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ПОЛОЖЕНИЕ № 134
о проведении Открытого Чемпионата и Первенства Приморского края по
водно-моторному спорту (класс аквабайк/ралли рейд) «Русский Гран-при
2017»
1. Общие положения
Открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по водно-моторному
спорту (класс аквабайк/ралли рейд) «Русский Гран-при 2017» проводится согласно
календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Приморского края на 2017 год и календарному плану Региональной
общественной организации «Федерация водно-моторного спорта Приморского
края» в рамках фестиваля «Лето на Русском-2017».
Открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по водно-моторному
спорту (класс аквабайк/ралли рейд) «Русский Гран-при 2017» проводится с целью:
 выявления сильнейших спортсменов;
 стимулирования развития массовости в водно-моторном спорте и
роста спортивных результатов российских спортсменов на мировой
арене;
 популяризации водно-моторного спорта в Приморском крае и России;
 объединения усилий членов Федерации водно-моторного спорта
России с усилиями международных федераций водно-моторного
спорта, а также всех заинтересованных организаций/клубов в развитии
водно-моторного спорта на территории России.
2. Руководство проведением мероприятия
Общее руководство по проведению Открытого Чемпионата и Первенства
Приморского края по водно-моторному спорту (класс аквабайк/ралли рейд)
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«Русский Гран-при 2017» осуществляется департаментом физической культуры и
спорта Приморского края.
Непосредственное проведение соревнований по водно-моторному спорту
(класс аквабайк/ралли рейд) возлагается на КГАУ «ЦСП-ШВСМ» и РОО
«Федерация водно-моторного спорта Приморского края».
Директор гонки – Рябко Юрий Викторович.
Главный судья соревнований – Харченко Владимир Борисович – тел. 8 (908)
442-34-00.
3. Место и сроки проведения соревнований
Открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по водно-моторному
спорту (класс аквабайк/ралли рейд) «Русский Гран-при 2017» проводится с 7 по 9
июля 2017 г, три соревновательных дня, на территории кампуса ДВФУ, б.Аякс,
о.Русский, г. Владивосток. День приезда – 6 июля. День отъезда – 10 июля.
4. Требования к участникам и условия их допуска
Соревнования Открытого Чемпионата и Первенства Приморского края по
водно-моторному спорту (класс аквабайк/ралли рейд) «Русский Гран-при 2017»
проводятся в командах, включающих от 1 до 3-х гонщиков.
К соревнованиям допускаются спортсмены муниципальных образований
Приморского края, других субъектов Российской Федерации, а также спортсмены
иностранных государств, достигшие 18 лет.
Для допуска к участию в соревнованиях в спортивных классах спортсмены
обязаны иметь:
 оригинал действующей международной лицензии аккредитованных
ассоциаций по водно-моторному спорту, или действующего
удостоверения ГИМСа на право управления маломерным судном;
 паспорт;
 действующий страховой полис от несчастного случая (действие
полиса должно распространяться на участие застрахованного в
спортивных соревнованиях), сумма покрытия полиса должна
составлять не менее 300 000 (Триста тысяч) рублей;
 медицинскую справку от врача, допускающую спортсмена к
соревнованиям.
А также соблюдать следующие требования:
 при регистрации участников в первый день соревнований каждому
гонщику будет предоставлен жилет с гоночным номером для
персональной идентификации во время соревнований. Номерной
жилет должен быть одет поверх спасательного жилета во время
тренировок и соревнований. Номерные жилеты не должны
передаваться от одной команды другой.
 Наклейка, подтверждающая прохождение техкомиссии, должна быть
помещена на аквабайк.
 Для персональной защиты и безопасности гонщик должен быть одет в
гидрокостюм, спасательный жилет, шлем омологированный, очки и
перчатки, иметь защиту спины, и надежную петлю на спасательном
жилете для присоединения чеки выключения двигателя во время всех
заездов и тренировок.
 На аквабайке должна быть петля для буксировки.
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Гонщик обязан знать все значения сигналов и флагов:
Желтый флаг
- Во время старта: сигнал подготовки к старту.
Зеленый флаг
- Старт гонки прошел с соблюдением всех необходимых
условий.
Красный флаг
- Немедленное завершение гонки.
Синий флаг
- Знак того, что необходимо пропустить идущего сзади
гонщика.
Черный флаг
- Дисквалификация.
Белый флаг
- Последний круг.
Черно-белый флаг - Финишный флаг
Оргкомитет имеет право дисквалифицировать участника, в случае если
участник не соблюдает вышеуказанные требования.
5. Программа соревнований
Спортивная часть Открытого Чемпионата и Первенства Приморского края
по водно-моторному спорту (класс аквабайк/ралли рейд) «Русский Гран-при 2017»
предполагает прохождение спортсменами дистанции 600 км за три дня
соревнований. Дистанция гонки в каждый день соревнований составляет 200 км.
6 июля, пятница – день приезда участников соревнований.
13.00 - 16.00 – работа комиссий по допуску к соревнованиям
16.00 - 18.00 – совещание спортсменов, просмотр трассы
18.10 – брифинг с участниками соревнований
7 июля, пятница – день соревнований.
10.00 - 12.00 – гонка вокруг о.Русский в классах «Runabout Open» и «Runabout
Grand Tourism» (2 круга)
14.00 - 15.30 – гонка вокруг о.Скреплев в классе «Ski division» (2 круга)
16.30 - 18.00 – гонка Endurance по акватории б.Аякс в классах «Runabout Open» и
«Runabout Grand Tourism»
8 июля, суббота – день соревнований.
12.00 - 14.00 – гонка по акватории б.Аякс в классе «Ski division»
15.00 - 17.00 – гонка Endurance по акватории б.Аякс в классах «Runabout Open» и
«Runabout Grand Tourism»
9 июля, воскресенье – день соревнований.
10.00 - 12.00 – гонка Endurance по акватории б.Аякс в классе «Ski division»
16.00 - 18.00 – гонка по маршруту б.Аякс-о.Скребцова-о.Попенберг-Канал-б.Аякс в
классах «Runabout Open» и «Runabout Grand Tourism» (2 круга)
10 июля, воскресенье – день отъезда.
6. Маршрут гонки
Для прохождения дистанции гонки существуют 2 маршрута:
 Основной маршрут, применяемый при благоприятных погодных
условиях;
 Альтернативный маршрут, применяемый при менее благоприятных
погодных условиях.
Подробное описание маршрута гонки будет предоставлено гонщикам на
брифинге. Все отметки сделаны по приблизительным данным.
Гонщик ответственен за прохождение маршрута в соответствии с отметками
на карте.
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В случае пропуска буя контрольной точки гонщик будет дисквалифицирован
по результатам этого гоночного дня.
7. Технические инструкции
По прибытии на набережной кампуса ДВФУ спортсмены обязаны отвезти
аквабайк на общую стоянку водных мотоциклов. Далее гонщики должны пройти
регистрацию, заполнив регистрационную форму и получив бланк технической
инспекции.
Затем спортсмены возвращаются на парковку аквабайков, где
подготавливают байк к прохождению технической комиссии. Как только аквабайк
полностью готов к гонке и оборудован всем необходимым для гонки, спортсмен
вправе начинать прохождение технической комиссии, предъявив бланк
техкомиссии.
Как только аквабайк прошел техкомиссию, на него наклеивается отметка
технического инспектора, удостоверяющая прохождение техкомиссии и другие
отметки. Затем аквабайк необходимо снова разместить на парковку.
Время для прохождения технической комиссии строго определено
расписанием соревнований. Проведение технической комиссии в дополнительное
время запрещено. Командам запрещено увозить байк с территории технической
зоны без разрешения на вывоз, полученного у Технического комиссара.
Также перед заездами каждый спортсмен обязан пройти медицинскую
комиссию у врача скорой помощи, присутствующего на соревнованиях и получить
допуск от врача для участия в соревнованиях.
8. Обязательные брифинги и регистрация
Ежедневные брифинги пилотов будут проходить по расписанию в заранее
оговоренном месте.
Все спортсмены, участвующие в гонке, обязательно должны присутствовать
и зарегистрироваться на брифинге. Регистрация и проверка присутствия всех
гонщиков производится до начала брифинга.
Регистрация на брифинг начинается за 15 минут до начала брифинга.
Гонщики, которые не могут принять участие в брифинге по причине
возникновения экстренных ситуаций должны предоставить информационное
письмо с отметкой Директора гонки.
9. Процедуры старта и финиша
Все аквабайки должны быть привезены на стартовую линию.
Выстраивание байков начинается за 30 минут до начала гонки.
Поздний старт. Аквабайк, стартовавший позже остальных должен оставаться
в стартовой зоне и ожидать дальнейших инструкций от судей для безопасного
старта.
Когда лидирующий гонщик въезжает на последний круг, поднимается белый
флаг, который означает, что необходимо проехать последний круг. Белый флаг
остается поднятым до тех пор, пока не будет поднят финишный флаг.
Когда лидирующий гонщик пересекает финишную линию, поднимается
финишный флаг. Лидирующий гонщик будет признан «Победителем» и этот
сигнал объявляется окончанием гонки.
Гонка может быть остановлена до окончания путем поднятия красного флага
на финишной линии или на любом из судейских катеров.
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После прохождения финишной линии, аквабайки должны быть убраны с
финишной линии и с маршрута. Во время всего соревнования необходимо
остерегаться столкновения.
10. Специальные условия ПИТ - Стопов
Все аквабайки должны соблюдать скоростной режим на территории пит-стоп
зоны — двигаться в водоизмещающем режиме.
Ответственность за соблюдение скоростного режима и безопасное
вхождение в зону пит - стопа, не угрожающее безопасности остальных
спортсменов-участников, полностью возлагается на гонщиков.
Запрещено курение в зоне пит-стопа и на территории стоянки аквабайков.
Нарушение облагается штрафом.
Все операции по заправке байков должны производиться только в
специальной зоне пит-стопа. Заправка байка в любом другом месте категорически
запрещена. Быстрая заправка производится в соответствии с правилами IJSBA.
Любое причинение вреда окружающей среде во время дозаправки аквабайка
топливом (пролив топлива в воду) облагается штрафом и может привести к
дисквалификации.
11. Условия подведения итогов
Открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по водно-моторному
спорту (класс аквабайк/ралли рейд) «Русский Гран-при 2017» проводится в
соответствии с международными Правилами соревнований по водно-моторному
спорту и согласно данному Положению.
Соревнования проводятся в следующей технической категории:
- Runabout Open (гидроциклы, оснащенные сиденьем и допускающие
форсировку)
- Runabout Grand Tourism
- Ski division.
Результаты определяются в дисциплине «Ралли-рейд» (Endurance race по
международным категориям). В случае равенства очков преимущество получает
команда, у которой большее количество первых, вторых и т.д. мест. В случае
равенства этих результатов места распределяются между двумя, тремя и т.д.
командами.
Очки за места начисляются ежедневно по результатам соревновательного
дня согласно таблице (система начисления очков может быть изменена позднее):
Место: 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Далее
Очки: 20 17 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
1
Предварительные результаты гонки будут опубликованы и объявлены после
окончания каждого гоночного дня.
По окончании каждой гонки первые 5 победителей должны немедленно
пройти в зону объявления результатов для осуществления технической проверки.
Предварительные результаты каждого гоночного дня будут опубликованы в
кратчайшие сроки в офисе организаторов.
Предварительные результаты подлежат обсуждению и протестам в течение
часа после объявления результатов.
Победителем чемпионата и обладателем кубка «Русский Гран-при»
считается команда, набравшая наибольшее количество очков в течении 5-ти
соревновательных дней.
5

Протесты
Все протесты должны быть согласованы с данной
Принимаются только протесты по техническим вопросам.
Протест должен быть предъявлен зарегистрированным
письменном виде в предоставленной секретариатом форме.
Форма протеста должна быть подписана собственноручно
предоставлена в секретариат в течение часа после опубликования
результатов.

инструкцией.
гонщиком в
гонщиком и
официальных

12. Награждение победителей и призеров
Победители и призѐры Открытого Чемпионата и Первенства Приморского
края по водно-моторному спорту (класс аквабайк/ралли рейд) «Русский Гран-при
2017» в дисциплине «Ралли-рейд» (Endurance race по международным категориям)
за 1 – 5 места награждаются дипломами и кубками департамента физической
культуры и спорта Приморского края, а также специальными призами от
Федерации водно-моторного спорта и от спонсоров соревнований. Главный приз –
специальный кубок «Русский Гран-при» вручается команде, занявшей первое
место по итогам 3 соревновательных дней.
1, 2, 3, 4, 5-е места будет присуждены спортсменам по итогам гонки в классе
«Ралли-рейд». Награждение пройдет после завершения соревнований.
Спортсмены, занявшие первые пять мест, обязаны присутствовать на
награждении и получить свои награды.
13. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за
счѐт средств краевого бюджета, предусмотренных департаменту физической
культуры и спорта Приморского края на реализацию календарного плана
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Приморского края на 2017 год и переданных КГАУ «ЦСП – ШВСМ» в виде
субсидий на выполнение государственного задания, а также за счет средств РОО
«ФВМС ПК» и спонсоров соревнований.
14. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на акваториях отвечающих требованиям мер
безопасности главы 9 «Меры безопасности и спасательные средства» Правил
соревнований по водно-моторному спорту Федерации водно-моторного спорта
России 2012 года, а также в соответствии с Правилами пользования маломерными
судами на водных объектах Российской Федерации, утвержденными приказом
МЧС России от 29.06.2005.
На соревнованиях присутствует бригада скорой помощи.
На акватории во время соревнований безопасность обеспечивают судьимаршалы, катера ГИМС.
Предусмотрены специальные огороженные зоны для зрителей, технического
парка, зоны старта-финиша.
Все спортсмены, тренеры и представители, участвующие в соревнованиях
сознают ответственность и риск, связанный с участием в соревнованиях.
Каждый спортсмен обязан иметь персональные средства защиты и
безопасности, указанные в пункте 4 настоящего Положения, и одевать их на все
официальные заезды.
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Ответственный исполнитель: главный судья соревнований.
15. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
Сумма покрытия страхового полиса должна составлять не менее 300000
(Триста тысяч) рублей (или эквивалента в другой валюте).
16. Подача заявок на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в РОО
«ФВМС ПК» на официальном сайте russkygrandprix.ru; тел. +7 (423)230-16-89, 23016-86, e-mail: jetracer.org@gmail.com
Заявки на участие в соревнованиях принимаются Главным секретарем при
проведении мандатной комиссии во время, определенное регламентом
соревнований. Командная заявка подается представителем команды во время
прохождения мандатной комиссии. Изменения (дополнения) в командной заявке
могут быть произведены уполномоченным представителем команды только до
начала первого заезда соревнований (в независимости от участия членов команды в
данном заезде).
Мандатная комиссия проводится 6 июля 2017 г. на территории проведения
соревнований.
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