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РЕГЛАМЕНТ  

финала Чемпионата России по водно-моторному спорту в спортивных 

дисциплинах аквабайк, аквабайк HF- полет над водой, доска с водометом GP1 

(мужчины, женщины)  

                                   и  Первенства России по аквабайку   

 (юноши, девушки, 8-14 лет) 

 

1. Организаторы: Министерство спорта России, Федерация водно-

моторного спорта России, Москомспорт. 

2.  Непосредственное руководство осуществляет судейская коллегия, 

утвержденная Федерацией водно-моторного спорта России. 

Главный судья соревнований: Колотовкин Вячеслав Геннадьевич, судья 

СС1К (г. Альметьевск). 

3. Место проведения: г. Москва 

4. Дата проведения: 9-12 сентября 2021 г. 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 

обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований: 

 

1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных 

соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может 

производиться как за счёт бюджетных, так и внебюджетных средств в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 

№ 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 



подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях».  

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 

соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, 

заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо 

уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения 

о прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивных 

соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине либо 

уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения 

о прохождении УМО спортсменом с расшифровкой фамилии, имени, отчества 

(при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 

работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 

правилами, утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 9 августа 2016 г. № 947. 

В соответствии с пунктом 10.11.1. Общероссийских антидопинговых 

правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена 

дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать 

ни в каком качестве в спортивных соревнованиях. 

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не 

заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет 

самостоятельную и полную ответственность за такое деяния. 

 

6. Требования к участникам и условия их допуска 

 

1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации. 

2.Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 

установленного возраста в календарный год проведения спортивного 

соревнования. 

3. В комиссию по допуску участников прилагаются следующие документы: 

 паспорт гражданина Российской Федерации; 

 для участников до 14 лет - свидетельство о рождении;  

 заявка на соревнования; 

 действующий медицинский допуск спортивного диспансера или 

медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанную врачом по 



лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенную 

печатью медицинской организацией; 

  зачетная классификационная книжка с отметкой врачебно-

физкультурной организации о пройденной диспансеризации; 

 свидетельство о спортивной квалификации (при его отсутствии - 

выдается на месте проведения соревнования общероссийской спортивной 

федерацией по заявке региональной спортивной федерации); 

 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на сумму 

не менее 100 000 рублей в соответствие с требованиями действующих Правил 

соревнований Федерации водно-моторного спорта России (оригинал); 

 полис обязательного медицинского страхования; 

 для участников до 18 лет – нотариально заверенное разрешение 

родителей  или опекунов;  

 мерительное свидетельство ФВМС России; 

 сертификат на знание антидопинговых правил; 

ВНИМАНИЕ: Выход спортсменов на воду без лайкры (гоночная майка с 

индивидуальным номером) наказывается дисквалификацией. 

 

Финал Чемпионата России  проводится в следующих дисциплинах: 
Аквабайк – ранэбаут GP1 слалом 1480381811Л 1/3 

Аквабайк – ски дивижин GP1 кольцевые гонки 1480371811Л 1/3 

Аквабайк – ски дивижин GP2 кольцевые гонки 1480481811Л 1/3 

Аквабайк – ски дивижин GP3 кольцевые гонки 1480501811Я 1/3 

Аквабайк – ски дивижин GP1 слалом 1480511811Л 1/3 

Аквабайк – фристайл фри 1480491811Л 1/3 

Аквабайк HF – полет над водой 1480291811Л 1/3 

Доска с водометом GP1 1480301811Л 1/3 

 

Внимание: Ширина Гребного канала не позволяет проведение кольцевых гонок в 

спортивных дисциплинах Аквабайк – ранэбаут GP1 кольцевые гонки и Аквабайк 

– ранэбаут GP2 кольцевые гонки. 

 

Первенство России  проводится в следующих дисциплинах: 

 
Аквабайк – ски дивижин GP3 кольцевые гонки  

( мальчики, девочки 8-9 лет) 

 

1480501811Я 
1/3 

Аквабайк – ски дивижин GP3 кольцевые гонки  

(мальчики, девочки 10-12 лет) 

 

1480501811Я 
1/3 

Аквабайк – ски дивижин GP3 кольцевые гонки 

(юноши и девушки 13-14 лет) 
1480501811Я 1/3 

Аквабайк – фристайл 800 

( мальчики, девочки 8-14 лет) 
1480281811Н 1/3 

 

Брифинг спортсменов: 

В соответствии с регламентом соревнования, будут проведены обязательные 

брифинги для участников Финала Чемпионата России и Первенства России. 



Участники, не присутствующие на собрании будут отстраняться от участия 

в соревнованиях. 

За опоздание на брифинг участники будут оштрафованы (размер штрафа – 

1000 руб. – ст. 6.1.2 Правил соревнований). 

Спортивный лагерь: 

Спортивный лагерь - закрытая охраняемая территория, используемая для 

размещения спортивных судов, прицепов и палаток для технического персонала и 

используемая для приготовления к старту.  

Категорически запрещено курение и разведение открытого огня на 

территории спортивного лагеря и места проведения соревнований. 

Спортивный лагерь должен быть оснащен огнетушителями, 

расположенными возле каждого спортивного судна. 

Тренировки: 

Тренировки на воде разрешаются только после прохождения технической 

комиссии и строго по установленной гоночной трассе. 

 Выход на воду вне времени, разрешенного регламентом соревнования или в 

местах непосредственно примыкающих к зоне соревнования, наказывается 

полной дисквалификацией. 

Охрана окружающей среды: 

Все участники должны принимать все возможные меры по исключению 

попадания топлива или масла на землю или в воду. Специальные абсорбирующие 

коврики, предохраняющие попадание ГСМ на землю обязательны. 

Каждый участник несет ответственность за экологическую чистоту 

пространства возле своего судна, автомобиля, прицепа и тента (палатки). При 

регистрации, по решению Организатора, с каждой команды может взиматься 

экологический сбор в размере 3000 руб., который возвращается после 

соревнования, в случае соблюдения командой правил охраны окружающей среды 

и приемки в надлежащем виде территории, на которой располагался лагерь 

команды. Если экологический сбор не взимался, но командой нарушены правила 

охраны окружающей среды, территория, на которой располагался лагерь команды, 

находится в ненадлежащем состоянии (бытовой и технический мусор, прочие 

отходы) с команды взимается штраф в размере 3000,00 руб. в пользу 

организаторов соревнований. 

Буи: 

Любой спортсмен, повредивший буй должен возместить убытки 

организатора в сумме 15000 руб. 

 

6.Условия подведения итогов 

 

  В спортивных дисциплинах «аквабайк - кольцевые гонки» личные места в 

этапе определяются по наибольшей сумме очков, набранных спортсменов в двух 

гонках. В случае равенства очков у двух и более спортсменов, учитывается 

количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. В случае равенства всех 

показателей, учитывается результат второй (заключительной) гонки 

соревнований.  



В спортивных дисциплинах «аквабайк-слалом» личные места  в этапе 

определяются как среднее арифметическое суммы двух заездов. Четыре лучших 

спортсменов участвуют в финальных заездах. В случае равенства результатов у 

двух спортсменов, они делают еще по одному заезду. 

В спортивных дисциплинах «аквабайк-фристайл фри» личные места 

определяются по сумме очков, определяемых пятью судьями по системе UIM. В 

случае равенства очков в борьбе за призовые места, победа присуждается 

участнику, победившему в последнем раунде.  

В спортивных дисциплинах «аквабайк HF- полет над водой» личные места 

определяются по наибольшей сумме очков, набранных спортсменов в лучшей 

попытке финала. В случае равенства очков места распределяются, исходя из 

среднеарифметического значения двух финальных попыток. В случае равенства 

очков учитывается оценка предыдущего раунда. 

В спортивных дисциплинах «доска с водометом GP1» личные места 

определяются по наибольшей сумме очков, набранных спортсменов в лучшей 

попытке финала. 

Продолжительность заезда составляет: 

12 минут + 1 круг -  для аквабайков - ски дивижин GP1- 14 минут; 

8 минут + 1 круг -  для аквабайков – cки дивижин GP2 – 10 минут; 

8 минут + 1 круг -  для аквабайков – cки дивижин GP3 – 10 минут. 

Для класса аквабайк - ски дивижин GP3 кольцевая гонка 

продолжительность заезда составляет: 

4 минуты для мальчиков и девочек (8-9 лет); 

6 минут для юношей и девушек (10-12 лет); 

8 минут для юношей и девушек (13-14 лет). 

Место спортсмена на старте первой гонки определяется по итогам первого 

этапа. 

Количество участников в финальных заездах не должно превышать 25 

человек для классов ски дивижин. 

В течение гонки (для всех спортивных дисциплин) должно быть пройдено 

не менее 75% общего числа кругов. В случае необходимости такого подсчета 

фиксируется прохождение полного числа кругов (например, при проведении 

гонки в 7 кругов - 75% - 5.2 круга - в зачет идет прохождение 6 кругов). 

2. При подведении итогов соревнований, в случае возникновения форс-

мажорных обстоятельств (погодные явления, стихийные бедствия и др.), 

повлекших отмену главным судьей одного или нескольких заездов, личные и 

командные места определяются по очкам, набранным спортсменами в фактически 

проведенных заездах.  

 

7. Награждение победителей и призеров 

 

Победители Чемпионата России, занявшие призовые места (1, 2, 3) в 

спортивных соревнованиях награждаются медалями и дипломами Министерства 

спорта России. 



Участники 2 этапа  Чемпионата России, занявшие призовые места (1, 2, 3) в 

спортивных соревнованиях награждаются кубками, медалями и дипломами 

Федерации водно-моторного спорта России. 

Участники Первенства России, занявшие призовые места (1, 2, 3) в 

спортивных соревнованиях награждаются медалями и дипломами Министерства 

спорта России. 

8. Условия финансирования 
 

1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных 

соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 

федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год. 

2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 

организационными расходами по подготовке и проведению спортивных 

соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств, 

других участвующих организаций. 

3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 

страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие  

организации. 

4. Стартовые взносы за участие в финале Чемпионата России 

оплачивают спортсмены старше 18 лет. Стартовый взнос составляет 4 000 (четыре 

тысячи) рублей.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 

Заявка 

на участие в соревнованиях Чемпионата России  по водно-моторному 

спорту в классе аквабайк, гидрофлайт, мотосерф 
 

ФИО, дата рождения_____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Стартовый номер_______________ 

Регион, город___________________Телефон________________________ 

Плавсредство 1_________________Плавсредство 2_________________ 

Спортивный разряд_____________ 

Тренер_________________________ 

Физкультурно-спортивное общество_______________________ 

Виза технического  

судьи__________________________ 

 

Спортивная 

дисциплина__________________________________________________ 
 

 

Предоставленные документы 

(заполняется судьей) 
 

Лицензия 

ФВМС 
Мед.справка Паспорт Cтраховка 

Мерительное 

свидетельство 
Зачетная 
книжка 

Разрешение 

от родителей 

(лица моложе 

18 лет) 

     
 

 

Полис 

ОМС 

Сертификат 

РУСАДА 
   

 
 

     
 

 

 

Подпись спортсмена_____________               Дата «___»________2021 г. 
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