрирование
3 этап
параллельный слалом с финальными заездами
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2 и 3 этапы проводятся как отдельные соревнования. Награждение
по результатам гонок происходит согласно правилу 318 UIM.
По окончании 3 этапа, баллы 2-го и 3-го этапов суммируются.
Победителями соревнований считаются три первые участника в
каждом классе, которые набрали суммарно наибольшее количество баллов
во 2-м и 3-м этапах.
1 этап: Тренировка на воде.
Для тренировки на воде устанавливается трасса маневрирования.
Спортсмен самостоятельно принимает решение - тренироваться в
скоростном маневрирование, или в параллельном" слаломе. Время и
продолжительность тренировки определяется организатором.
2 этап: Маневрирование.
Во время этого этапа спортсмен должен продемонстрировать
навыки вязания морских узлов,
Маневрирование проводится для каждого возрастного класса по
своей трассе, и каждый класс имеет свое задание.
Спортсмен имеет 2 попытки. При подведении итогов в зачет
берется лучшая попытка.
Очки присваиваются гонщикам согласно следующей системе.
место

баллы

место

баллы

1
2

400

11

22

300
225
169
127
95
71

12
13
14
15
16
17

17

19
20

2
1

3

4
5
6

7
8
9

10

53
40
30

18

13
9

7
5
4
3

Параллельный слалом
Скоростная гонка проходит по трассе параллельного слалома. Спортсмен
имеет 2 попытки. После первой попытки слалома спортсмены
меняются лодками и трассами.
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После подведения итогов соревнований определяются 4 спортсмена, повязавшие 1-4 результаты в каждой возрастной группе, которые принимают участие в полуфинальных и финальных заездах.
Подведение итогов проводиться с учетом времени
прохождения трассы и штрафных баллов.
Полуфиналы и финалы
Пары Б полуфинальных заездах формируются Б соответствии с
личным номером участника гонки.
После проведения полуфинальных заездов подводятся
результаты.
Каждому участнику полуфиналов присваивается место с I по 4
в соответствии с показанным результатом.
Пилоты, показавшие 1 и 2 время в полуфинальных заездах, в
финале соревнуются за I -2 место.
Пилоты, показавшие 3 и 4 результат в полуфиналах, в финале
соревнуются за 3-4 место.
По результатам финальных заездов присваиваются 1. 2 и 3
места.
Повторные заезды
Если в течении гонки заглох двигатель, гонщик должен самостоятельно его запустить (в 3 классе возможна помощь
инструктора) и закончить гонку. После завершения гонки гонщик
может подать протест. В этом случае комиссар гонки принимает
решение о повторном заезде.
Меры безопасности:
Все лодки оборудованы двумя устройствами экстренного
выключения двигателя.
Вместе со спортсменом в классах с 1 по 3 в лодке находится
инструктор, имеющий лицензию на право управления лодкой.
Нахождение инструктора в лодке строго обязательно.
Каждый спортсмен и инструктор должны быть одеты в
спасательный жилет и шлем, предоставляемые организаторами.
Определение победителей:
Личное первенство:
Баллы U.I.M. за маневрирование и параллельный слалом
суммируются и вносятся в итоговый лист.
Три лучших гонщика награждаются призами организаторов.
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Командный зачет среди субъектов Российской Федерации:
Финальный результат в командном первенстве среди субъектов
Российской Федерации определяется как сумма трех лучших
результатов каждой команды в маневрировании и параллельном
слаломе и не должна превышать 2400 очков.
Результаты должны содержать время оглашения подпись и
главного секундометриста соревнований.
Протоколы:
Протоколы должны быть вывешены после того, как они были
представлены на рассмотрение и одобрение всех судей и должны быть
подписаны главным судьей и секретарем соревнований.
Протоколы должны содержать следующую информацию:
Маневрирование: штрафные баллы за узлы; время первой
попытки; штрафные баллы 1-ой попытки; время первой попытки с
учетом штрафных баллов; время второй попытки; штрафные баллы 2-ой
попытки; время второй попытки с учетом штрафных баллов; время
лучшей попытки с учетом штрафные баллы за узлы; место; очкиШ.М.
Параллельный слалом предварительные заезды/полуфинальные
заезды/финальные заезды: время первой попытки; штрафные баллы 1-ой
попытки; время первой попытки с учетом штрафных баллов; время
второй попытки: штрафные баллы 2-ой попытки; время второй попытки с
учетом штрафных баллов; сумму двух попыток; место; очки U.I.M.
Личное первенство: очки U.T.M. за маневрирование; очки U.I.M. за
параллельный слалом; сумму очков U.I.M.; место.
Командный зачет среди субъектов Российской Федерации: три
лучших результата в маневрировании / очки U.I.M. с указанием гонщика и
класса; три лучших результата в параллельном слаломе / очки U.1..M. с
указанием гонщика и класса; сумму очков U.I.M.; место.
Утвержденные протоколы соревнований ФВМС России представляет
на бумажном PI электронном носителях в Управление спорта Росспорта и
курирующее управление ФГУ ЦСП в течении 10 дней после окончания
Первенства.
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9.7. Награждение.
Победителям Первенства России присваивается звании
«Победитель Первенства России 2008 года»
Победители и призеры Первенства России в каждом виде
программы личных соревнований награждаются дипломами 1,2,3 степеней Росспорта и медалями Росспорта.
9.8. Условия финансирования.
Росспорт за счет средств федерального бюджета обеспечивает
финансирование соревнований в соответствии с утвержденными нормами
расходов на проведение спортивных мероприятий на 2008 год по статье
расходов «Наградная атрибутика»
Все расходы, связанные с командированием спортсменов и
представителей команд субъектов Российской Федерации для участия в
соревнованиях, осуществляются за счет командирующих организаций.
9.9. Заявки на участие.
Предварительные заявки от субъектов РФ на участие в соревнованиях, заверенные руководителем органа исполнительной власти
субъекта РФ в области физической кульутры и спорта принимаются по
адресу:
125364, г. Москва, ул. Лодочная д. 43, корп.!
Тел/факс: 8-495-493-43-54
Заявки от субъектов РФ на участие в соревнованиях, заверенные
руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в области
физической культуры и спорта, представляются в мандатную комиссию
соревнований до 16.00 часов дня приезда спортсменов (приложение № 1)
Вместе с заявкой должны быть представлены:
- паспорт или документ, его заменяющий;
- зачетная классификационная книжка;
- декларация-рапорт (приложение № 3);
- для участников до 18 лет - разрешение родителей (приложение
№ 2);
- договор о страховании (оригинал).
Стартовые взносы не взимаются.
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10, Всероссийские соревнования
«На приз Героя Социалистического труда Буженицы И.В»
скутера, глиссера, мотолодки (Згонки х5 миль)
10.1. Классификация соревнований
Соревнования являются личными и проводятся в целях:
- повышения мастерства спортсменов;
- популяризации водно-моторного спорта;
- выявления сильнейших гонщиков.
10.2. Место и сроки проведения соревнований:
07-08 июня,
г, Черлак, Омской обл.
10.3. Организаторы соревнований:
Организатором соревнования является Федерация водно-моторного
спорта России, Центральный морской клуб РОСТО. Омский областной
Совет РОСТО (ДОСААФ).
Проведение соревнований осуществляет главная судейская коллегия,
сформированная коллегией судей Федерации водно-моторного спорта
России, персональный состав которой утверждается Президиумам
Федерации водно-моторного спорта России.
10.4. Требования к участникам соревнований и условия их
допуска:
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены с квалификацией не ниже 1 спортивного разряда для взрослых, достигших 16
лет, и не ниже 3-го спортивного разряда для юношей.
Возрастные категории в юношеских классах:
Класс СН-175 10-16 лет (до 31 декабря)
Класс СН-250 10-16 лет (до 31 декабря)
Класс JT-250 10-16 лет (до 31 декабря)
Класс СН-350 14-18 лет (до 31 декабря)
Класс СТОК-350 - 16-21 год (до 31 декабря) Спортсмены в возрасте от
10 до 18 лет на момент начала соревнований к участию
допускаются при наличии медицинской справки о допуске к
соревнованиям и письменном разрешении от родителей, заверенным
нотариусом.
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В классе глиссеров (Р-1000, P-I50G, Р-2000, Р-2500) допускаются
спортсмены с квалификацией не ниже 1 спортивного разряда со
стажем участия в водно-моторных соревнованиях рангом не ниже
чемпионата федерального округа не менее 3 лет.
10.5. Программа соревнований.
Соревнования проводятся в течение 3 дней.
7 июня: производится приезд и размещение участников и
спортивной техники, мандатная и техническая комиссии, открытие
соревнований и официальные тренировки, проводятся заезды
юношеских классов.
8 июня: проводятся заезды взрослых классов, подведение
итогов, закрытие соревнований и разъезд спортсменов.
Согласно Регламенту, в серии гонок 3x5 миль среди юношей на
старт суда выходят в следующем порядке; СН-350, СТОК-350, СН250, JT-250, СН-175.
Согласно Регламенту, в серии гонок 3x5 миль среди взрослых на
старт суда выходят в следующем порядке: С-350, С-500, S-550. Т-550, ОН350, ОН-500. Р-1500, Р-2000, Р-2500, О-700
Коды спортивных дисциплин (по комплектам разыгрываемых
наград):
Коды но
Возрастная Классы судов и
Количество
ВРВС
группа
дистанции
комплектов
08

июня

Мужчины,
Женщины,
юноши.
девушки
(до 21 года)

Мотолодка С-350
(3 гонкихЗыиль)
Мотолодка С-500
(ЗгонкихЗмиль)
Мотолодка Т-550
(3 гонких5миль или
4 гонки х 7,5 миль)
Мотолодка S-550
(3 гоюшхЗмиль или
4 гонки х 7,5 миль)
Скутер ОН-350
(3 гонкихЗмиль)
Скутер ОН-500
(3 гонкихэмиль)
Глиссер P-I500
(3 гонкихЗмиль)

1480051411Л

1 комплект

1480071411Л

1 комплект

1480091411Л

1 комплект

1480171411Л

1 комплект

148014141]Л

1 комплект

14801614ИЛ

1 комплект

1480201411Л

1 комплект
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Глиссер Р-2000
(3 гонких5миль)
Глиссер Р-2500

(ЗгонкихЗзмиль)

Скутер О-700
(3 гонких5миль)
Мотолодка СН-175
(Згонких5миль)
Мотолодка СН-250
(Згонких5миль)
Мотолодка СН-350
(Згонких5миль)
Мотолодка JT-250

(ЗгонкихЗмиль или 4
гонких7,5миль)

Скутер СТОК-350
(Згонких5миль)

1480221411Л

1 комплект

1480241411Л

1 комплект

1480Ш411.Л

1 комплект

1480011411Н

1 комплект

14800214] 1Н

1 комплект

1480031411Н

1 комплект

148044141Ш

1 комплект

1480121411Н

1 комплект

10.6. Условия подведения итогов.
Квалификация проводится по очковой системе следующим
образом:
Место
Очки
1
20
2
17
3
15
4
13
5
11
16 ... по 1 очку

Место
6
7
8
9
10

Очки
10
9

8
7
6

Место
11
12
13
14
15

Очки
5
4
3
2
1

Соревнования проводятся в 1 этап в серии гонок 3 х5 миль. Личное
место в каждом классе судов определяется по наибольшей сумме очков,
набранных спортсменом 2 лучшим гонкам. 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 в одной из зачетных гонок.
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Утвержденные протоколы соревнований ФВМС России представляет
на бумажном и электронном носителях в Управление спорта Росспорта и
курирующее управление ФГУ ЦСП в течении К) дней после окончания
соревнований.
10.7. Награждение.
Победители в каждом виде программы личных соревнований
награждаются памятными призами организаторов соревнований. Призеры
в каждом виде программы личных соревнований награждаются дипломами
1,2,3 степеней Федерации водно-моторного спорта России.
10.8. Условия финансирования.
Вес расходы, связанные с командированием спортсменов для участия
в соревнованиях, осуществляются за счет командирующих организаций.
10.9. Заявки на участие.
Предварительные заявки от субъектов РФ на участие в соревнованиях,
заверенные руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в
области физической кульутры и спорта принимаются по адресу:
125364, г. Москва, ул. Лодочная д. 43, корп.1
Тел/факс: 8-495-493-43-54
Заявки от субъектов РФ на участие в соревнованиях, заверенные
руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в области
физической культуры и спорта, представляются в мандатную комиссию
соревнований до 16.00 часов дня приезда спортсменов (приложение № 1)
Вместе с заявкой должны быть представлены:
- паспорт или документ, его заменяющий;
- зачетная классификационная книжка;
- декларация-рапорт (приложение № 3);
- для участников до 18 лет - разрешение родителей (приложение
№2);
- договор о страховании (оригинал).
Стартовые взносы не взимаются.
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11. Всероссийские соревнования
«На приз Администрации поселка Инской»
скутера, глиссера, мотолодки (Згонки х 5 миль)
11.1. Классификация соревновании
Соревнования являются личными и проводятся в целях:
- повышения мастерства спортсменов;
- популяризации водно -моторного спорта;
- выявления сильнейших гонщиков.
11.2. Место и сроки проведения соревнований:
11-13 июля.
г. Белове, Кемеровской обл.
11.3. Организаторы соревнований:
Организатором соревнования является Федерация водно-моторного
спорта России, Кемеровский областной Совет РОСТО (ДОСААФ).
Проведение соревнований осуществляет главная судейская коллегия,
сформированная коллегией судей Федерации водно-моторного спорта
России, персональный состав которой утверждается Президиумом
Федерации водно-моторного спорта России.
11.4. Требования к участникам соревнований и условия их
допуска:
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены с квалификацией не ниже 1 спортивного разряда для взрослых, достигших 16
лет, и не ниже 3-го спортивного разряда для юношей, имеющие спортивный
паспорт установленного образца (за исключением случаев, если указанный
паспорт не оформлен по независящим от него причинам).
Возрастные категории в юношеских классах: Класс СН-175 - 10-16 лет (до
31 декабря) Класс СН-250 - 10-16 лет (до 31 декабря) Класс JT-250 - 1016 лет (до 31 декабря) Класс Ш-350 - 14-18 лет (до 31 декабря) Класс
СТОК-3.50- 16-21 год (до 31 декабря) Спортсмены в возрасте от 10 до
18 лет на момент начала соревнований к участию допускаются при
наличии медицинской

60

справки о допуске к соревнованиям и письменном разрешении от
родителей, заверенным нотариусом.
В классе глиссеров (Р-1000, Р-1500, Р-2000, Р-2500) допускаются
спортсмены с квалификацией не ниже 1 спортивного разряда со стажем
участия в водно-моторных соревнованиях рангом не ниже чемпионата
федерального округа не менее 3 лет.
11.5 Программа соревнования:
Соревнования проводятся в течение 3 дней.
11 июля: производится приезд и размещение участников и
спортивной техники, мандатная и техническая комиссии, открытие
соревнований и официальные тренировки.
12 июля: проводятся заезды юношеских классов.
13 июля: проводятся заезды взрослых классов, подведение ито
гов, закрытие соревнований и разъезд спортсменов.
Согласно регламента, в серии гонок 3 х5 миль среди юношей на старт
суда выходят в следующем порядке: СН-350, СТОК-350, СН-250, JT250, СН-175.
Согласно регламента, в серии гонок 3x5 миль среди взрослых на старт
суда выходят в следующем порядке: С-350. С-500, S-550, Т-550. ОН-350,
ОН-500. Р-1500, Р-2000. Р-2500. О-700
Коды спортивных дисциплин (по комплектам разыгрываемых наград):

13
июля

Bojpacraaa
группа
Мужчины,
женщины.
Юноши.
девушки
(до 21 года)

Классы судов и
дистанции
Мотолодка С-350
(3 гошшхЗмиль)
Мотолодка С-500
(Згонки х 5миль)
Мотолодка Т-550
(Згонки х 5дащь или
4 гонки х 7;5 миль)
Мотолодка S-550(3
гонкнх5миль или 4
гонки х 7.5 миль)
Скутер ОН-350
(Згонки х 5миль)
Скутер ОН-500
(Згонки х5миль)

Коды по
ВРВС
1480051411Л

Количество
комплектов
1 комплект

1480071411Л

1 комплект

1480091411Л

1 комплект

1480171411Л

] комплект

1480141411Л

1 комплект

1480161411Л

1 комплект
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Глиссер Р-1500(3
гонких5миль)
Глиссер Р-2000 (3
гонких5мишь)
Глиссер Р-2500
(3 го нких5 миль)
Скутер О-700 (3
гонких Змиль)
Мотолодка СН-175
(3 го нких Змиль)
Мотолодка СН-250
(3 го нких 5 миль)
Мотолодка СН-350
(3 гонких5миль)
Мотолодка JT-250
(Згонких5миль или 4
гонких7,5 миль)
Скутер СТОК-350
(3 го нких 5 миль)

1480201411Л

1 комплект

14802214ПЛ

1 комплект

1480241411Л

1 комплект

148ОШ411Л

1 комплект

14800П411Н

1 комплект

1480021411Н

1 комплект

1480031411Н

1 комплект

1480441411Н

1 комплект

14801214ПН

1 комплект

11.6. Условия подведения итогов.
Квалификация проводится по очковой системе следующим
образом:
Место
Очки
1
20
2
17
3
15
4
13
11
5
16 . . . по 1 очку

Место
6
7
8
9
10

Очки
10
9

8
7
6

Место
11
12
13
14
15

Очки
5
4
i

2
1

Соревнования проводятся в 1 этап в серии гонок 3x5 миль. Личное
место в каждом классе судов определяется по наибольшей сумме очков,
набранных спортсменом 2 лучшим гонкам. 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 в одной из зачетных гонок.
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Утвержденные протоколы соревнований ФВМС России представляет
на бумажном и электронном носителях в Управление спорта Росспорта и
курирующее управление ФГУ ЦСП в течении 10 дней после окончания
соревнований.
11.7. Награждение.
Победители в каждом виде программы личных соревнований
награждаются памятными призами организаторов соревнований.
Призеры в каждом виде программы личных соревнований
награждаются дипломами 1:2,3 степеней Федерации водно-моторного
спорта России.
11.8. Условия финансирования.
Все расходы, связанные с командированием спортсменов для
участия в соревнованиях осуществляются за счет средств
командирующих организаций.
11.9. Заявки на участие.
Предварительные заявки от субъектов РФ на участие в
соревнованиях, заверенные руководителем органа исполнительной власти
субъекта РФ в области физической кульутры и спорта принимаются по
адресу:
125364, г. Москва, ул. Лодочная д. 43, корп.1
Тел/факс: 8-495-493-43-54
Заявки от субъектов РФ на участие в соревнованиях, заверенные
руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в области
физической культуры и спорта, представляются в мандатную
комиссию соревнований до 16.00 часов дня приезда спортсменов
(приложение № 1)
Вмести с заявкой должны быть представлены:
- паспорт или документ, его заменяющий:
- зачетная классификационная книжка;
- декларация-рапорт (приложение № 3);
- для участников до 18 лет - разрешение родителей (приложение
№2);
- договор о страховании (оригинал).
Стартовые взносы не взимаются,
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12. Всероссийские соревнования. Аквабайк.
12.1. Классификация соревнования;
Соревнования по водно-моторному спорту в классе «Аквабайк»
проводятся с целью:
- развития и популяризации водно-моторного спорта;
- повышения спортивного мастерства и выявления сильнейших
спортсменов;
- популяризации технических видов спорта.
12.2. Место и сроки проведения соревнований:
05-06 сентября
г. Санкт-Петербург
12.3. Организаторы соревнований:
Проведение соревнований осуществляет главная судейская
коллегия, сформированная коллегией судей Федерации водно-моторного
спорта России, персональный состав которой утверждается Президентом.
Федерации водно-моторного спорта России.
12.4. Требования к участникам соревнований и условия их
допуска.
К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации не моложе 14 лет (гоноши и девушки в
возрасте 18 лет допускаются при наличии письменного разрешения от
родителей, заверенного нотариусом) п. 13.9.
12.5. Программа соревнований.
Соревнования проводятся в течение 2-х дней.
В первый день производится приезд, размещение участников и
спортивной техники, а также мандатная и техническая комиссии, открытие
соревнований, официальные тренировки для всех классов судов,
соревнования в любительском классе и квалификационные заезды в
дисциплине «Кольцевая гонка».
Во второй день проводятся заезды в дисциплине «Кольцевая гонка»,
соревнования по «Фристайлу», а также награждение участников и закрытие
соревнований.

64

Коды спортивных дисциплин (по комплектам разыгрываемых
наград):
Коды по
Количество
Возрастная Классы судов и
дистанции
ВРВС
комплектов
группа
6

сентября

Мужчины.
женщины

Аквабайк-1600
кольцевые гонки
- стандарт
Акваба-йк- 1600
кольцевые гонки
Лквабайк-800
кольцевые гонки
Аквабайк фристайл

1480451411Л

1 комплект

1480361411Л

1 комплект

14803514 ИЛ

1 комплект

1480491411Л

1 комплект

32.6. Условия подведения итогов.
Соревнования проводятся в серии 3 гонок продолжительностью 15
минут + круг для класса «Runabout Stock» и класса «Runabout Super Stock» водные мотоциклы, оборудованные сиденьем и 12 минут + круг для
класса «Ski Division» водные мотоциклы без сиденья на одного человека,
которым управляют стоя.
Квалификация производится по очковой системе следующим образом:
Место
Очки
Место
Очки
1
2
э

20
17

8
9

8
7
6

15
10
13
4
11
5
11
5
12
4
10
6
13
3
9
7
14
2
15 ... по 1 очку
Личное место в каждом классе судов в дисциплине «Кольцевая гонка»
определяется по наибольшей сумме очков, набранных спортсменов в 3
гонках. В случае равенства очков, учитывается количество первых,
вторых, третьих и т.д. мест. В случае равенства показателей преимущество
получает спортсмен, показавший лучший результат в третьей гонке.
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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 1 минуту.
Утвержденные протоколы соревнований ФВМС России представляет
на бумажном и электронном носителях в Управление спорта Росспорта и
курирующее управление ФГУ ЦСП в течении 10 дней после окончания
соревнований.
12.7 Награждение.
Победители и призеры всероссийских соревнований награждаются
кубками и медалями Федерации водно-моторного спорта России.
12.8. Условия финансирования.
Вопросы финансирования всероссийских соревнований между
организациями по месту проведения соревнований и Федерацией водномоторного спорта России регулируются соглашением. Соглашение о
проведении соревнований заключается не позднее, чем за один месяц до
начала соревнований и регулируют отношения Федерации и
организатора на месте.
Все расходы, связанные с командированием спортсменов и
представителей команд субъектов Российской Федерации для участия в
соревнованиях, берут на себя командирующие организации.
12.9. Заявки на участие.
Предварительные заявки от субъектов РФ на участие в соревнованиях,
заверенные руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в
области физической кульутры и спорта принимаются по адресу:
125364, г. Москва, ул. Лодочная д. 43, корп.1
Тел/факс: 8-499-740-70-04
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Заявки от субъектов РФ на участие в соревнованиях, заверенные
руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в области
физической культуры и спорта, представляются в мандатную комиссию
соревнований в установленное регламентом данного этапа время
(приложение № 5).
Вместе с заявкой должны быть представлены;
- паспорт или документ, его заменяющий;
- для участников до 18 лет - разрешение родителей (приложе
ние № 2):
- оригинал действующего страховового полиса от несчастного
случая на сумму не менее 60000 рублей (действие полиса должно
распространяться на участие застрахованного в спортивных
соревнованиях);
- манишку с номером (выдается ФВМС России при первом
участии на соревновании в сезоне);
- шлем и спасательный жилет.
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13. Всероссийские соревнования «Кубок Большая Волга»
(Згонки х5 миль)
13 1 Классификация соревнований
Соревнования являются личными и проводятся Б целях:
- повышения мастерства спортсменов;
- популяризации водна-моторного спорта;
- выявления сильнейших гонщиков.
13.2. Место и сроки проведения соревнований:
12-14 сентября,
г. Ульяновск
13.3. Организаторы и проводящие организации.
Организатором соревнования является Федерация водномоторного спорта России, Центральный морской клуб РОСТО,
Федерация водно-моторного спорта Ульяновской области.
Проведение соревнований осуществляет главная судейская
коллегия, сформированная коллегией судей Федерации водно-моторного
спорта России, персональный состав которой утверждается Президиумом
Федерации водно-моторного спорта России,
13.4. Требования к участникам соревнований и условия их
допуска.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены с квалификацией не ниже 1 спортивного разряда для взрослых достигших 16
лет, и не ниже 3-го спортивного разряда для юношей 1987-1998 г,р.
Возрастные категории в юношеских классах:
Класс СН-175 - 10-16 лет (до 31 декабря) Класс СН-250 - 10-16 лет (до 31
декабря) Класс JT-250- 10-16 лег (до 31 декабря) Класс СН-350 - 14-18
лет (до 31 декабря) Класс СТОК-350- 16-21 год (до 31 декабря)
Спортсмены в возрасте от 10 до 18 лет на момент начала
соревнований к участию допускаются при наличии медицинской
справки о допуске к соревнованиям и письменном разрешении, от
родителей, заверенным нотариусом.
В классе глиссеров (Р-1000, Р-1500. Р-2000, Р-2500) допускаются
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спортсмены с квалификацией не ниже 1 спортивного разряда со
стажем участия в водно-моторных соревнованиях рангом не ниже
чемпионата федерального округа не менее 3 лет.
13.5. Программа соревнований.
Соревнования проводятся в течение 3 дней,
12 сентября; производится приезд и размещение участников и
спортивной техники, мандатная и техническая комиссии, открытие
соревнований и официальные тренировки.
13 сентября: проводятся заезды юношеских классов.
14 сентября: проводятся заезды взрослых классов, подведение
итогов, закрытие соревнований и разъезд спортсменов.
Согласно регламента, в серии гонок 3x5 миль среди юношей на старт
суда выходят в следующем порядке: СН-35О, СТОК-35D, СН-250, JT25O, СН-175.
Согласно регламента, в серии гонок 3x5 миль среди взрослых на старт
суда, выходят в следующем порядке: С-350, С-500, S-550, Т-550, ОН-350,
ОН-500, Р-1500, Р-2000, Р-2500, О-700
Коды спортивных дисциплин (по комплектам разыгрываемых наград):
----- ——^
14
сентяб-

ря

---——— ----------

Классы судов и
дистанции
группа
Мужчины, Мотолодка С-350
женщины. (3 гонкюомиль)
юноши,
Мотолодка С-500
девушки
(Згонких5миль)
(до 21 года) Мотолодка Т-550
(3гонки х5мияь или
4гонких7,5 миль)
Мотолодка S-550
(Згонки х5миль или
4 гонки 7,5 мль)
Скутер ОН-350
(3 гонкихЗмиль)
Скутер ОН-500
(3 гонких5миль)
Глиссер Р-1500
(3 гонких5миль)

----Коды по
ВРВС
1480051411Л

Количество
комплектов
1 комплект

1480071411Л

1 комплект

1480091411Л

1 комплект

148017Ш1Л

1 комплект

1480141411Л

1 комплект

1480161411Л

1 комплект

1480201411Л

1 комплект

—_—.

------- ■■■----------
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Глиссер Р-2000
(3 гонких5миль)
Глиссер Р-2500
(Згонких5миль)
Скутер О-700
(3 гонких5миль)
Мотолодка СН-175
(ЗгонкихЗмиль)
Мотолодка СН-250
(Згонких5миль)
Мотолодка СН-350
(3 гонких 5м иль)
Мотолодка JT-250
(Згонки х5миль или
4 гонких7,5 миль)
Скутер СТОК-350
(ЗгонкихЗмиль)

1480221411Л

1 комплект

1480241411Л

1 комплект

1480Ш411Л

1 комплект

148001141Ш

1 комплект

148002141Ш

1 комплект

1480031411Н

1 комплект

14804414 ПН

1 комплект

1480121411Н

1 комплект

13.6. Условия подведения итогов.
Квалификация проводится по очковой системе следующим
образом:
Место
Очки
Место
Очки
Место
Очки
1

2
3
4
5
16 ... по 1 очку

20

6

17
15

7
8

10
9
8

13

9
10

7
6

11

11

12
13
14
15

5
4

3
2

1

Соревнования проводятся в 1 этап в серии гонок 3 х5 миль. В серии
гонок 3x5 миль личное место определяется по 2 лучшим гонкам. 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.
Утвержденные протоколы соревнований ФВМС России представляет
на бумажном и электронном носителях в Управление спорта Росспорта и
курирующее управление ФГУ ЦСП в течении 10 дней после окончания
соревнований.
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3.7. Награждение.
Победители в каждом виде программы личных соревнований
награждаются памятными призами организаторов соревнований.
Призеры в каждом виде программы личных соревнований
награждаются дипломами 1,2,3 степеней ЦС РОСТО (ДОСААФ).
13.8. Условия финансирования.
Все расходы, связанные с командированием спортсменов для участия
в соревнованиях, осуществляются за счет средств командирующих
организаций.
13.9. Заявки на участие.
Предварительные заявки от субъектов РФ на участие в
соревнованиях, заверенные руководителем органа исполнительной власти
субъекта РФ в области физической кульутры и спорта принимаются по
адресу:
125364, г. Москва, ул. Лодочная д. 43, корп.1
Тел/факс: 8-495-493-43-54
Заявки от субъектов РФ на участие в соревнованиях, заверенные
руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в области
физической культуры и спорта, представляются в мандатную
комиссию соревнований до 16.00 часов дня приезда спортсменов
(приложение № 1)
Вместе с заявкой должны быть представлены:
- паспорт или документ, его заменяющий:
- зачетная классификационная книжка;
- декларация-рапорт (приложение № 3);
- для участников до 18 лет - разрешение родителей (приложение
№2);
- договор о страховании (оригинал).
Стартовые взносы не взимаются.
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14, Чемпионат Южного федерального округа.
Скутера, глиссера, мотолодки (3 гонка х 5 миль)
14.1 Классификация соревнований:
Соревнования являются личными и проводятся Б целях:
- популяризации водно-моторного спорта;
- повышения мастерства спортсменов.
14.2. Место и время проведения соревнований:
1-2 мая,
г. Краснодар
1 4 3 . Организаторы соревнований:
Организатором соревнований является Федерация водно-моторного
спорта России, Центральный морской клуб РОСТО, Краснодарский краевой
Совет РОСТО (ДОСААФ). Федерация водно-моторного спорта города
Краснодара.
Проведение соревнований осуществляет главная судейская коллегия,
сформированная коллегией, судей Федерации водно-моторного спорта
России, персональный состав которой утверждается Президиумом
Федерации водно-моторного спорта России.
14.4. Требования к участникам соревнований и условия их
допуска.
К участию допускаются спортсмены с квалификацией не ниже 1-го
спортивного разряда, достигшие 16 лет.
Спортсмены в возрасте от 16 до 18 лет на момент начала
соревнований к участию допускаются при наличии медицинской справки
о допуске к соревнованиям и письменном разрешении от родителей,
заверенным нотариусом.
В классе глиссеров (Р-1500, Р-2000, Р-2500) допускаются
спортсмены с квалификацией не ниже 1 спортивного разряда со стажем
участия в водно-моторном спорте не менее трех лет на соревнованиях не
ниже городских.
Мандатная комиссия работает до 20 часов местного времени в день
приезда.

14,5, Программа соревнований.
Соревнования проводятся в течение 2 дней.
1 мая: производится приезд и размещение участников и
спортивной техники, мандатная и техническая комиссии, открытие
соревнований и официальные тренировки.
2 мая: проводятся заезды, подведение итогов, закрытие
соревнований и разъезд спортсменов.
Согласно регламента, в серии гонок на 5 миль среди взрослых на старт
суда выходят в следующем порядке: С-350, С-500. S-550, Т-550, ОН-350,
ОН-500. Р-1500, Р-2000. Р-2500, О-700
Коды спортивных дисциплин:
Возрастная
группа
2 мая

Мужчины
женщины

Классы судов и
дистанции
Мотолодка С-350
(3 гонки хЗмиль)
Мотолодка С-500
(3 гонки хЗмиль)
Мотолодка Т-550
(3 гонки х5миль или
4 гонких7,5 миль)
Мотолодка S-550
(3 гонки хЗмилъ или
4 гонких?,5 миль)
Скутер ОН-350
(3 гонки хЗштль)
Скутер ОН-500
(3 гонки х5миль)
Скутер О-700
(3 гонки х5миль)
Глиссер Р-1500
(3 гонки х5миль)
Глиссер Р-2000
(3 гонки хЗмиль)
Глиссер Р-2500
(3 гонки х5миль)

Коды по ВРВС

Количество

1480051411Л

комплектов
1 комплект

1480071411Л

1 комплект

1480О914ПЛ

1 комплект

1480171411Л

1 комплект

1480141411Л

1 комплект

148016Ш1Л

1 комплект

14S01U4HJI

1 комплект

148020141Ш

1 комплект

14802214ПЛ

1 комплект

1480241411Л

1 комплект
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14.6. Условия подведения итогов
Квалификация проводится по очковой системе следующим
образом:
Место
Очки
1
20
2
17
3
15
4
13
5
11
16... по 1 очку

Место
6
7
8
9
10

Очки
10
9
8
7
6

Место
11
12
13
14
15

Очки
5
4
3
2
1

Чемпионат Южного федерального округа проводится в 1 этап в
серии гонок 3x5 миль.
В серии гонок 3 х5 миль личное место Б каждом классе судов
определяется по наибольшей сумме очков, набранных спортсменом в двух
лучших гонках. 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.
Утвержденные протоколы соревнований ФВМС России представляет
на бумажном и электронном носителях в Управление спорта Росспорта и
курирующее управление ФГУ 1ДСП в течении К) дней после окончания
Чемпионата.
15.7. Награждение
Победители и призеры в каждом виде программы личных
соревнований награждаются дипломами 1,2,3 степеней ЦС РОСТО
(ДОСААФ).
15.8. Условия Финансирования.
Все расходы, связанные с командированием спортсменов для
участия в соревнованиях, осуществляются за счет командирующих
организаций.
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15.9. Заявки на участие.
Предварительные заявки от субъектов РФ на участие в
соревнованиях, заверенные руководителем органа исполнительной
власти субъекта РФ в области физической кульутры и спорта
принимаются по адресу:
125364. г. Москва, ул. Лодочная д. 43, корп.1
Тел/факс: 8-495-493-43-54
Заявки от субъектов РФ на участие в соревнованиях, заверенные
руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в области
физической культуры и спорта, представляются в мандатную комиссию
соревнований до 16.00 часов дня приезда спортсменов (приложение № 1)
Вместе с заявкой должны быть представлены:
- паспорт или документ, его заменяющий;
- зачетная классификационная книжка;
- декларация-рапорт (приложение № 3);
- для участников до 18 лет - разрешение родителей (приложение
№2);
- договор о страховании (оригинал).
Стартовые взносы не взимаются.
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16. Чемпионат Приволжского федерального округа
(Згонки х5 миль)
16.1. Классификация соревнований:
Соревнования являются личными и проводятся в целях:
- популяризации водно-моторного спорта;
- повышения мастерства спортсменов.
16.2. Место и время проведения соревнований:
05-06 июля,
г. Нытва. Пермской обл.
16.3. Организаторы соревнований:
Организатором соревнований является Федерация водно-моторного
спорта России. Центральный морской клуб РОСТО (ДОСААФ).
Пермский краевой Совет РОСТО (ДОСААФ).
Проведение соревнований осуществляет главная судейская коллегия, сформированная коллегией судей Федерации водно-моторного
спорта России, персональный состав которой утверждается: Президиумом Федерации водно-моторного спорта России.
16.4. Требования к участникам соревнований и условия их
допуска.
К участию допускаются спортсмены с квалификацией не ниже 1го спортивного разряда, достигшие 16 лет.
Спортсмены в возрасте от 16 до 18 лет на момент начала
соревнований к участию допускаются при наличии медицинской
справки о допуске к соревнованиям и письменном разрешении от
родителей, заверенным нотариусом.
В классе глиссеров (P-15G0, Р-2000, Р-2500) допускаются
спортсмены с квалификацией не ниже 1 спортивного разряда со
стажем участия в водно-моторном спорте не менее трех лет на
соревнованиях не ниже городских.
Мандатная комиссия работает до 20 часов местного времени в
день приезда.
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16.5. Программа соревнований.
Соревнования проводятся в течение 2 дней.
5 июля: производится приезд и размещение участников и
спортивной техники, мандатная и техническая комиссии, открытие
соревнований и официальные тренировки.
6 июля: проводятся заезды, подведение итогов, закрытие сорев
нований и разъезд спортсменов.
Согласно регламента, в серии гонок на 5 миль среди взрослых на
старт суда выходят в следующем порядке: С-350, С-500. S-550, Т-550,
ОН-350, ОН-500, Р-1500, Р-2000, Р-2500. О-700
Коды спортивных дисциплин:

6
июля

Возрастная
группа

Мужчины,
женщины

Классы судов и
дистанции
Мотолодка С-350
(3 гонки х5шш>)
Мотолодка С-500
(3 гонки х5миль)
Мотолодка Т-550
(3 гонки хЗмиль или
4гонких7,5 миль)
Мотолодка S-550
(3 гонки хбмиль или
4 гонких7,5 миль)
Скутер ОН-350
(3 гонки х5милъ)
Скутер ОН-500
(3 гонки хЗмиль)
Скутер О-700
(3 гонки х5миль)
Глиссер Р-1500
(3 гонки х5миль)
Глиссер Р-2000
(3 гонки х5мидь)
Глиссер Р-2500 '
(3 гонки хЗмиль)

Коды по
ВРВС
Ш0051411Л

Количество
комплектов
1 комплект

148007Ш1Л

1 комплект

1480091411Л

1 комплект

1480171411Л

1 комплект

1480Ш4ПЛ

1 комплект

1480161411Л

1 комплект

14801114ПЛ

1 комплект

1480201411Л

1 комплект

1480221411Л

1 комплект

1480241411Л

1 комплект
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16.6.

Условия подведения итогов.
Квалификация проводится по очковой системе следующим
образом:
Место
Очки
1
20
2
17
3
15
4
13
5
11
16... по 1 очку

Место
6
7
8
9
10

Очки
10
9
8
7
6

Место
И
12
13
14
15

Очки
5
4
3
2
1

Чемпионат Приволжского федерального округа проводится в 1
этап в серии гонок 3x5 миль.
В серии гонок 3x5 миль личное место в каждом классе судов
определяется по наибольшей сумме очков, набранных спортсменом в
двух лучших гонках. 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.
Утвержденные протоколы соревнований ФВМС России представляет на бумажном и электронном носителях в Управление спорта
Росспорта и курирующее управление ФГУ ЦСП в течении 10 дней
после окончания Чемпионата.
16,7 Награждение
Победители и призеры в каждом виде программы личных
соревнований награждаются дипломами 1Д,3 степеней ЦС РОСТО
(ДОСААФ).
16 8. Условия финансирования.
Все расходы, связанные с командированием спортсменов для
участия в соревнованиях, осуществляются за счет командирующих
организаций.
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16.9 Заявки на участие.
Предварительные заявки от субъектов РФ на участие в
соревнованиях, заверенные руководителем органа исполнительной
власти субъекта РФ в области физической кульутры и спорта
принимаются по адресу:
125364, г. Москва, ул. Лодочная д. 43, корп.1
Тел/факс: 8-495-493-43-54
Заявки от субъектов РФ на участие в соревнованиях, заверенные
руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в области
физической культуры и спорта, представляются в мандатную
комиссию соревнований до 16.00 часов дня приезда спортсменов
(приложение № 1)
Вместе с заявкой должны быть представлены:
- паспорт или документ, его заменяющий:
- зачетная классификационная книжка;
- декларация-рапорт (приложение № 3);
- для участников до 18 лет - разрешение родителей (приложение
№ 2);
- договор о страховании (оригинал).
Стартовые взносы не взимаются.
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17. Чемпионат Сибирского федерального округа (3
гонка х5 миль)
17 1. Классификация соревнований:
Соревнования являются личными и проводятся в целях;
- популяризации водно-моторного спорта;
- повышения мастерства спортсменов.
17.2. Место и сроки проведения соревнований:
05-06 июля,
г. Красноярск
17.3.
Организаторы соревнований:
Организатором соревнований является Федерация водно-моторного
спорта России, Центральный морской клуб РОСТО (ДОСААФ).
Красноярский краевой Совет РОСТО (ДОСААФ). Комитет по физической культуре и спорту администрации Красноярского края.
Проведение соревнований осуществляет главная судейская
коллегия, сформированная коллегией судей Федерации водномоторного спорта России, персональный состав которой утверждается
Президиумом Федерации водно-моторного спорта России.
17 4. Требования к участникам соревнований и условия их
допуска.
К участию допускаются спортсмены с квалификацией не ниже 1го спортивного разряда, достигшие 16 лет.
Юноши и девушки (в возрасте от 3 6 до 18 лет на момент начала
соревнований) к участию в официальных всероссийских соревнованиях
допускаются при наличии медицинской справки о допуске к
соревнованиям и письменном разрешении от родителей, заверенным
нотариусом.
В классе глиссеров (Р-1500, Р-2000 Р-2500) допускаются
спортсмены с квалификацией не ниже 1 спортивного разряда со
стажем участия Б водно-моторном спорте не менее трех лет на
соревнованиях не ниже городских.
Мандатная комиссия работает до 20 часов местного времени в
день приезда.

17.5, Программа соревнований:
Соревнования проводятся в течение 2 дней.
5 июля; производится приезд и размещение участников и
спортивной техники, мандатная и техническая комиссии, открытие
соревнований и официальные тренировки.
6 июля: проводятся заезды, подведение итогов, закрытие
соревнований и разъезд спортсменов.
Согласно регламента, в серии гонок на 5 миль среди взрослых на
старт суда выходят в следующем порядке: С-350. С-500, S-550, Т-550,
ОН-350, ОН-500, Р-1500, Р-2000, Р-2500, О-700
Коды спортивных дисциплин:

б
июля

Возрастная
Классы судов и
группа
дистанции
Мужчины, Мотолодка С-350
женщины (3 гонки х5миль)
Мотолодка С-500
(3 гонки хЗмиль)
Мотолодка Т-550
(3 гонки х5миль или
4 гонких7,5 миль)
Мотолодка S-550
(3 гонки х5миль или
4 гонки 7,5 миль)
Скутер ОН-350
(3 гонки х5мияъ)
Скутер ОН-500
(3 гонки х5шшь)
Скутер О-700
(3 гонки х5миль)
Глиссер Р-1500
(3 гонки х5миль)
Глиссер Р-2000
(3 гонки х5миль)
Глиссер Р-2500
(3 гонки х5миль)

Коды по
ВРВС
1480051411Л

Количество
комплектов
1 комплект

14800714J1Л

1 комплект

14800914ПЛ

1 комплект

14801714ПЛ

1 комплект

1480141411Л

1 комплект

1480Ш411Л

1 комплект

1480Ш4НЛ

1 комплект

1480201411Л

1 комплект

1480221411Л

1 комплект

1480241411Л

1 комплект
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17,6. Условия подведения итогов.
Квалификация проводится по очковой системе следующим
образом;
Место
Очки
1
20
2
17
3
15
4
13
5
11
16... по 1 очку

Место
6
7
8
9
10

Очки
10
9
8
7
6

Место
И
12
13
14
15

Очки
5
4
3

2
1

Чемпионат Сибирского федерального округа проводится в 1
этап в серии гонок 3x5 миль.
В серии гонок 3x5 миль личное место в каждом классе судов
определяется по наибольшей сумме очков, набранных спортсменом в
двух лучших гонках, 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.
Утвержденные протоколы соревнований ФВМС России представляет на бумажном и электронном носителях в Управление спорта
Росспорта и курирующее управление ФГУ ЦСП Б течении 10 дней
после окончания Чемпионата.
17.7. Награждение.
Победители и призеры в каждом виде программы личных
соревнований награждаются дипломами 1,2,3 степеней ЦС РОСТО
(ДОСААФ).
17.8, Условия финансирования.
Все расходы, связанные с командированием спортсменов на
соревнования, осуществляются за счет командирующих организаций,

17.9. Заявки на участие.
Предварительные заявки от субъектов РФ на участие в соревнованиях, заверенные руководителем органа исполнительной власти
субъекта РФ в области физической кульутры и спорта принимаются по
адресу;
125364, г. Москва, ул. Лодочная д. 43, корп.1
Тел/факс: 8-495-493-43-54
Заявки от субъектов РФ на участие в соревнованиях, заверенные
руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в области
физической культуры и спорта, представляются в мандатную
комиссию соревнований до 16.00 часов дня приезда спортсменов
(приложение № 1)
Вместе с заявкой должны быть представлены:
- паспорт или документ, его заменяющий;
- зачетная классификационная книжка;
- декларация-рапорт (приложение № 3);
- для участников до 18 лет - разрешение родителей (приложение
№ 2);
- договор о страховании (оригинал).
Стартовые взносы не взимаются.

18. Первенство Южного федерального округа
(Згонки х5 миль).
18.1. Классификация соревнований:
Соревнования являются личными и проводятся в целях: популяризации водно-моторного спорта;
привлечения юношей и девочек в спортивные секции и
школы.
18.2. Место и сроки проведения соревнований.
1-2 мая,
г. Краснодар
18.3. Организаторы соревнований.
Организатором соревнований является Федерация водно-моторного
спорта России. Центральный морской клуб РОСТО (ДОСААФ),
Краснодарский краевой Совет РОСТО (ДОСААФ). Федерация водномоторного спорта города Краснодара,
Проведение соревнований осуществляет главная судейская коллегия, сформированная коллегией судей Федерации водно-моторного
спорта России_ персональный состав которой утверждается
Президиумом Федерации водно-моторного спорта России,
18.4. Требования к участникам соревнований и условия их
допуска.
К участию допускаются спортсмены с квалификацией не ниже
3-го спортивного разряда 1987-1998 г.р.
Возрастные категории в юношеских классах: Класс СН-175 - 10-16
лет (до 31 декабря) Класс СН-250 - 10-16 лет (до 31 декабря)
Класс JT-250 - 10-16 лет (до 31 декабря) Класс СН-350 - 14-18 лет
(до 31 декабря) Класс СТОК-350 - 16-21 год (до 31 декабря)
Спортсмены в возрасте от 10 до 18 лет на момент начала
соревнований к участию допускаются при наличии медицинской
справки о допуске к соревнованиям и письменном разрешении от
родителей, заверенным нотариусом.
18.5. Программа соревнований.
Соревнования проводятся в течение 2 дней.
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1 мая: производится приезд и размещение участников и спортив
ной техники, мандатная и техническая комиссии, открытие соревно
ваний и официальные тренировки.
2 мая: проводятся заезды, подведение итогов, закрытие соревно
ваний и разъезд команд.
Согласно регламента, в серии гонок 3x5 миль среди юношей на
старт суда выходят в следующем порядке: СН-350,СТОК-350,СН-250, JT250XH-175.
Коды спортивных дисциплин (по комплектам разыгрываемых
наград):

2

мая

Классы судов и
Возрастная
дистанции
группа
Юноши, Мотолодка СН-175

девушки
(Згонких5 миль)
(до 21 года) Мотолодка СН-250
(Згошшх5 миль)
Мотолодка JT-25O
(Згонких5 миль или 4
гонких7,5 миль)
Мотолодка СН-350
(Згонких5 миль)
Скутер СТОК-350
(ЗгонкихЗ миль)

Коды по
ВРВС
14800114UH

Количество
комплектов

148002141Ш

1 комплект

1480441411Н

1 комплект

148003141Ш

[ комплект

1480121411Н

1 комплект

1 комплект

18.6. Условия подведения итогов.
Квалификация проводится по очковой системе следующим
образом:
Место
Очки
1
20
2
17
3
15
4
13
5
11
16... по 1 очку

Место
6
7
8
9
10

Очки
10
9
8
7
6

Место
11
12
13
14
15

Очки
5
4
3
2

1

Первенство Южного федерального округа проводится в 1 этап в
серии гонок 3x5 миль.
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В серии гонок 3 х5 миль личное место Б каждом классе судов
определяется по наибольшей сумме очков, набранных спортсменом в
двух лучших гонках. 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.
Утвержденные протоколы соревнований ФВМС России представляет на бумажном и электронном носителях в Управление спорта
Росспорта и курирующее управление ФГУ ЦСП в течении 10 дней
после окончания Первенства.
18.7. Награждение.
Победители и призеры в каждом виде программы личных
соревнований награждаются дипломами 1.2,3 степеней ЦС РОСТО
(ДОСААФ).
18.8. Условия финансирования.
Все расходы, связанные с командированием спортсменов,
осуществляются за счет командирующих организаций.
18.9. Заявки на участие.
Предварительные заявки от субъектов РФ на участие в соревнованиях, заверенные руководителем органа исполнительной власти
субъекта РФ в области физической кульутры и спорта принимаются по
адресу:
125364П г. Москва, ул. Лодочная д. 43, корп.1
Тел/факс: 8-495-493-43-54
Заявки от субъектов РФ на участие в соревнованиях, заверенные
руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в области
физической культуры и спорта, представляются в мандатную комиссию
соревнований до 16.00 часов дня приезда спортсменов (приложение № 1)
Вместе с заявкой должны быть представлены:
- паспорт или документ, его заменяющий;
- зачетная классификационная книжка;
- декларация-рапорт (приложение № 3);
- для участников до 18 лет - разрешение родителей (приложение
№ 2);
- договор о страховании (оригинал).
Стартовые взносы не взимаются,
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19. Первенство Приволжского федерального округа
(дистанция 3x5 миль).
19.1 Классификация соревнований:

Соревнования являются личными и проводятся в целях: популяризации водно-моторного спорта;
привлечения юношей и девочек в спортивные секции и
школы.
19.2. Место и сроки проведения соревнований.
05-06 июля,
г. Нытва, Пермской области.
19.3. Организаторы соревнований.
Организатором соревнований является Федерация водномоторного спорта России, Центральный морской клуб РОСТО,
Пермский краевой Совет РОСТО (ДОСААФ),
Проведение соревнований осуществляет главная судейская
коллегия, сформированная коллегией судей Федерации водномоторного спорта России, персональный состав которой утверждается
Президиумом Федерации водно-моторного спорта России.
19.4. Требования к участникам соревнований и условия их
допуска
К участию допускаются спортсмены с квалификацией не ниже
3-го спортивного разряда .1987-1998 г.р.
Возрастные категории в юношеских классах: Класс СН-175 - 10-16
лет (до 31 декабря) Класс СН-250 - 10-16 лет (до 3 1 декабря) Класс
JT-250 - 10-16 лет (до 31 декабря) Класс СН-350 - 14-18 лет (до 31
декабря) Класс СТОК-350 16-21 год (до 31 декабря) Спортсмены
в возрасте от 10 до 18 лет на момент начала
соревнований к участию при наличии медицинской справки о допуске
к соревнованиям и письменном разрешении от родителей, заверенным
нотариусом.

19,5. Программа соревнований.
Соревнования проводятся в течение 2 дней.
5 июля; производится приезд и размещение участников и
спортивной техники, мандатная и техническая комиссии, открытие
соревнований и официальные тренировки.
6 июля: проводятся заезды, подведение итогов, закрытие
соревнований и разъезд команд.
Согласно регламента, в серии гонок 3x5 миль среди юношей на
старт суда выходят в следующем порядке: СН-350. СТОК-350. СН-250,
JT-250, СН-175.
Коды спортивных дисциплин (по комплектам разыгрываемых
наград):
6

июли

Возрастная
Классы судов и
группа
дистанции
Юноши.
Мотолодка СН-175
(Згошш х 5 миль)
девушки
(до 21 года) Мотолодка СН-250
(Згонких5 миль)
Мотолодка JT-250

(3гонки х 5 миль или

4 гонки х 7,5 миль)
Мотолодка СН-350
(Згошш х 5 миль)
Скутер СТОК-350
(Згонки х 5 миль)

Коды по
ВРВС
14800Ш1Ш

комплектов
1 комплект

148002141Ш

1 комплект

148044141Ш

1 комплект

148003141Ш

1 комплект

148012141IH

1 комплект

Количество

19 6. Условия подведения итогов.
Квалификация проводится по очковой системе следующим
образом:
Место
Очки
Место
Очки
Место
Очки
6
10
1
20
11
5
17
7
9
12
4
2
8
8
13
3
3
15
9
4
13
7
14
2
5
11
10
6
15
1
16... по 1 очку
Первенство Приволжского федерального округа проводится в 1
этап в серии гонок 3x5 миль.
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В серии гонок 3 х5 миль личное место в каждом классе судов
определяется по наибольшей сумме очков, набранных спортсменом в
двух лучших гонках. 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,
Утвержденные протоколы соревнований ФВМС России представляет на бумажном и электронном носителях в Управление спорта
Росспорта и курирующее управление ФГУ ЦСП в течении 10 дней
после окончания Первенства.
19 7. Награждение.
Победители и призеры в каждом виде программы личных
соревнований награждаются дипломами 1,2,3 степеней ЦС РОСТО
(ДОСААФ).
19.8. Условия Финансирования.
Все расходы, связанные с командированием
осуществляются за счет командирующих организаций.

спортсменов,

19.9. Заявки на участие.
Предварительные заявки от субъектов РФ на участие в
соревнованиях, заверенные руководителем органа исполнительной
власти субъекта РФ в области физической кульутры и спорта
принимаются по адресу:
125364, г. Москва, ул. Лодочная д. 43. корп. 1
Тел/факс: 8-495-493-43-54
Заявки от субъектов РФ на участие в соревнованиях, заверенные
руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в области
физической культуры и спорта, представляются в мандатную
комиссию соревнований до 16.00 часов дня приезда, спортсменов
(приложение № 1)
Вместе с заявкой должны быть представлены:
- паспорт или документ, его заменяющий;
- зачетная классификационная книжка;
- декларация-рапорт (приложение № 3);
- для участников до 18 лет - разрешение родителей (приложение
№ 2);
- договор о страховании (оригинал).
Стартовые взносы не взимаются.

20. Первенство Сибирского федерального округа.
(Згонки х5 миль).
20.1. Классификация соревнований;

Соревнования являются личными и проводятся в целях: популяризации водно-моторного спорта;
привлечения юношей и девочек в спортивные секции и
школы.
20.2. Место и сроки проведения.
05-06 июля,

г. Красноярск

20.3. Организаторы соревнований.
Организатором соревнований является Федерация водномоторного спорта России, Центральный морской клуб РОСТО.
Красноярский краевой Совет Р О СТО (ДО СА АФ), Комитет по
физической культуре и спорту администрации Красноярского края.
Проведение соревнований осуществляет главная судейская
коллегия, сформированная коллегией судей Федерации водномоторного спорта России, персональный состав которой утверждается
Президиумом Федерации водно-моторного спорта России.
20.4. Требования к участникам и условия их допуска.
К участию допускаются спортсмены с квалификацией не ниже 3го спортивного разряда, 1987-1998 г.р, имеющие спортивный
паспорт установленного образца (за исключением случаев, если
указанный паспорт не оформлен по независящим от него причинам).
Возрастные категории в юношеских классах:
Класс СН-175 - 10-16 лет (до 31 декабря)
Класс СН-250 - 10-16 лет (до 31 декабря)
Класс JT-250 - 10-16 лет (до 31 декабря)
Класс СН-350 - 14-18 лет (до 31 декабря)
Класс СТОК-350- 16-21 год (до 31 декабря) Спортсмены в
возрасте от 12 до 18 лет на момент начала соревнований к
участию допускаются при наличии медицинской справки о допуске
к соревнованиям и письменном разрешении от родителей,
заверенным нотариусом.
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205. Программа соревнований.
Соревнования проводятся в течение 2 дней.
5 июля: производится приезд и размещение участников и
спортивной техники, мандатная и техническая комиссии, открытие
соревнований и официальные тренировки.
6 июля: проводятся заезды, подведение итогов, закрытие
соревнований и разъезд команд.
Согласно регламента, в серии гонок 3x5 миль среди юношей на
старт суда выходят в следующем порядке: СН-350, СТОК-350, СН250, JT-250, СН-175.
Коды спортивных дисциплин (по комплектам разыгрываемых
наград):
Коды по
Количество
Возрастная Классы судов и
дистанции
ВРВС
группа
комплектов
12
Мотолодка СН-175
1480011411Н
1 комплект
Юноши,
девушки
(Згонки х 5 миль)
июня
(до 21 года)

Мотолодка СН-250
(Згонки х 5 миль)
Мотолодка JT-25O
(Згонки х 5 миль
иди 4 гонки х
7,5 миль)
Мотолодка СН-350
(Згонки х 5 миль)
Скутер СТОК-350
(Згонки х 5 миль)

I480021411H

1 комплект

1480441411Н

1 комплект

148003 ШШ

1 комплект

14S01214UH

1 комплект

20.6. Условия подведения итогов.

Квалификация проводится по очковой системе следующим
образом:
Место
1
2
3
4

5
16... по 1 очку

Очки
20
17
15

Место
6

7

13

8
9

11

10

Очки
10
9
8
7
6

Место
11
12
13
14
15

Очки
5
4
3
2

1

Первенство Сибирского федерального округа проводится в 1
этап в серии гонок 3x5 миль.
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В серии гонок 3 х5 миль личное место в каждом классе судов
определяется по наибольшей сумме очков, набранных спортсменом в двух
лучших гонках. 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.
Утвержденные протоколы соревнований ФВМС России представляет
на бумажном и электронном носителях в Управление спорта Росспорта и
курирующее управление ФГУ ЦСП в течении 10 дней после окончания
Первенства.
20.7. Награждение.
Победители и призеры в каждом виде программы личных
соревнований награждаются дипломами 1,2,3 степеней ЦС РОСТО
(ДОСААФ).
20.8. Условия финансирования.
Все расходы, связанные с командированием
осуществляются за счет командирующих организаций.

спортсменов,

20.9 Заявки на участие.
Предварительные заявки от субъектов РФ на участие в
соревнованиях, заверенные руководителем органа исполнительной
власти субъекта РФ в области физической кульутры и спорта
принимаются по адресу:
125364, г. Москва, ул. Лодочная д. 43П корп.1
Тел/факс: 8-495-493-43-54
Заявки от субъектов РФ на участие в соревнованиях, заверенные
руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в области
физической культуры и спорта, представляются в мандатную
комиссию соревнований до 16.00 часов дня приезда спортсменов
(приложение № 1)
Вместе с заявкой должны быть представлены:
- паспорт или документ, его заменяющий;
- зачетная классификационная книжка;
- декларация-рапорт (приложение № 3):
- для участников до 18 лет - разрешение родителей (приложение
№ 2);
- договор о страховании (оригинал).
Стартовые взносы не взимаются.
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Часть III. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1

ЗАЯВКА
участника всероссийских соревнований
по водно-моторному спорту.
ФИО _____________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________
Домашний адрес ____________________________________________
Место работы/учёбы ________________________________________
Спортивный разряд _________________________________________
Стартовый номер __________________________________________

ТРЕНЕР
ФИО______________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________
Домашний адрес ___________________________________________
Место работы / учёбы _______________________________________
Категория _________________________________________________
Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ в области
ФКиС
________________________________

________ Подпись

Приложснис№2
Заявка на участие во всероссийских соревнованиях для
спортсменов до 18 лет.
Подтверждаю знание участником
--•■
_____
действующих Правил соревнований по водно-моторному спорту,
Положения о соревнованиях и его готовность к участию в
соревнованиях.
Тренер
(подпись)

__ ________________
(расшифровка)

" ___ "

Я,

200

года

_____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

разрешаю своему (ей) сыну (дочери)

____

участие в

соревнованиях ... _________________________________
Подпись родителя__________________ "

"________200__года

Подпись родителя_______________________________________>
заверяю _______________________________________________
"

____ _200__года

М.П.
Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ в
области ФК и С
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Приложение №3
ДЕКЛАРАЦИЯ -РАПОРТ
Я, нижеподписавшийся _______________________________
,
(фамилия и имя) настоящим заявляю, что имею необходимую
подготовку и опыт для
участия в ___________________________________________________
(наименование соревнований)

и свидетельствую о хорошем самочувствии и состоянии здоровья, что
удостоверяется также представленным медицинским заключением.
В том случае, если я заболею, обязуюсь уведомить об этом организаторов
соревнований.
Обязуюсь строго выполнять все требования Положения соревнований и
распоряжения судейской коллегии.
Беру на себя всю ответственность за возможный несчастный случай,
который может произойти со мной на тренировках или на соревнованиях.
Фамилия

Подпись
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Приложение № 4
Заявка на участие в Чемпионате России по водно-моторному
спорту в классе «Аквабайк» в личном зачете.
Соревнование: _____________________________
Дата: «___» ________________________ 2008 г.
Город: ____________________________________
Фамилия

Номер участника

Имя

Медицинская
комиссия
▼Заявленн
ые

Отчество
Город

Штамп тех. комиссии
Г

Дата рождения
Тел.:

Дисциплина ►
ТКлассЖ

Группа крови

Runabout
Stock
Runabout
Super

№ страх полиса
Stock
Доп. информация

Кольцевая

Парал-

й

Фристайл

Ski Division

За готовность к соревнованию и умение плавать отвечаю лично.
Претензий к судьям и организаторам соревнований за возможные
травмы, ущерб моему здоровью и возможные поломки моей техники в
результате проведения соревнований не имею. Выданную мне форму
обязуюсь одевать на открытие и закрытие соревнований. С правилами
соревнований, правилами эксплуатации техники и мерами безопасности
спортсмены ознакомлены и обязуются их выполнять.
Спортсмен ____________________________ (подпись)
Представитель команды ___________________ (подпись)
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Приложение № 5
Заявка на участие в розыгрыше Кубка России по водномоторному спорту в классе «Анвабайк» в личном зачете.
Соревнование:
Дата: « ____» __ ___________________________ 2008 г.
Город: _______________________________
Фамилия
Имя

Номер участника
Медицинская
комиссия
^ Заявленные суда1""

Отчество

Штамп тех. комиссии

Город
Дата рождения
Тел.:

Дисциплина ►

ТКлассТ
Группа крови
№ страх полиса
Доп. информация

Кольцевая
гонка

Фристайл

Runabout Stock
Runabout Super Stock
Ski Division

За готовность к соревнованию и умение плавать отвечаю лично,
Претензий к судьям и организаторам соревнований за возможные
травмы, ущерб моему здоровью и возможные поломки моей техники в
результате проведения соревнований не имею. Выданную мне форму
обязуюсь одевать на открытие и закрытие соревнований. С правилами
соревнований, правилами эксплуатации техники и мерами безопасности
спортсмены ознакомлены и обязуются их выполнять.
Спорт см ен _________________________________( подпись )
Пр ед ст ав ите ль ком а нды ____________________ ( по д пись )
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