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1.КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.

Соревнования являются личными и проводятся в целях:
-повышения мастерства владельцев моторных лодок;
-популяризации водно-моторного спорта;
-выявления сильнейших гонщиков;
-соревнование организовано:

• к Дню РАБОТНИКА МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА 5 июля
• к Дню РЫБАКА 12 июля

2.ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

Районный комитет ДОСААФ РТ -  представители руководящего состава Мензелинской 
автомобильной школы ДОСААФ РТ. Проведение соревнований осуществляет главная 
судейская коллегия, сформированная и утвержденная Решением исполнительного 
комитета Мензелинского муниципального района РТ.

3. УЧАСТНИКИ

Для участия в соревнование допускаются владельцы личных моторных лодок, в составе 
команды -  механики и помощники. Участник выступает на личной моторной лодке. 
Минимальный возраст пилотов 18 лет. Участник должен иметь права -  лицензию. Все 
члены команды, механики и помощники в том числе, должны быть в достаточной мере 
застрахованы на случай причинения вреда их жизни или здоровью во время проведения 
Соревнования. Ответственность за выполнение указанного требования возлагается на 
участников.

Участники разделяются по классам лодок:



1 группа - с V-образным жестким днищем и одним подвесным мотором;

2 группа -  резиновые лодки и одним подвесным мотором;

Рабочий объем 
двигателя

до 60 л.с. 
до 90 л.с. 

свыше 90 л.с.

Длина
(min)

от 4.00 м

Ширина
(min)

1.70 м

Масса
(min)

280 кг

Примечание /.'При регистрации участников соревнований организуется 
дополнительная группировка лодок по мощности двигателя.

Примечание 2: По соображениям безопасности заявляемые лодки должны развивать 
скорость не менее 30 км/час, что может быть проверено путем испытаний во время 
проведения технического контроля. Габаритные размеры лодок с учетом всех 
выступающих частей не должны превышать: ширина 3 м, длина 8.5 м.

4.МЕСТО, СРОКИ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:

Республика Татарстан, г.Мензелинск, 05 июля 2015 г. Кольцевая трасса оборудуется по 
реке МЕНЗЕЛЯ. Длина трассы составляет 3000 метров. Стартовая и финишная позиция 
расположена в едином месте. Соревнования проводятся по этапам заездов на первенство 
прибытия, личное место определяется по сумме очков набранных участником. В 
квалификационные заезды включаются все участники. В полуфинальные заезды 
включаются участники, занявшие в квалификационных заездах призовые 1,2,3 места. В 
финальные заезды включаются участники, занявшие в полуфинальных заездах призовые 1 
места. В случае равенства очков учитываются результаты предыдущих заездов. Трасса 
оборудуется заранее для пробных заездов, схема трассы будет размещена на доске 
объявлений. Перед началом гонки на моторных лодках все участники сдают зачет по 
гребле на резиновой 2-х местной лодке. На оборудованной трассе со стартовой позиции на 
расстояние 50 метров одновременно стартуют все участники. Оценка выставляется по 
прибытию ни финиш.

Соревнования проводятся в течение 1 дня.

8.00 до 9.00 регистрация участников;

9.00 до 10.00 зачеты по гребле на резиновых лодках;

10.00 до 12.00 проводятся пробные заезды;

12.00 собрание участников соревнования;



13.00 торжественное открытие

13.30 квалификационные, полуфинальные, финальные заезды 

Квалификация проводится по очковой системе следующим образом:

место очки

1 20
2 17
3 15
4 13
5 11
6 10

5. ЗАЯВКИ

Предварительные заявки на участие в соревновании принимаются до 30 июня 
2015года (дата поступления заявки Организатору). Последний день свободного 
приема окончательных заявок -  05 июля 2015 года. По истечении указанного срока 
Организатор имеет право отказать в приеме заявки.

В соответствии с решением Положения соревнования устанавливается заявочный 
взнос за участие в соревновании, который составляет 1 тыс.рублей на лодку.

Заявочный взнос должен быть уплачен Организатору до 05 июля 2015 года ,

6.РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

При регистрации необходимо предъявить следующие документы :

• Медицинскую справку о допуске к соревнованиям;
• Страховку здоровья и жизни от несчастного случая;

Лодки должны предъявляться на технический контроль в присутствии всей команды. 
Каждый пилот обязан иметь спасательный жилет.

Исходя из предшествующего опыта. Организатор приветствует страхование 
материальной части от повреждений, полученных в рамках проведения 
Соревнований.

7. БЕЗОПАСНОСТЬ НА СОРЕВНОВАНИИ

В случае причинения во время проведения Соревнования или в связи с его 
проведением вреда имуществу граждан и организаций, вреда, причиненного жизни 
или здоровью участников Соревнования или иных лиц, всю ответственность за



возможные последствия причинения вреда несет непосредственный причинитель 
вреда. Организатор не несет ответственности перед третьими лицами за вред, 
причиненный во время проведения Соревнования.

Участники соревнований за ознакомление с инструкцией по технике безопасности 
ставят подпись в журнале инструктажа.

8. НАГРАЖ ДЕНИЕ.

Победители в каждом зачёте награждаются дипломами организаторов соревнований. 
Призёры 1,2.3 место ценными призами, вымпелом соревнований «КУБОК БОЛЬШ АЯ 
МЕНЗЕЛЯ».

9.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.

Финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению 
соревнования, обеспечивается за счёт бюджетных средств участвующих организаций.



Именная заявка

НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВОДНО-МОТОРНОМУ СПОРТУ НА
«КУБОК БОЛЬШАЯ МЕНЗЕЛЯ»

О Т _____________________________________________________________

(Ф.И.О.)

Фамилия, имя, отчество 
(полностью)

Год
рождения

Класс судна Стартовый
номер

Роспись в 
умении 
плавать

Вша
врача

Техника и экипировка соответствует требованиям Правил соревнований.

Правила соревнований, правила эксплуатации техники, меры безопасности знаю и обя
зуюсь их выполнять.

  / /

(подпись) Ф.И.О.

20 г.


