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РЕГЛАМЕНТ 
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА) 

 
 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  
ПЕРВЕНСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

по водно-моторному спорту в классе 
мотолодка FF – скоростное маневрирование (Д, 1-5 класс) 1480251811Н 

мотолодка FF  -  слалом (Д, 1-5 класс) 1480301811Н 
  

 «Формула будущего» 
 

17-23  мая 2021 года 
Санкт-Петербург,  

Акватория реки Малая Невка 
 
  

ОРГАНИЗАТОР: 
Федерация водно-моторного спорта России 
 
МЕСТНЫЙ ОРГАНИЗАТОР: 
РОО Спортивная Федерация водно-моторного спорта Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербург, ул. 7-ая Красноармейская, д.25, литера А, помещение 38Н 
Тел:406 93 31, факс: 4069332 e-mail: rusmotorboat@gmail.com 
Контактное лицо: Пылаева Надежда 
e-mail: n.pylaeva@formula-future.ru ;  
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НАЗВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ: 
Всероссийские соревнования по водно-моторному спорту в классе «мотолодка FF – скоростное 
маневрирование, слалом («Д», 1-5 класс) 
Первенство Санкт-Петербурга по водно-моторному спорту в классе «мотолодка FF – скоростное 
маневрирование, слалом («Д»,  1-5 класс) 
 
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
17-23 мая  2021  года 
Акватория реки Малая Невка между Кантемировским и Каменноостровским мостами 
Адрес: ул. Акад. Павлова, д. 11А 
 
РАСПИСАНИЕ: 
 
17 мая, понедельник 
 
День приезда для иногородних команд 
 
18 мая, вторник 
Мандатная комиссия и 1 этап соревнований – тренировка на воде 
09.00 – 19:00  Мандатная комиссия 
09.00 – 19:00  Тренировка на воде по командам 
 
19 мая, среда 
2 этап соревнований - маневрирование 
10.00 Всероссийские соревнования  

1 класс (2012-2013 года рождения)  
5 класс (2003-2005 года рождения) 

11:30 Первенство Санкт-Петербург  
1 класс (2012-2013 года рождения)  
5 класс (2003-2005 года рождения) 

13:00 Всероссийские соревнования  
2 класс (2010-2011 года рождения)  
4 класс (2006- 2007 года рождения)  

15:30 Первенство Санкт-Петербурга  
2 класс (2010-2011 года рождения)  
4 класс (2006- 2007 года рождения)  

 
20 мая, четверг 
2 этап соревнований - маневрирование 
10.00 Всероссийские соревнования  

3 класс (2008-2009 года рождения) 
 Демонстрационные заезды  

Д класс (2014 год рождения) 
14:00 Первенство Санкт-Петербурга  

3 класс (2008-2009 года рождения)  
Демонстрационные заезды  

Д класс (2014-2015 года рождения) 
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21 мая, пятница 
3 этап соревнований - параллельный слалом 
10.00 Всероссийские соревнования  

2 класс (2010-2011 года рождения)  
4 класс (2006- 2007 года рождения)  

11:30 Первенство Санкт-Петербурга 
2 класс (2010-2011 года рождения)  
4 класс (2006- 2007 года рождения)  

13.00 Всероссийские соревнования  
3 класс (2008-2009 года рождения) 

14:00 Первенство Санкт-Петербурга - параллельный слалом  
3 класс (2008-2009 года рождения) 

15:00 Демонстрационные заезды на Всероссийских соревнованиях 
  Д класс (2014 год рождения) 
16:00 Демонстрационные заезды на Первенстве Санкт-Петербурга 
  Д класс (2014 год рождения) 
 
22 мая, суббота 
3 этап соревнований – параллельный слалом 
10.00 Всероссийские соревнования  

1 класс (2012-2013 года рождения) 
5 класс (2003-2005 года рождения)  

11:00 Первенство Санкт-Петербурга 
1 класс (2012-2013 года рождения) 
5 класс (2003-2005 года рождения)  

12.30 Всероссийские соревнования и Первенство Санкт-Петербурга 
Полуфинальные и финальные заезды 1-5 классы 
Демонстрационные полуфинальные и финальные заезды Д класс 

18.30 Подведение итогов, награждение 
 
23 мая, воскресенье 
 
День отъезда для иногородних команд 
 
В РАСПИСАНИЕ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ПОДАЧИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧИСЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ В 
КАЖДОМ КЛАССЕ 
 
УЧАСТНИКИ 
К соревнованиям допускаются: 
Мальчики и девочки (8-9 лет)  2012-2013 годов рождения 
Мальчики и девочки (10-11) 2010-2011 годов рождения 
Юноши и девушки (12-13 лет)  2008-2009 годов рождения 
Юноши и девушки (14-15 лет)  2006-2007 годов рождения 
Юноши и девушки (16-18 лет)  2003-2005 годов рождения 
К демонстрационным заездам в классе «Д» допускаются: 
Мальчики и девочки (7 лет)  2014 год рождения 
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Требования по спортивной квалификации (спортивный разряд)  
Всероссийские соревнования 
Мальчики и девочки (7 лет)  3 юношеский разряд 
Мальчики и девочки (8-9 лет)  2 юношеский разряд 
Мальчики и девочки (10-11) 2 юношеский разряд 
Юноши и девушки (12-13 лет)  1 юношеский разряд 
Юноши и девушки (14-15 лет)  3 разряд 
Юноши и девушки (16-18 лет)  2 разряд 
Первенство Санкт-Петербурга  
Мальчики и девочки (7 лет)  без разряда 
Мальчики и девочки (8-9 лет)  без разряда 
Мальчики и девочки (10-11) без разряда 
Юноши и девушки (12-13 лет)  без разряда  
Юноши и девушки (14-15 лет)  3 юношеский разряд 
Юноши и девушки (16-18 лет)  3 юношеский разряд 
 
ЗАЯВКИ: 
Предварительные заявки в письменной форме должны быть поданы  по факсу или по электронной 
почте 
до 14 мая 2021 года  
в Спортивную Федерацию водно-моторного спорта Санкт-Петербурга  
Санкт-Петербург, ул. 7-ая Красноармейская, д.25, литера А, помещение 38Н 
Тел:406 93 31, факс: 4069332 e-mail: info@rusmotorboat.com 
Контактное лицо: Пылаева Надежда 
e-mail: n.pylaeva@formula-future.ru ;  
На мандатной комиссии представляются:  
  - заявка на соревнования, подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта и действующий медицинский допуск 
спортивного диспансера или разовую медицинскую справку на участие в соревнованиях;  
  - паспорт гражданина Российской Федерации (для спортсменов младше 
  14 лет - свидетельство о рождении);  
  - зачетная классификационная книжка спортсмена; 

- копия документа, выданного общероссийской спортивной федерацией, подтверждающего 
переход спортсмена из клуба или иной физкультурно-спортивной организации, в другой клуб 
или иную физкультурно-спортивную организацию;  

  - договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 
  - полис обязательного медицинского страхования; 
  - для участников до 18 лет – нотариально заверенное согласие родителей или опекунов 
 
СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ, ПИТАНИЯ И ТРАНСПОРТА 
 
ПРОЖИВАНИЕ: 
Проживание оплачивается за счет командирующих организаций. 
 
Близко расположенные гостиницы: 
Гостиница «Андерсен отель» 
Ул. Чапыгина, д 4 
http://www.andersenhotel.ru/ 
Стоимость номеров 
http://www.andersenhotel.ru/rooms/ 
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ПИТАНИЕ: 
 
Питание оплачивается за счет командирующих организаций. 
 
ТРАНСПОРТ: 
 
Общественный транспорт до места проведения соревнований: 
 
 Ст. метро "Петроградская", далее 
 
Автобусы 46,1,  
Маршрутки К127, К76 
Троллейбус 34 
2 остановки, 3 мин, остановка  Ул. Академика Павлова, далее пешком 560 м 
 
Ст. метро "Чёрная Речка", далее  
Автобусы 46,1 
Маршрутки К127, К76, К690 
Троллейбус 34 
2 остановки, 3 мин, остановка Ул. Академика Павлова, далее пешком 660 м 
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правила вида спорта «водно-моторный 
спорт», утвержденными приказом Минспорта России от 21.11.20217 г. за №1010. 
 
НАГРАЖДЕНИЕ 
 
Награждение проводится организатором соревнований. 
Награждение проводиться за: 
1, 2 и 3 места в маневрирование (2 этап соревнований); 
1, 2 и 3 места в параллельном слаломе (3 этап соревнований); 
1, 2 и 3 места в личном первенстве по сумме 2 и 3 этапов; 
1, 2  и 3 места в командном первенстве. 
 
СТРАХОВАНИЕ 
 
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о страховании 
жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в мандатную комиссию на 
каждого участника соревнований. 
 
 
ПРОТЕСТЫ 
 
Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется согласно правилам вида спорта «водно-
моторный спорт», утвержденным приказом Минспорта России  
от 21ноября 2017 г. № 1010.
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ЛОДКИ И МОТОРЫ 
 
В классах 1-3, «Д» соревнования проводятся на лодках типа RIB «Форель С 300» производства ПКФ 
«Мнев и КО» с 4-х тактными подвесными моторами Меркурий мощностью 8 л.с.  
Лодки оснащены 2-мя устройствами экстренной остановки двигателя. 
 

 
 

Длина габаритная 3000 мм 
Ширина габаритная 1500 мм 
Длина кокпита 2200 мм 
Ширина кокпита 700 мм 
Диаметр баллона 400 мм 
Количество отсеков 3  
Сухой вес  40 КГ 
Грузоподъемность 390 Кг 
Пассажировместимость 3 чел. 
Рекомендованная мощность мотора 8 Л.С. 
Максимальная мощность мотора 15 Л.С. 
Высота транца 381 мм 
Материал днища Стеклопластик 

.  
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В классах 4-5 соревнования проводятся на лодках типа RIB «Форель С 300» производства ПКФ 
«Мнев и КО» с подвесными моторами Меркурий мощностью 15 л.с.  
Лодка оснащена рулевым управление, сиденьем для пилота типа жокейского, рычагом переключения 
хода с правой стороны и устройством экстренного выключения двигателя. 
 

 
 

Длина габаритная 3000 мм 
Ширина габаритная 1500 мм 
Длина кокпита 2200 мм 
Ширина кокпита 700 мм 
Диаметр баллона 400 мм 
Количество отсеков 3 
Сухой вес  52 Кг 
Грузоподъемность 390 Кг 
Пассажировместимость 3 человек 
Рекомендованная мощность мотора 8 Л.С. 
Максимальная мощность мотора 15 Л.С. 
Высота транца 381 мм 
Материал днища Стеклопластик 
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Адрес: 
Санкт-Петербург 
Ул. Академика И.П. Павлова, д 11А 
 

 
 

 
 

 


