Уральский каяк-фестиваль Ледокол '2020
10-12 апреля 2020года

Свердловская обл., р. Исеть, п. Ревун

Положение о соревнованиях
I. Цели и задачи
Соревнования по экстремальному сплаву на каяках "Ледокол '2020", проводятся с целью:
 развития каякинга на Урале (в Уральском и Приволжском федеральном округе);
 определения лучших спортсменов, показывающих высокие результаты на бурной воде;
 обмена опытом, расширения дружественных и деловых связей.

II. Время и место проведения, организаторы
Соревнования пройдут 10-12 апреля 2020 года на пороге Ревун реки Исеть. Деревня Бекленищева,
Каменского района Свердловской области.
Организатором соревнований выступает Пермский Клуб Каякинга (kayakperm.ru, vk.com/wwperm).

III. Программа Соревнований
10 апреля (пятница).
Заезд участников соревнований.
Тренировки и подготовка к соревнованиям.
11 апреля (суббота).
08:00 – Регистрация участников, оформление страховок, выдача номеров.
09:30 – Открытие Соревнований, брифинг для участников.
10:00 – Спринт.
11:30 – Слалом.
14:00 – Каяк-кросс.
20:00 – Конкурсы. Party. Бар.
12 апреля (воскресенье).
10:30 – Китайская гонка
11:30 – Extreme Race
13:30 – Награждение. Закрытие соревнований. Отъезд участников
Время, место и порядок мероприятий может меняться в зависимости от уровня воды, количества и уровня
подготовки участников, погодных условий, о чем организаторы обязуются предупредить участников
заранее.

IV. Заявка и участники Соревнований
Для участия в соревнованиях необходимо подать заявку и оплатить стартовый взнос.
Предварительную заявку можно заполнить на сайте фестиваля - kayakfest.ru
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены:
 достигшие возраста 18 лет.
 с опытом экстремального сплава на бурной воде не ниже класса III.
 предоставившие страховой медицинский полис с указанием вида деятельности "Каякинг" или
«Водный туризм», действующий в период соревнований.
 Оплатившие стартовый взнос в размере 1000 рублей до 06 апреля, или 1300 рублей на поляне
соревнований.
Оргкомитет оставляет за собой право отказать любому спортсмену в дальнейшем участии в
соревнованиях по результатам «Спринта», а также по результатам предварительных тренировок.

V. Требования к судам и снаряжению
К участию в Соревнованиях допускаются каяки длиной не более 275 см.
Каждый участник должен быть экипирован каской и спасательным жилетом.
Оргкомитет Соревнований осуществляет контроль качества снаряжения и оставляет за собой право
отказать в использовании участником того или иного снаряжения. При этом участник обязан заменить
его до времени своего старта.

VI. Правила соревнований
Дисциплины
Спринт – гонка на время по заданной трассе, старт раздельный. В случае приезда большого числа
участников с недостаточным опытом, для них будет организована отдельная гонка, аналогичная
Спринту, на более простом участке реки. Старт участников происходит в соответствии со стартовым
протоколом. На дистанции расположены баннеры или буйки, которые участник обязан коснуться
рукой. При пропуске любого буйка результат попытки аннулируется.
Слалом – гонка на время по трассе с воротами, старт раздельный.
Каяк-кросс - гонка с одновременным стартом четырех участников на выбывание. Двое лучших проходят в
следующий круг. Участвует 16 лучших спортсменов К1М, и 4 (8) – К1W по результатам предыдущих
гонок. Распределение участников по группам происходит в соответствии с утвержденным порядком.
Китайская гонка - гонка с одновременным стартом участников. Старт и финиш на берегу. Участвуют все
спортсмены, не попавшие в Extreme Race.
Extreme Race - гонка на время по заданной трассе с раздельным стартом участников. Участвуют 10 лучших
спортсменов из прошедших гонок. 4 финалиста Каяк-кросса, 3 призера Китайской гонки, и 3 лучших по
результатам Слалома. Две попытки, зачет по лучшей.
Прикосновения. Умышленный контакт - толчки, удары, попытка сдергивания юбки или другие действия,
которые привели к замедлению, перевороту или отстрелу другого участника не допустимы и означают
автоматическую дисквалификацию. Неизбежные «случайные контакты» допускаются. Все контактные
нарушения рассматриваются судьями.

Безопасность
В связи с тем, что Соревнования сопряжены с повышенным риском для жизни, каждый участник
самостоятельно несет полную ответственность за свою жизнь и здоровье, о чем будет обязан оставить
соответствующую запись при подаче заявки. Безопасность организуется силами организаторов и
участников Соревнований. Организаторы вправе привлекать участников для организации страховки
Соревнований. Участник обязан выполнять требования организаторов страховки для обеспечения
безопасности Соревнований. В экстренных ситуациях участник обязан прекратить гонку и оказать
помощь участнику, оказавшемуся в опасной ситуации.

Протесты
Результаты дисциплин с общим финишем должны быть вывешены в течении 20 минут с момента финиша
последнего участника в каждом заезде. Результаты дисциплин с отсечкой времени должны быть
вывешены в течение двух часов с момента финиша последнего участника.
Результаты дисквалификации должны быть анонсированы или вывешены немедленно после каждого
заезда в обозначенном месте около трассы.
Протесты принимаются в течение 30 минут с момента опубликования результатов.

Награждение
Награждаются спортсмены, занявшие первые 3 места в каждом классе (К1М, К1W) при наличии пяти и
более участников в них, и только победитель при меньшем количестве участников в классе в
дисциплинах: Спринт, Слалом, Каяк-кросс, Китайская гонка, Extreme Race.
По решению организаторов могут быть отмечены и другие номинации за участие в Соревнованиях.

VII. Призовой фонд и финансирование
Призовой фонд формируется за счет Спонсоров.
Расходы, связанные с проездом участников к месту Соревнований и обратно, питание участников, провоз
снаряжения оплачиваются лично, или за счет командирующих организаций.

VIII. Контакты
По вопросам, связанным с организацией и проведением Соревнований, с освещением в СМИ и
рекламой, обращаться: Антон Огорельцев, +7 902 792 4255, anton.ogoreltsev@gmail.com.
Организации и частные лица, желающие оказать содействие в подготовке и проведении данного
мероприятия, могут обращаться со своими предложениями к организаторам соревнований.
Торговые и информационные организации, желающие осуществлять свою деятельность или
разместить рекламные материалы во время соревнований, обязаны пройти аккредитацию.

