
Положение об Открытом Кубке города Москвы по 
акробатическому фристайлу (родео) на                                      

гладкой воде 2014 г. 
 

1. Цели и задачи. 

Кубок  г. Москвы по акробатическому фристайлу (родео) на гладкой воде 2014 

проводится с целью популяризации данного вида спорта и выявления сильнейших атлетов 

и юниоров, участвующих в данных соревнованиях при поддержке Федерации фристайла 

на бурной воде. 

 

2. Участники соревнований. 

В соревнованиях принимают участие мужчины и женщины, а также юниоры  (1996 г.р. и 

младше) в классах К1М и К1Ж соответственно. Начинающие спортсмены,  впервые 

участвующие в соревнованиях  (кроме юниоров)  могут заявить себя в номинации 

Новичок и побороться за титул – Лучший новичок.  

 

3. Место и время проведения соревнований. 

Место и время проведения – Черкизовский бассейн, 15 марта 2014  г. в 19.00  – 22.45. 

 

4. Организаторы.  

Непосредственное руководство соревнованиями осуществляет Оргкомитет и Главная 

судейская коллегия. 

Сергей Рагимов – Главный судья и организатор, тел 8 495 637 0600, ragimov@orc.ru 

Ольга Яковлева – Главный секретарь, Яковлева Ольга <joa-77rus@yandex.ru> 

 

5. Регламент и определение победителей. 

Участникам будет предоставлено 2 квалификационные попытки по 1 мин каждая. В зачет 

идет сумма попыток. Очки подсчитываются в соответствии с приложениями-таблицами – 

«Определение фигур для родео на гладкой воде», «Бонусы» и «Захoдные элементы». 

Лучшее место получает участник, набравший большее количество очков. В случае 

одинакового количества очков лучшее место получает участник, набравший большее 

количество очков в одной из попыток. При одинаковых  попытках лучшее место дается 

участнику, стартовавшему ранее. 

 

Пять лучших спортсменов(ок)  при наличиии 10 и более спортсменов в классе или трое 

при меньшем количестве участников попадают в финал. В финале предоставляется 2 

попытки по 1 мин, зачет – по лучшей. При равенстве очков предпочтение отдается 

спортсмену, занявшему лучшее место в квалификации.  При наличии 20 и более 

участников в классе формируется полуфинал из 10 лучших по результатам квалификации. 

Им предоставляется 2 попытки по 30 сек. Результат – по лучшей. 

 

Командный зачет. Лучшей признается команда (клуб), набравшая большую сумму очков, 

набранную из лучших попыток каждого участника  данной команды. В случае равенства 

очков предпочтение отдается команде, имеющей больше участников. Если и количество 

участников одинаково, предпочтение отдается команде, имеющей лучшие места в 

официальных соревнованиях. 

 

При наличии времени будет разыграно первенство в дисциплине «Лучшая дорожка». 

Дорожка – это непрерывная связка вертикальных элементов. Допускается опускание 

лодки на днище только в связках с переходом на МакНасти. При выполнении Лупов и 



подобных элементов в данной дисциплине допускается переход с заключительной 

кормовой свечи на носовую свечу в любом направлении движения без выставления лодки 

на днище. 

 

6. Подача заявок. 

Заявки на участие с указанием Ф.И.О., класса судов, тренера и команды (клуба) следует 

направлять через интернет по адресу: Яковлева Ольга <joa-77rus@yandex.ru> в теме 

указывать: «Заявка на соревнования». 

 

7. Программа соревнований. 
Вход в бассейн либо по пропускам клубов, либо по медицинской справке. В бассейн 

следует приходить заранее. 18.00 – 18.30 - подготовительное время, с 18.30 начало 

прохода в бассейн, с 19.00 – 19.10 разминка на воде. 19-10 – старты, женщины и юниоры, 

затем без перерыва – мужчины, 20-30 – 20-55 перерыв, 21-00 – 22.45 соревнования и 

награждения. 

 

Оплата участия в соревнованиях – аренда воды – 300 р. Юниоры участвуют  бесплатно.  

Заявляющиеся в день соревнований платят 500 р. 

 

8. Поддержка и спонсоры 

Соревнования проходят при поддержке Федерации фристайла на бурной воде и 

спонсорстве: 

Клуба Агентства Венгрова - http://club.vengrov.ru/ 

Магазин ПадлерРУ - http://www.paddler.ru/ 

Спортивный клуб Три стихии - http://www.tristihii.ru/ 

Фирма Стрим группы компаний Роскон - stream.roskon.ru 

Расходы на проезд и проживание участники несут самостоятельно. 

 

9. Этикет и безопасность. 

Участники соревнований обязаны соблюдать правила и регламент соревнований, а также 

правила безопасности и гигиены, принятые для бассейнов. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 


