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в классах «мотолодки с надувными бортами (класс 1-4)» 

I. Общие положения 
1. Межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования, 

включенные в настоящий Регламент (далее - спортивные соревнования), 
проводятся на основании приказа Федерального агентства по физической 
культуре и спорту о государственной аккредитации Общероссийской 
общественной организации «Федерация водно-моторного спорта России» от 
01.06.2007 года № 333, согласно решению президиума от 16.03.2011 года в 
соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 
2011 год, утвержденных Министерством спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации. 

2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 
спорта «водно-моторный спорт», утвержденными приказом Минспорттуризма 
России от 29.03.2010 № 236. 

3. Спортивные соревнования проводятся с целью развития водно-моторного 
спорта в Российской Федерации. 

4. Задачами проведения спортивных соревнований являются: 
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных 

сборных команд Российской Федерации; 
б) подготовка спортивной сборной команды Российской Федерации для 

участия в чемпионатах мира, Европы и других международных спортивных 
соревнованиях; 

в) подготовка спортивного резерва. 

II. Классификация соревнования. 
Соревнования являются личными. 

III. Место и сроки проведения соревнований: 
Место проведения: Московская обл. Мытищинский район, нас. пункт 

Болтино. 
Сроки проведения: 8 октября 2011 года. 



IV. Организаторы спортивных соревнований. 
4.1. Организатором соревнований является: Муниципальное учреждение 

спортивной направленности «Центр подготовки по водно-моторному спорту». 
4.2. Проведение соревнований осуществляет главная судейская коллегия, 

утвержденной президентом Федерации водно-моторного спорта России. 

V. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований. 
5.1. Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного 
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия 
актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

5.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 
наличии договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, 
который представляется в мандатную комиссию на каждого участника 
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований 
может производиться как за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5.3. Во время и в месте проведения соревнований должна находиться 
машина скорой медицинской помощи и соответствующий медицинский 
персонал для оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи. 

5.4. Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, 
которая является основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

5.5. Медицинские осмотры участников спортивных соревнований 
осуществляются ежегодно в медицинских заведениях по месту прописки 
спортсменов. 

VI. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
6.1. В Чемпионате России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации, достигшие 16 лет. 
6.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены на 

однокорпусных судах с жестким днищем и надувными бортами. Спортивные 
суда должны соответствовать требованиям, указанным в таблице п. 1.6., а также 
должны быть оборудованы автоматическим выключателем двигателя и само 
сбрасывающейся педалью газа. 

6.3. 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. 



VII. Программа соревнований. 
Соревнования проводятся в 1 день. 
Регламент соревнования: 
9.00 - 11.00 мандатная и техническая комиссии 
11.00 - 11.15 брифинг с участниками 
11.30 - 12.30 официальная тренировка для всех классов судов 
11.45 открытие соревнований 
13.00 - старт 1-й гонки (20 мин. плюс 1 круг) 
13.50 - старт 2-й гонки (20 мин. плюс 1 круг) 
14.40 - старт 3-й гонки (20 мин. плюс 1 круг) 
15.30 - старт 4-й гонки (20 мин. плюс 1 круг) 
17.00 - подведение итогов, награждение и закрытие соревнования 

VIII. Условие подведения итогов. 
8.1. Чемпионат России проводится в 1 этап в классах судов, приведенных 

в таблице и соответствующих техническим требованиям UIM: 

Гоночный класс 

Класс 1 (PR-1: horse power of the engine unlimited) 

Класс 2 (PR- 2: horse power of the engine not more than 200 hp) 

Класс 3 (PR- 3: horse power of the engine not more than 130 hp) 

Класс 4 (PR-4: horse power of the engine not more than 60 hp) 

8.2. Чемпионат России проводится в серии из 4-х гонок 
продолжительностью 20 минут + 1 круг. 

8.3. Старт заезда с места с работающим мотором Команда подаётся 
светофором. За фальстарт гонщик наказывается 30 секундным штрафом. 

8.4. За пропуск поворотного буя гонщик наказывается штрафными 
санкциями в 1 не зачтенный круг. 

8.5. За наезд на поворотный буй, гонщик наказывается штрафными 
санкциями в 1 не зачтенный круг, а в случае его разрушения, пятью не 
зачтенными кругами и денежным штрафом в размере 10.000 рублей. 

8.6. За наезд на лодку другого гонщика дисквалифицируется. 
8.7. В Чемпионате России личное место в каждом классе судов 

определяется по наибольшему количеству кругов пройденных спортсменом. В 
случае равенства количества кругов у двух и более спортсменов учитывается 
лучшее "время. 



8.8. При участии одного спортсмена в двух и более заездах в зачёт идёт 
лучший результат. 

8.9. Звание Чемпиона России в каждом классе судов присваивается при 
условии взятия старта не менее чем пятью участниками в каждом классе судов. 

IX. Награждение. 
Победителям Чемпионата России присваивается звание «Чемпион России 

2011 года» награждаются медалями и грамотами организатора. 

X. Условия финансирования. 
Все расходы, связанные с командированием спортсменов и 

представителей команд субъектов Российской Федерации для участия в 
соревнованиях, осуществляются за счет средств командирующих организаций. 

XI. Заявки на участие. 
11.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях 

принимаются по электронному адресу 1632805@mail.ru: 
Тел: +7-985-163-28-05 

11.2. Заявки на участие в соревнованиях представляются в мандатную 
комиссию соревнований до 10.30 часов дня приезда спортсменов 

11.3. Вместе с заявкой должны быть представлены: 
паспорт или документ, его заменяющий; 
зачетная классификационная книжка; 
для участников до 18 лет - разрешение родителей; 
оригинал договора о страховании от несчастного случая на сумму не 

менее 100.000 (сто тысяч) рублей; 
медицинская справка с врачебно физкультурного диспансера или 

медицинский сертификат. 
11.4. Стартовый взнос с одного участника составляет 5000 (пять тысяч) 

рублей. 

XII. Примечание. 
Для спортсменов-новичков участие в Чемпионате России обязательно, в 

противном случае международная гоночная лицензия ФВМС России выдаваться 
не будет. 
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