
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организатор 
соревнований:  

Клуб Рафтинга «Спарта» 

Цели и задачи: Пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 
жизненных установок, популяризация и дальнейшее развитие рафтинга 
в Казахстане, повышение технического и тактического мастерства 
участников, обмен опытом, отработка новых форм проведения 
соревнований, расширение дружественных и деловых связей, 
пропаганда активных видов отдыха. 
 

Время и место 
проведения: 

14 мая 2022 года 
Парк активного отдыха «Первомайские пруды» 
(Алматинская область, Илийский район, Ашибулакский сельский округ, 
село Мухаметжан Туймебаев, промзона, участок 11б) 
 

Как добраться до 
места старта: 

Ближайший крупный город от места старта – Алматы. До места старта 
можно доехать на собственном автомобиле или такси.  
Дорога из г. Алматы до места старта занимает около 20-70 мин (в 
зависимости от траффика). 
 

Классификация 
соревнований. 
Категории 
команд: 

R6 Elite Men / R6 Elite Women – мужские и женские команды, в составе 
которых минимум 2 участника когда-либо тренировались гребле (за 
исключением инструктора). Состав экипажа 6 человек + 2 запасных. На 
соревнованиях возможна замена не более двух членов команды с 
оформлением перезаявки; 
 



   
 

 

 

 
 

R6 Open Men / R6 Open Women – мужские и женские команды, в 
составе которых ни один участник не занимался греблей ранее (за 
исключением инструктора). Состав экипажа 6 человек + 2 запасных. На 
соревнованиях возможна замена не более двух членов команды с 
оформлением перезаявки. 
Любая категория может быть закрыта в случае регистрации в ней менее 
3 команд. 
 

Правила 
соревнований: 

Соревнования проводятся по действующим правилам Всемирной 
федерации рафтинга WRF, если в настоящем Положении не указано 
другое. 
 

Описание 
дистанции, 
штрафы, 
протесты, 
начисление очков: 

Длинная гонка со стартом "Ле-Ман", состоящая из нескольких кругов, с 
участками выхода на сушу и переносом рафта до точки начала 
следующего круга. Круг состоит из водной части длиной 500 м и 
наземной части длиной 200 м.  
Старт дается в начале водного отрезка в стиле "Ле-Ман" – любой 
участник находится на некотором удалении от рафта своей команды 
(согласно разметки), а при подаче стартового сигнала подбегает к рафту, 
занимает своё место и экипаж начинает движение по водному участку 
трассы соревнований. Экипажу разрешается начать грести сразу после 
стартового сигнала. Далее по пути движения необходимо объехать 2 
буя, оба с левой стороны (см. Схема гонки). В ином случае круг не 
считается пройденным. Разрешается касание буя любыми частями тела 
или снаряжения (включая рафт).  
Далее следует зона выноса рафта из воды. Экипаж выходит на берег и 
проносит до зоны заноса рафта на воду. Разрешается проносить лодку 
любыми способами над поверхностью земли, используя только 
физическую силу участников. Запрещается тянуть рафт, не отрывая от 
поверхности земли. Остановки разрешены только с краю дорожки так, 
чтобы другие команды могли беспрепятственно проходить далее по 
трассе.  
Наземный участок завершается в зоне заноса рафта на воду.  
Далее начинается следующий круг. 
 
Количество кругов в зависимости от категории: 
Elite men – 4 полных круга  
+ финиш на воде (контрольное время 35 мин) 
Elite women – 3 полных круга  
+ финиш на воде (контрольное время 30 мин) 
Open men – 3 полных круга  
+ финиш на воде (контрольное время 35 мин) 
Open women – 2 полных круга   
+ финиш на воде (контрольное время 30 мин) 
 



   
 

 

 

 
 

Во время гонки замена рафта запрещена.  
Рафты и снаряжение предоставляются командам за 10 минут до их 
старта. Команда обязуется вернуть рафт и снаряжение Организаторам в 
течение 5 минут после своего финиша. 
Порядок и распределение стартов директор гонки и главный судья 
соревнований.  
 
Штрафы:  
Фальстарт.  
Касание веслом воды до стартового сигнала: +10 сек.  
Стартующий на суше участник пересек стартовую линию до стартового 
сигнала: +10 сек.  
Блокировка любыми частями тела, снаряжением, рафтом движение 
другой команды на наземном участке трассы: +30 сек. 
Штрафы суммируются.  
Победители определяются по наименьшему времени прохождения 
дистанции с учетом штрафных очков. 
Вся трасса будет размечена. На собрании капитанов команд-участниц 
будет проведен подробный брифинг с описанием дистанции. 
Денежный штраф за повреждение рафта во время гонки: в зависимости 
от площади повреждения от ₸20000. 
 
Протесты: 
Протест может быть подан в течение 5 минут после объявления 
предварительных результатов, в письменном виде, любым членом, 
либо тренером, либо менеджером команды. Залоговая стоимость 
протеста составляет ₸10000, которая возвращается в случае 
удовлетворения протеста. Протесты без предоставления доказательного 
видеоматериала и залоговой суммы не рассматриваются. 
 
Начисление очков: 
 
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки 350 322 301 287 277 266 256 245 235 224 

Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Очки 214 203 193 182 172 161 151 140 133 126 
 
Команда, не стартовавшая в своё назначенное время по независящим от 
Организаторов причинам, автоматически дисквалифицируется. 
Команда, не финишировавшая гонку, не получает очков. 
 
 
 
 



   
 

 

 

 
 

Организатор 
обеспечивает: 

• рафты TimeTrial «Спорт 6» 
Длина 430 см, Ширина 195 см, Диаметр баллона 52 см, Поперечные 
банки 3 шт, Материал Высококачественная лодочная ПВХ ткань; 
• весло и спасательный жилет для каждого участника соревнований; 
• вход участника на территорию парка;  
• подготовку и необходимую разметку трассы; 
• работу судейской бригады; 
• обеспечение безопасности; 
• систему электронной видео фиксации финиша; 
• фото, видео, аэросъемка соревнований; 
• освещение в СМИ; 
• команды, занявшие 1, 2, 3 места на I этапе Открытого Чемпионата 
Республики Казахстан по Спортивному Рафтингу награждаются 
медалями ручной работы. 
 

Требования к 
участникам и 
родителям 
несовершенно- 
летних 
участников: 

• К соревнованиям допускаются участники, достигшие 16 лет и 
умеющие плавать; 
• Участник должен быть одет согласно погодно-климатическим 
условиям; 
• Участники соревнований обязаны использовать во время 
соревнований спасательные жилеты. 
• Участник соревнований имеет право использовать во время 
соревнований собственное весло. 
• Каждый участник перед получением стартового пакета подписывает 
расписку о снятии ответственности с организаторов старта; 
• Настоятельно рекомендуем всем участникам пройти медицинское 
обследование и иметь страховку на случай непредвиденных 
обстоятельств; 
• Участники гарантируют, что осведомлены о состоянии своего здоровья 
на момент старта, о пределах собственных физических возможностей и 
уровне своих технических навыков; 
• Соревнования проходят на открытой воде и являются потенциально 
небезопасными; 
• Заявляясь на соревнования, участники принимают на себя ответственность за 
свое здоровье и все возможные риски, связанные с участием в соревнованиях, 
и освобождают организаторов от любой материальной, гражданской или 
уголовной ответственности в случае физического или материального ущерба, 
понесенного ими в процессе непосредственного участия в соревнованиях; 
• Заявляясь на соревнования, родители участников принимают на себя 
ответственность за здоровье и все возможные риски, связанные с участием в 
соревнованиях, и освобождают организаторов от любой материальной, 
гражданской или уголовной ответственности в случае физического или 
материального ущерба, понесенного детьми в процессе непосредственного 
участия в соревнованиях; 



   
 

 

 

 
 

• Родители участников гарантируют, что осведомлены о состоянии здоровья 
своих детей на момент старта, о пределах их физических возможностей и 
уровне их технических навыков; 
• Родитель каждого участника перед получением стартового пакета 
подписывает расписку о снятии ответственности с организаторов старта; 

Антидопинговый 
контроль: 

Допинг строго запрещен. Все спортсмены, тренеры, представители 
команд, судьи должны соблюдать правила антидопингового кодекса 
ВАДА (wada-ama.org). В случае нарушения спортсменами 
антидопингового кодекса ВАДА, отказа или не явки спортсменами для 
сдачи допинг теста, к ним будут применены санкции согласно нормам 
антидопингового кодекса ВАДА (до полной дисквалификации 
спортсмена). 

Предварительная 
программа 
соревнований: 
 
Точная программа 
будет утверждена в 
день гонки. 

08:00 – 08:30 Подготовка снаряжения, трассы 

08:40 – 09:00 Разминка 

09:30 – 09:40 Официальное открытие 

09:40 – 09:55 Собрание капитанов команд 
 

 
10:00 
10:10 – 10:50 
 

1 волна «R6 Elite Men» 
Разминка на воде 
Старт длинной гонки 
 

 
10:50 
11:00 – 11:35 

1 волна «R6 Elite Women» 
Разминка на воде 
Старт длинной гонки 
 

 
11:35 
11:45 – 12:25  
 

2 волна «R6 Elite Men» 
Разминка на воде 
Старт длинной гонки 
 

 
12:25  
12:35 – 13:10 
 

2 волна «R6 Elite Women» 
Разминка на воде 
Старт длинной гонки 
 

 
13:10 
13:20 – 14:00 
 

3 волна «R6 Elite Men» 
Разминка на воде 
Старт длинной гонки 
 

 
14:00 
14:10 – 14:50 
 

4 волна «R6 Elite Men» 
Разминка на воде 
Старт длинной гонки 
 

14:50 – 15:00 
 

Подсчет результатов, прием протестов 
 

15:10 – 15:30 
 

Награждение призеров соревнований 
 

16:00 – 22:00 
 

Свободная программа, открытие водного сезона 

  
 

http://www.wada-ama.org/


   
 

 

 

 
 

Регистрация: Открыта с 23 апреля 2022 до 18:00 12 мая 2022 
Команда считается зарегистрированной после оплаты стартового взноса 
за всю команду одним платежом на kaspi по номеру +77051888808 и 
отправки сообщения с чеком оплаты и названием команды на 
rafting@sparta.kz . Стартовые пакеты можно забрать 11-13 мая после 
заполнения и сдачи регистрационных форм. 

Стартовый 
взнос: 

Для первых 5 регистрирующихся 
команд каждой категории: 

Для последующих 
регистрирующихся команд: 

₸5000 за участника основного 
состава 

₸6000 за участника основного 
состава 

₸3000 за запасного участника ₸4000 за запасного участника 
 
₸2000 для всех зрителей соревнований, болельщиков, участников 
открытия водного сезона 2022. 
 

Анонс о соревнованиях будет объявлен на официальной странице Клуба Рафтинга 
«Спарта» в инстаграм @raftingsparta. Ход регистраций команд будет отражаться 
и фиксироваться в закрепленных сториз страницы, чтобы у всех был равный доступ 
к информации о количестве зарегистрированных команд. 

Контакты: spartarafting.kz 
+7 707 188 88 08  

Схема гонки:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю 

Директор Гонки 

________________ 

Бекболат А. 

22 апреля 2022 

mailto:rafting@sparta.kz
https://www.instagram.com/raftingteamsparta/
http://www.spartarafting.kz/

