КОНЦЕПЦИЯ И ПРОГРАММА
КРАЕВОГО ФЕСТИВАЛЯ «СОХРАНИМ ЛОСОСЕЙ ВМЕСТЕ!»
Усть-Большерецкий район Камчатского края
24-26 августа 2012 г.
Идея фестиваля – продвижение бренда «Дикий лосось Камчатки» как национального символа
России. Цель фестиваля – привлечение внимания широкой российской и мировой общественности к проблеме сохранения и рационального использования тихоокеанских лососей, воспроизводящихся в камчатских реках, являющихся великими лососевыми реками планеты, – национального богатства России и природного наследия всего человечества.
Фестиваль «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» – это массовое экологическое мероприятие – праздник, включающий показ общественных достижений в сферах сохранения великих лососевых рек
полуострова, массово-разъяснительной работы в СМИ, развития Интернет-сети в целях экологокраеведческого воспитания и образования населения Камчатского края, развития индустрии рыболовного туризма и прибрежного (в том числе и традиционного) рыболовства, возрождения
традиций бережного отношения к природным богатствам Камчатки, которые были достигнуты
в результате деятельности всего гражданского общества полуострова – представителей власти,
бизнеса, местного и коренного населения – под девизом «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!».
Фестиваль «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» имеет свою символику (флаг, герб, гимн и др.)
Организаторами проведения фестиваля являются Общественный Совет «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» при Главе администрации Усть-Большерецкого муниципального района, администрация
Усть-Большерецкого муниципального района, депутаты Законодательного Собрания Камчатского
края Р.Г. Гранатов и И.В. Редькин, Министерство спорта и туризма Камчатского края, Министерство образования и науки Камчатского края, МЧС России (Усть-Большерецкий район), СевероВосточное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, ФГУП «Севвострыбвод», Камчатский региональный общественный фонд «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!», Центр
дикого лосося, Всемирный фонд дикой природы, Тихоокеанский центр охраны окружающей
среды и ресурсов, Камчатский краевой туристический клуб имени Глеба Травина, Дом рыбака
«Амто» (с. Усть-Большерецк), Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Усть-Большерецкого муниципального района, родовая община «Айну».
Фестиваль «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» проводится в течение года в несколько этапов:
1) Главное мероприятие фестиваля
3-х-дневный лососевый праздник «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!»
Место проведения – Усть-Большерецкий район, бассейн реки Большая – одной
из крупнейших лососевых рек планеты, состояние запасов лососей в которой
находится в критическом состоянии.
Время проведения – 24-26 августа 2012 года (в последующие годы – вторая
половина августа) в районе протоки Косоево (с. Усть-Большерецк, базовый палаточный лагерь).
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2) Дополнительные мероприятия:
1. Региональный конкурс социальной рекламы «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!».
2. Мастер-класс по ловле лососей нахлыстом.
3. Эколого-краеведческие чтения имени камчатских просветителей Логиновых- Лонгиновых (с. Усть-Большерецк, 11 июля 2012 г.)

Главное мероприятие фестиваля –
3-х-дневный лососевый праздник «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!»

1) Чемпионат России по рыболовному спорту (лов тихоокеанских лососей (кижуча) спиннингом с берега), бассейн реки Большой, РПУ ООО «Андар», в районе протоки Косоево, с. Усть-Большерецк.
1. Чемпионат проводится 25 августа 2012 г. Организационным комитетом Чемпионата определяются победители чемпионата. 26 августа 2012 г. проводится торжественная церемония награждения.
2) Конкурс рыбной кулинарии (с. Усть-Большерецк, палаточный городок).
1. Конкурс проводится 25 августа 2012 г. Организационным комитетом конкурса
определяются победители. 26 августа 2012 г. проводится торжественная церемония награждения.
3) Гонки на моторных лодках в лимане реки Большая.
1. Соревнования проводятся 26 августа 2012 г. Организационным комитетом конкурса определяются победители. 26 августа 2012 г. проводится торжественная церемония награждения.
4) Выставка-продажа сувенирной продукции, созданной с использованием символики лососей (с. Усть-Большерецк).
1. Выставка-продажа проводится 25-26 августа 2012 г.
5) Культурная эколого-краеведческая программа для широкой общественности.
1. Презентация о деятельности лососевого совета в районе, реализации долгосрочной стратегии совета и конкретных проектов 2012 г. и последующих годов в целях
привлечения волонтеров из местного населения. Для этого, помимо книги отзывов
и предложений, представлены конкретные проекты и собраны списки желающих
принять в них участие. В рамках фестиваля реализуется проект системного подхода по вовлечению общественности в сохранение лососей и среды их обитания
(общественные инспекторы, пропагандисты, организаторы общественных рейдов
и общественных кампаний, например, по уборке мусора на берегах лососевых
рек).
2. «Песни у костра» проводятся 25 августа 2012 г. (с. Усть-Большерецк).
3. Фотовыставка «Река Большая» проводится 24-26 августа 2012 г. (с. УстьБольшерецк, в дальнейшем выездная).
4. Выставка стендов «Великие лососевые реки Западной Камчатки проводится 24-26
августа 2012 г. (с. Усть-Большерецк, районный краеведческий музей).
5. Мероприятия по лососевой тематике (с детьми и взрослыми) проводятся 25 августа 2012 г. (викторины, презентации и др.).
6) Заключительная праздничная программа с концертом (26 августа 2012 г., с. УстьБольшерецк, открытая сцена на центральной площади).
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ПРОГРАММА КАМЧАТСКОГО КРАЕВОГО ФЕСТИВАЛЯ
«Сохраним лососей ВМЕСТЕ!»
24-26 августа 2012 г.
с. Усть-Большерецк

24 августа
13:00 – 20:00 час.: заезд, регистрация и размещение участников фестиваля в базовом палаточном лагере на берегу протоки Косоево.
20:30 – 21:00 час.: торжественное открытие фестиваля на центральной площади с. УстьБольшерецк.
21:00 – 23:00 час.: концерт народных ансамблей «Орьякан», «Русь».
22:00 час.: собрание капитанов команд для проведения чемпионата по рыболовному спорту,
жеребьевка.

25 августа
06:00 – 07:00 час.: подъем, подготовка к чемпионату.
07:00 – 08:00 час.: размещение участников чемпионата по секторам лова первого этапа чемпионата.
08:00 час.: старт первого этапа чемпионата.
12:15 час.: финиш первого этапа чемпионата (четыре периода по 45 мин.)
12:15 – 14:00 час.: отдых, обед; конкурс на лучшего рыбного кулинара.
14:00 час.: размещение участников по секторам лова второго этапа чемпионата по рыболовному спорту.
14:00 – 18:15 час.: проведение второго этапа чемпионата (четыре периода по 45 мин.)
18:15 час.: финиш второго этапа чемпионата.
19:00 – 20:00 час.: ужин.
20:00 час.: концерт исполнителей авторской песни.

26 августа
10:00 – 11:30 час.: заезд участников гонок на моторных лодках в лиман р. Большой.
12.00 – 14:00 час.: гонки на моторных лодках.
15:00 час.: общий сбор на центральной площади с. Усть-Большерецк; награждение победителей чемпионата по рыболовному спорту и гонок на моторных лодках; вручение медали лауреата эколого-краеведческой премии имени камчатских просветителей Логиновых-Лонгиновых;
награждение орденами «Хранитель лосося»; торжественное закрытие фестиваля, концерт
вокально-инструментального ансамбля «Левоны»; ярмарочные гуляния, дискотека «КолорСет»,
праздничный фейерверк.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении чемпионата Камчатского края по рыболовному спорту
(лично-командные соревнования по ловле спиннингом с берега)
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.

4.2.
4.3.

Цели и задачи.
Популяризация рыболовного спорта.
Повышение спортивного мастерства, усовершенствование техники владения
современными снастями.
Определение рейтинга спортсменов.
Определение победителей и призеров соревнований.
Место и время проведения.
Соревнования проводятся в Усть-Большерецком районе Камчатского края, с. УстьБольшерецк, на р. Большая с 24 по 26 августа 2012 г.
Статус и характер соревнований.
Соревнования проводятся Министерством спорта и туризма Камчатского края, Федерацией спортивного и любительского рыболовства Камчатского края, ФГБУ «Севвострыбвод», Камчатским региональным общественным фондом «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!».
Соревнования лично-командные. Состав команды 3 человека.
Участники вносят регистрационные взносы, за счет которых формируется призовой фонд,
который может быть увеличен за счет спонсорских взносов.
Сумма регистрационного взноса составляет 3000 рублей с команды.
Участники.
К участию в соревнованиях допускаются лица в возрасте старше 16 лет,
которые указаны в заявке и допущены к соревнованиям. Спортсмены до 18 лет обязаны
предоставить справку о состоянии здоровья, допускающую участвовать в данных соревнованиях. Участникам старше 18 лет при заполнении заявки допускается возложение
ответственности за своё здоровье в период проведения соревнований на себя.
Участникам присваивается регистрационный номер, который будет являться пропуском
на соревнования и атрибутом для установления личности спортсмена.
Участники обязаны:
– соблюдать правила поведения на водоеме;
– соблюдать правила соревнований и данного положения;
– соблюдать морально-этические нормы поведения в обществе;
– быть экипированным должным образом для безопасного участия в соревнованиях;
– безоговорочно придерживаться распоряжений и указаний судей;
– при ухудшении состояния здоровья срочно поставить в известность главного судью.
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4.4.

Участники соревнований несут полную ответственность за последствия, к которым могут
привести нарушения ими правил поведения на водоеме, спортивного режима, норм поведения в общественных местах.
4.5. Участникам соревнований запрещается:
– использовать другие, отличающиеся от спиннинговых, методов ловли;
– начинать ловлю до начала соревнований (сигнала старта);
– продолжать ловлю по окончании соревнований (сигнала финиша);
– принимать помощь от посторонних лиц;
– принимать или передавать выловленную рыбу от других участников или третьих лиц;
– использовать токсичные или ядовитые вещества, которые могут привести
к гибели или болезни рыбы;
– разводить костры;
– применять в качестве приманки или насадки на крючки живых и мертвых рыб, животных,
червей, насекомых;
– применять для ловли более одной снасти;
– нарушать границу зоны ловли;
– прикармливать рыбу;
– использовать багорик при извлечении пойманной рыбы из воды;
– при ловле с берега - заходить в воду;
– употреблять спиртные напитки.
5.
Организаторы и судейство.
5.1. Организаторами соревнования выступает Министерство спорта и туризма Камчатского края, Федерация спортивного и любительского рыболовства Камчатского края, ФГБУ
«Севвострыбвод», Камчатский региональный общественный фонд «Сохраним лососей
ВМЕСТЕ!».
5.2. Судейство осуществляется Судейской коллегией согласно Правилам соревнований и данного Положения. Главный судья соревнований — Пятко Андрей Витальевич.
5.3. Судьи осуществляют контроль за действиями участников, ведут протоколы соревнований,
подводят итоги и награждение. Контроль за работой судей осуществляет главный судья
соревнований. В случае обнаружения лояльного или наоборот предвзятого отношения к
участникам, такой судья подлежит дисквалификации и замене.
6.
Программа соревнований.
6.1. Чемпионат Камчатского края по рыболовному спорту (ловля тихоокеанского лосося
спиннингом с берега) проводится в рамках проведения лососевого фестиваля в УстьБольшерецком районе в течение трех дней с 24 по 26 августа 2012 г.)
6.2. 24 августа 2012 года:
– 13:00 – 20:00 Заезд, регистрация и размещение участников.
– 20:30 – 21:00 Построение. Торжественное открытие.
– 21:00 – 22:00 Собрание капитанов, жеребьевка.
6.3. 25 августа 2012 года:
– 06:00 – 07:00 подъем, подготовка к соревнованиям.
– 07:00 – 08:00 Размещение участников по секторам лова 1 этапа.
– 08:00 – 12:15 — 1 этап соревнований. Активный лов рыбы (длится 3 часа).
– 08:00 старт 1-го периода 1 этапа.
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– 08:45 финиш 1-го периода.
– 08:45 - 09.00 Смена секторов спортсменами.
– 09.00 старт 2-го периода 1 этапа.
– 09:45 финиш 2-го периода.
– 09.45 - 10.30 Смена секторов спортсменами.
– 10:30 старт 3-го периода 1 этапа.
– 11:15 финиш 3-го периода.
– 11:30 старт 4-го периода 1 этапа.
– 12:15 финиш 4-го периода. Финиш I этапа соревнований.
– 12:15 – 14:00 Отдых. Обед. Размещение участников по секторам лова 2 этапа.
– 14:00 – 18:15 — 2 этап соревнований. Активный лов рыбы (длится 3 часа).
– 14:00 старт 1-го периода 2 этапа.
– 14:45 финиш 1-го периода.
– 14:45 – 15:00 Смена секторов спортсменами.
– 15:00 старт 2-го периода 2 этапа.
– 15:45 финиш 2-го периода.
– 15:45 – 16:30 Смена секторов спортсменами.
– 16:30 старт 3-го периода 2 этапа.
– 17:15 финиш 3-го периода.
– 17:30 старт 4-го периода 2 этапа.
– 18:15 финиш 4-го периода. Финиш соревнований.
6.4. 26 августа 2012 года:
– 10:00 – 14:00 Соревнования на моторных лодках.
– 10:00 – 14:00 Подведение итогов соревнований по рыболовному спорту.
– 14:00 – 14:30 Построение. Награждение победителей. Закрытие соревнований.
6.5. В программу соревнований организаторами могут быть внесены изменения, о чем представители команд будут уведомлены в обязательном порядке.
7.
Правила соревнований.
7.1. Чемпионат Камчатского края по спортивной ловле рыбы спиннингом с берега - соревнования лично-командные и проводятся в два этапа. Продолжительность этапа 4 часа 15 минут. В
каждом этапе 4 старта из разных секторов. Продолжительность активного лова одного этапа
3 часа.
7.2. Акватория лова делится на зоны и сектора. Участники соревнований занимают сектора в
разных зонах согласно итогам жеребьевки. Сектором считается обозначенный участок суши
и акватория напротив него.
7.3. Каждый участник соревнований на каждом этапе меняет зоны и сектора лова согласно
жребия.
7.4. Участникам соревнований запрещается выходить за пределы зоны и заходить в неё без
разрешения судьи.
7.5. Спортсмены используют для ловли одно спиннинговое удилище. Запасные удилища (количество неограниченно) находятся на берегу.
7.6. Длина и тест спиннинга не лимитируется.
7.7. Спортсмен обязан осуществлять ловлю только в пределах своего сектора. Забросы и
вываживание рыбы из чужого сектора, даже если он свободен, запрещены – рыба не
засчитывается.

–6–

7.8.

Соревнования проходят по принципу «поймал-отпустил», на что спортсмену выдается соответствующая путевка. При желании спортсмена изъять водный биоресурс в качестве трофея
он самостоятельно приобретает соответствующую путевку у пользователя рыболовного
участка.
7.9. Взвешивание происходит во время соревнований. Вся рыба после взвешивания выпускается
в водоем живой и неповрежденной.
7.10. В зачет соревнований идёт только кижуч.
8.
Штрафные санкции.
8.1. Спортсмены, которые дважды нарушили правила соревнований, по решению судейской
коллегии могут быть сняты с соревнований.
8.2. Регистрационные взносы нарушителям не возвращаются.
9.
Протесты.
9.1. Каждый участник имеет право подать протест в судейскую коллегию.
9.2. Протест подается в письменной форме на имя главного судьи в произвольной форме, который рассматривается судейской коллегией до утверждения результатов соревнований.
9.3. Решение касаемо протеста принимается на общем собраний судей методом голосования и
является окончательным.
10. Подведение итогов. Награждение.
10.1. Подведение итогов осуществляется на основании протоколов судейской коллегии.
10.2. При подсчете результатов на соревнованиях по ловле рыбы спиннингом с берега главным
критерием является вес улова.
10.3. В соответствии с весом улова, добытого на каждом этапе чемпионата, распределяются места
(наивысший улов на этапе – 1 место и т.д. по нисходящей).
10.4. Спортсменам, имеющим одинаковый вес улова, засчитывается количество очков, равное
среднему арифметическому от суммы мест, которые они должны были бы поделить (пример 1: два спортсмена, претендующие на 4-е место, получают (4+5):2= 4,5 очка (места)
каждый. Пример 2: три спортсмена, претендующие на шестое место,
получают (6+7+8): 3 = 7 очков (мест) каждый).
10.5. Спортсмены, оставшиеся без улова, получают количество очков (мест), равное количеству
спортсменов в зоне плюс один (пример: 24 спортсмена в зоне, спортсмены без улова получают 25 очков (мест).
10.6. В случае отсутствия спортсмена на финише без уважительных причин он получает количество очков (мест), соответствующее последнему месту плюс один.
10.7. Итоговый результат спортсмена определяется суммой мест, занятых спортсменом на двух
этапах соревнований.
10.8. При одинаковой сумме мест учитывается вес улова.
10.9. При равенстве веса улова более высокое место занимает спортсмен с лучшим результатом
на последнем этапе.
10.10. Итоговый результат команды определяется суммой мест, занятых ее спортсменами на двух
этапах соревнований.
10.11. В случае равенства суммы мест у нескольких команд преимущество имеет команда с наибольшим весом улова.
10.12. При равенстве веса улова более высокое место занимает команда с лучшей суммой мест в
последнем туре.
10.13. Победители награждаются кубками, медалями и дипломами соответствующих ступеней. Призеры награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
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10.14. Организаторы и спонсоры соревнований оставляют за собой право устанавливать номинации для награждения, не указанные в данном положении.
11. Условия приема заявки.
11.1. Участники прибывают на место соревнований самостоятельно за свой счет. Прибытие не
позднее 24 августа 2012 г.
11.2. Участники проживают на выбор:
– в гостиницах с. Усть-Большерецк;
– в с. Усть-Большерецк и его окрестностях;
– в организованном палаточном городке (на протоке Косоево, с. Усть-Большерецк). Всем необходимым для ночевки снаряжением и оборудованием участники обеспечивают себя самостоятельно.
11.3. Участники обеспечиваются самостоятельно питанием на соревнованиях, до и после них.
11.4. Схема проезда размещена на сайте www.fishkamchatka.ru («Рыба Камчатского края»).
11.5. Заявки принимаются в свободной форме, где обязательно указывается:
– название команды;
– название населенного пункта;
– Ф.И.О. год рождения каждого из участников команды;
– Ф.И.О. капитана команды;
– Ф.И.О. запасного и тренера (по желанию команды, если таковые имеются);
– допуск врача в соответствии с пунктом 4.1 данного положения;
– контактный телефон капитана команды;
– заявки принимаются до 15 августа 2012 г. в отделе по организации спортивного и любительского рыболовства ФГБУ «Севвострыбвод» (Панченко Маргарита Сергеевна) по адресу:
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, 42, кабинет № 5.
Факс: 8 (4152) 42-80-15, E-mail: olsr.po4ta@yandex.ru, apyatko@mail.ru
11.6. Положение о чемпионате и все дополнительные сведения о нем опубликованы (будут опубликованы) на сайте «Рыба Камчатского края» www.fishkamchatka.ru в разделе «Камчатский краевой фестиваль «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!».

Камчатский региональный общественный фонд «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!»
Сокращенное название: КРОФ «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!»
Юридический адрес: 683002, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вольского, 24, кв. 49
ИНН 4101995381/КПП 410101001
ОГРН 1114100001025
Президент фонда: Вахрин Сергей Иванович
Для оплаты в рублях:
КРОФ «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!»
ИНН 4101995381/КПП 410101001
расчетный счет 40703810800000000291 в ЗАО «СОЛИД БАНК» Г. ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКИЙ
корр. счет 30101810300000000708
БИК 043002708
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОНКИ НА МОТОРНЫХ ЛОДКАХ
1. Общие положения
Оргкомитет Камчатского краевого фестиваля «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» проводит ежегодную гонку на моторных лодках серийной и любительской постройки. В состав Оргкомитета
входят: Общественный Совет «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» при главе Администрации УстьБольшерецкого муниципального района; Управление культуры; молодежи и спорта Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района; Государственная инспекция маломерных судов в
Усть-Большерецком муниципальном районе (далее - ГИМС); филиал поисково-спасательного отряда Усть-Большерецкого муниципального района (далее – спасотряд) и Камчатский региональный
общественный фонд «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!», именуемые Организаторы (Соорганизаторы).

2. Цель гонки
– привитие жителям и гостям Усть-Большерецкого муниципального района бережного отношения к
окружающей среде, а также соблюдения Правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации;
– популяризация водно-моторного спорта и активного отдыха на воде;
– проведение зрелищного и динамичного шоу на воде.

3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет оргкомитет. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.

4. Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 26 августа 2012 года. Начало соревнований в 12.00. Место проведения
гонки – 500-метровый участок акватории река Большая в районе 1-2 км. трассы п. Октябрьский г. Петропавловск-Камчатский.

5. Условия проведения гонок
Дистанция двухполосная кольцевая с 6 буями в каждой полосе. Расстояние между буями 100 м
(или круг 1000 м). Схема прилагается.
Заезды проводятся по классам, по 2 лодки в заезде. Продолжительность заезда 1 круг. Движение
со старта осуществляется зигзагом между буями, после последнего буя до финиша – по прямой.
Для лодок с двигателями мощностью 90 л.с. и выше движение осуществляется по прямой в одну и
другую сторону.
Спуск лодок на воду осуществляется командами самостоятельно за пределами акватории гонки.
Лодки подходят к лагерю гонок по воде и размещаются в указанном месте – на базе лодок.
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Движение на дистанции во время гонок и тренировки разрешаются только против часовой стрелки. Вся необходимая участникам информация будет озвучиваться по микрофону и вывешиваться на
стенде.
ДЕЛЕНИЕ ЛОДОК НА КЛАССЫ:
Устанавливается следующее деление лодок на классы:
соревнование проводится на однокорпусных моторных лодках с одним подвесным мотором, удовлетворяющих следующим требованиям:
Класс

Рабочий объем двигателя

Резиновые ПВХ

30 л.с.

Резиновые ПВХ

40 л.с.

Резиновые ПВХ

50 л.с.

Резиновые ПВХ

60 л.с.

Дюралюминиевые заводские

30 л.с.

Дюралюминиевые заводские

40 л.с.

Дюралюминиевые заводские

50 л.с.

Дюралюминиевые заводские

60 л.с.

Дюралюминиевые заводские

90 л.с. и выше

Любительской постройки

30 л.с.

Любительской постройки

40 л.с.

Любительской постройки

50 л.с.

Любительской постройки

60 л.с.

Любительской постройки

90 л.с. и выше

Абсолютный

Любые

Примечание: По соображениям безопасности заявляенные лодки должны развивать скорость не менее 50 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.
Примечания: Решения об отнесении лодок к классам, изменение/снятие классов принимаются Оргкомитетом.

УЧАСТНИКИ, БАЗА ГОНОК, БАЗА ЛОДОК.
Участие в гонке – индивидуальное. Каждый пилот допускается к участию в гонке только в одной
лодке в одном классе. Минимальный возраст пилотов 18 лет.
Участники могут быть организованы в команды. В состав команды входит 1 пилот и не более 3
официальных членов команды. Имя, фамилия, дата рождения и адрес пилота должны быть указаны
в заявке. Заявки принимаются Оргкомитетом до 10.00 26.08.2012 г. После подачи заявки смена
пилотов не допускается. Каждому пилоту выдается номер пилота, членам команды – бейджи.
На базе лодок разрешается присутствие только пилотов и членов команд. Территория базы лодок
охраняется. Вход на территорию базы лодок производится по пропускам (номера пилотов и бейджи команд).
Группы поддержки команд, гости и зрители размещаются на свободной территории лагеря гонок.
КОНТРОЛЬ ЛОДОК.
Контроль лодок и собрание пилотов производится Оргкомитетом в присутствии пилотов перед
проведением заезда на базе лодок. Личное присутствие пилотов обязательно. Каждый пилот обязан
иметь шлем, спасательный жилет, водительские права и судовой билет. Каждая лодка должна отвечать требованиям безопасности плавания согласно Правилам судоходства по внутренним водным
путям. На обоих бортах лодки до прохождения процедуры контроля размещаются регистрационные номера и другая информация, предоставленная Организаторами.
Безопасность гонки, личная безопасность.
Безопасность при проведении гонки поддерживается соответствующими службами гонки.
В целях обеспечения личной безопасности пилот обязан иметь спасательный жилет, жетон пилота с
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фамилией, именем и проставленным гоночным номером лодки.
Перед гонкой пилоты в любой момент могут быть подвергнуты контролю на содержание алкоголя
в крови. В случае отказа от прохождения контроля, или при его положительном результате, пилот
снимается с гонки и удаляется из лагеря гонки.
Все пилоты должны быть застрахованы на время проведения гонки от случаев причинения вреда
жизни или здоровью себе и/или третьим лицам.
Пилот должен предусмотреть выход из гонки без создания помех другим участникам гонки.
Пилот лодки, потерявшей ход или возможность управляться, должен немедленно подать аварийный сигнал – встать в лодке и производить перекрестную отмашку двумя руками. Движение по
дистанции продолжается, от пилотов требуется предельное внимание к окружающей судоходной
обстановке. Судейская бригада и лодки обеспечения вывешивают желтый флаг. Когда желтые флаги
опущены, это означает отмену сигнала «внимание».
При возникновении ситуации «человек за бортом», «возгорание на судне», «пробоина и/или опасность затопления» пилот лодки, потерпевшей аварию, а при невозможности – любой другой заметивший ситуацию пилот, спасатель, судьи подают сигнал красным флагом. Гонка в этом случае
полностью останавливается. Пилот, находящийся в воде в сознании, должен поднять вверх из воды
руку. Помощь на воде должна быть оказана всеми имеющимися средствами.
Возобновление гонки производится подачей сигнала зеленым флагом. Процедура рестарта объявляется отдельно.
В случае причинения во время гонки или в связи с ее проведением вреда имуществу граждан и
организаций, жизни или здоровью участников или иных лиц, всю ответственность за возможные
последствия несет виновник нанесения вреда. Организаторы не несут ответственности перед третьими лицами за действия, наносящие им вред во время проведения тренировочных заездов или
гонок или в связи с их проведением.
ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ.
Заправка топливом в период тренировки или гонки может происходить только путем смены топливного бака, с выключенным двигателем. Курение, использование открытого огня, проведение любых
ремонтных работ в месте заправки запрещено. Доставка топлива возлагается на членов команд и
производится в соответствии с действующими нормативными актами, с соблюдением необходимых мер безопасности. Заправка баков топливом, добавка моторного масла в топливные баки производится до заправки бака топливом и за пределами лагеря гонок.
ДВИЖЕНИЕ ЛОДОК НА ДИСТАНЦИИ И АКВАТОРИИ ГОНКИ.
Тренировочные заезды проводятся поочередно для всех классов перед проведением гоночных
заездов.
Лодки, находящиеся на дистанции в режиме гонки или тренировки, имеют приоритет по отношению к возвращающимся на дистанцию лодкам. Швартующаяся лодка имеет приоритет по отношению к отходящей. Спасатели и суда обеспечения гонки имеют абсолютный приоритет по отношению к участвующим в гонке лодкам.
При прохождении поворотов в гонке приоритет имеет лодка, находящаяся на внутреннем радиусе
поворота. Запрещается движение лодок на дистанции в кильватере друг друга, при расстоянии
между лодками менее 3-х корпусов. Расстояние по бортам между лодками при выполнении обгона – не менее 1/2 длины корпуса. Обгон может производиться только по внешнему радиусу относительно обгоняемой лодки. После завершения обгона запрещается пересекать курсовой ход
обгоняемой лодки (подрезка) на расстоянии, меньшем 2 длин корпуса.
СИГНАЛЫ.
Зеленый флаг: старт гонки или разрешение продолжения движения.
Желтый флаг: опасность на трассе, будьте внимательны.
Красный флаг: остановка гонки.
Лодки должны немедленно остановиться и ждать указаний судей.
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Флаг черно-белая шашечка: финиш гонки.
Оранжевый: обозначение буев на дистанции гонки.
СТАРТ И ФИНИШ.
Старт гонки производится на воде, по классам, возможен интервал между стартом лодок 2-5 секунд (по решению судей при различии классов). Старт следующего класса производится после
финиша последней лодки стартовавшего класса. Процедура и очередность старта и финиша оговаривается на Собрании Пилотов в день гонки. Финиш гонки определяется по прохождении оговоренного количества кругов при пересечении каждой лодкой финишного створа. Если гонка прервана, сигнал возобновления старта гонки будет дан зеленым флагом.

6. Определение победителей:
Соревнования проводятся по Олимпийской системе (проиграл – выбыл). Победители (призеры)
гонок (1-2-3 места) определяются раздельно для каждого класса лодок на основании протокола
Бригады Судей. Результат пилота, сошедшего с дистанции, не засчитывается, выбывшего из гонки
по собственной воле или дисквалифицированного - аннулируется.

7. Официальные церемонии, награды
Церемонии официального открытия, парада, награждения, закрытия проводятся по отдельным
сценариям, разрабатываемым Оргкомитетом. Награды победителям и призерам гонки вручают
Спонсоры и Оргкомитет.
Церемонии открытия, награждения, парада проходят с участием Спонсоров и Организаторов
гонки.

8. Финансовые расходы и реклама
Расходы, связанные с проведением гонки, несет Оргкомитет. Расходы, связанные с командированием и проживанием участников, несут сами спортсмены и командирующие организации.
Запрещается любая реклама на территории гонки, не оговоренная с Оргкомитетом.
На лодках может размещаться реклама Спонсоров и Рекламодателей гонки на каждом борту.
Любая другая реклама на бортах лодок и на капотах моторов, не оговоренная с Оргкомитетом, а
именно – любые торговые марки и логотипы, нанесенные на лодки и моторы, расцениваются как
реклама и должны быть закрыты или оплачены дополнительно.
Примечание: Исключение составляет собственное имя лодки или торговая марка производителя плавсредства, нанесенная неснимаемым способом в процессе серийного производства. Данное положение не распространяется на
торговые марки подвесных моторов, наклейки из оракала и других подобных материалов.

9. Дополнения и изменения
Оргкомитет гонки имеет право вносить изменения и дополнения в настоящее Положение. Участники гонки будут поставлены при этом в известность заблаговременно, путем письменного или устного оповещения.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ В УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКЕ: (415 32) 2-00-34, (415 32) 2-18-38.
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