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Регламент  
Соревнований «Чемпионат России»  

 по водно-моторному спорту в классах PR1,PR2,PR3,PR4  
г. Санкт-Петербург 28-30 мая 2021 года 

 
1. Общие положения 

 «Чемпионат России» далее (Соревнования), проводится в соответствии с 
Планами официальных физкультурных мероприятий на 2021 год. Спортивные 
соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «водно-
моторный спорт», утвержденными приказом Минспорта России от 21 ноября 
2017 г. N 1010, в соответствии с правилами международного водно-моторного 
союза (UIM) Circuit Rules 2021 и правилами соревнований по водно-моторному 
спорту ФВМС России 2021 г. и настоящим порядком проведения.  

Задачами проведения Соревнований являются: 
- определение сильнейших спортсменов водно-моторников в России. 
- развитие и популяризация водно-моторного спорта среди молодежи, 

пропаганда здорового образа жизни средствами занятий спортом; 
- повышение квалификации судей, тренеров и уровня подготовки 

спортсменов; 
- формирование имиджа Санкт-Петербурга, как центра водно-моторного 

спорта Российской Федерации; 
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 
соревнований, включенных в настоящее положение о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях. 
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 



 

 

4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 
 

    2. Организаторы соревнований 
      Общее руководство организацией соревнований осуществляют: 
-   Общероссийская общественная организация «Федерация водно-моторного 
спорта России» (далее ФВМС России) 
-   Региональная общественная организация «Спортивная федерация водно-  
    моторного спорта Санкт-Петербурга» (далее РОО СФВМС СПб) 
- Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская 

коллегия (далее-ГСК), утвержденная ФВМС России. 
 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Спортивные соревнования проводятся на спортивных трассах, 

утвержденных Федерацией водно-моторного спорта России. 
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в мандатную комиссию на каждого участника. Страхование 
участников может производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга.  

Каждый участник соревнований должен иметь действующий медицинский 
допуск спортивного диспансера или разовую медицинскую справку на участие в 
соревнованиях. 

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.  

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

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

 
4. Участники соревнований 

В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены Санкт-
Петербурга, субъектов Российской Федерации. 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены, возрастом 
соответствующие спортивной дисциплине соревнований. 
        Спортсмены до 18 лет должны иметь нотариально заверенное разрешение 
родителей или опекунов на участие в соревнованиях. 



 

 

 
5. Программа соревнований 

 
Соревнования являются лично-командными. 
 Место проведения: Акватория реки Нева выше Вантового моста, 197374, г. 
Санкт-Петербург, Рыбацкий проспект 10, яхт-клуб «Плаза – Нева» 

Сроки проведения: 28 – 30 мая 2021 г. 
 

28 мая 2021 г. 
10:00 - 20:00 - приезд участников 
10:00 - 20:00 - работа мандатной и технической комиссий 
18:00 – 20:00 – официальная тренировка для участников прошедших мандатную 
и техническую комиссии     
 
29 мая 2021 года 
08:00-10:00 – приезд участников, мандатная и техническая комиссии  
10.00 – 10:30 брифинг участников соревнования (проводится дистанционно); 
10:40 - 19:00 – тренировки и заезды по классам 
19:30 – 20:00 церемония награждения (проводится бесконтактно). 
 
30 мая 2021 года 
08:00-10:00 – приезд участников, мандатная и техническая комиссии  
10.00 – 10:30 брифинг участников гонки (проводится дистанционно); 
10:40 – 18:00 – тренировки и заезды по классам  
18:30 – 19:00 церемония награждения (проводится бесконтактно). 
 
В РАСПИСАНИЕ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ 
ПОДАЧИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ЧИСЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ В КАЖДОМ КЛАССЕ 

 
6. Заявки на участие 

Заявки на участие в спортивных соревнованиях и иные необходимые 
документы представляются в мандатную комиссию в день приезда или 
присылаются по e-mail :rusmotorboat@gmail.com. 

К заявке прилагают следующие документы: 
- спортивная лицензия; 
- паспорт, или документ его  заменяющий, для участников до 18 лет – 
нотариально заверенное разрешение родителей или опекунов на участие в 
соревнованиях; 
- действующая медицинская справка или медицинский сертификат 
установленного образца из врачебно-физкультурного диспансера с отметкой о 
допуске к соревнованиям по водно-моторному спорту; 



 

 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастного случая (действие полиса 
должно распространяться на участие застрахованного в спортивных 
соревнованиях по водно-моторному спорту) с размером страхового покрытия не 
менее 100 000 рублей; 
- мерительное свидетельство на судно; 
- сертификат РУСАДА. 
 
  

7. Подведение итогов 
Личные места в дисциплинах PR1, PR2, PR3, PR4 определяются по 

количеству пройденных кругов и лучшему времени показанному спортсменом во 
всех заездах чемпионата, начисление очков для подсчета результата в 
Чемпионате России осуществляется первым десяти спортсменам в каждом классе 
судов. В случае равенства у двух и более спортсменов учитывается количество 
первых, вторых, третьих  и т.д. мест, в случае равенства всех показателей лучшее 
место в последнем заезде. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 
носителях представляются в Минспорт России в течение двух недель со дня 
окончания спортивного соревнования. 

Протесты должны подаваться в течение часа с момента публикации 
результатов заезда.  
 Любой протест должен быть представлен в письменном виде в секретариат 
соревнований, который, по получении протеста, ставит на копии протеста время 
его получения и информирует спортивного комиссара соревнований Подача 
протеста сопровождается уплатой залоговой денежной суммы в размере 3000 
рублей. 
 Протест, связанный с контролем двигателя, сопровождается уплатой 
залоговой денежной суммы в размере 10000 рублей. 
 В случае удовлетворения протеста залоговая сумма возвращается. В случае, 
если протест остается неудовлетворенным, сумма залога остается в 
распоряжении Организатора. 
 Протест рассматривается спортивным комиссаром соревнований в 
соответствии с п.7.3 Правил соревнований по водно-моторному спорту 2018. 
 

8. Награждение 
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы 

награждаются медалями и дипломами Министерства спорта России. 
 

9.Условия финансирования и командирования 
 
Расходы по командированию (проезд, проживание, питание, страхование) 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 



 

 

Размер целевого взноса на организацию и проведение соревнования за 
каждого участника чемпионата России устанавливается в размере 2000 руб. Без 
НДС.	


