РФСОО «Федерация Сапсерфинга НСО»
Новосибирск, ул. Владимира Заровного 42а
ОГРН 1225400002740

ПОЛОЖЕНИЕ о
СОРЕВНОВАНИИЯХ ПО САПСЕРФИНГУ
«SUP CUP SIBERIAN 2022»
1.

Статус соревнований:
Открытое общероссийское соревнование по сапсерфингу. Городское спортивное мероприятие.
Цели проведения:

2.

Соревнования проводятся в целях:
- пропаганды здорового образа жизни, развития и популяризации сапсерфинга в НСО
- привлечения молодежи и населения НСО к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- повышения спортивного мастерства;
Проводящие организации и руководство

3.

Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет Оргкомитет:





РФСОО «Федерация Сапсерфинга НСО»
Компания SUP Novosibirsk
Департамент спорта и молодежной политики г. Новосибирска
Администрация Октябрьского района г. Новосибирска

3.3. Судейский состав:





Главный судья
Спортивный
Помощник судьи на старте-финише
Помощник судьи на воде

3.3. Контакты
- Администратор записи, работа со спонсорами и партнерами - Колчанова Наталья
8-923-259-9888
supfednso@mail.ru
- Президент ФС НСО Евгений Попов 89242399888
«SUP_Novosibirsk» 89232399888
- Официальный сайт соревнований - https://supcupsiberian.ru/
- Инстаграм https://www.instagram.com/sup_fed_novosib/

4.

Место и дата проведения

4.1. Соревнования будут проведены: 28-29 мая 2022г.
4.2. Место проведения – Россия, г.Новосибирск, ул.Заровного, 42. Акватория ЖК «Европейский берег»
4.3. Маршрут следования участников проходит по Акватории притоки реки Обь. Старт и финиш – ЖК
«Европейский берег»
4.4. Точка старта и финиша единая для всех дистанций.

Дистанции и группы участников

5.

5.1. Техническая гонка.
Взрослая дистанция (с 16лет) - 1,5 километра
Юношеская дистанция (10-14 лет) – 1 километр
Детская дистанция (6-9 лет) – 500 метров
5.2. Марафон (длинная дистанция)
Взрослая дистанция (с 16лет) - 6 километров
Юношеская дистанция (10-14 лет) – 2,5 километров
Детская дистанция (6-9 лет) – 1,5 километров
5.3. Спринт.
Взрослая дистанция (с 16лет) - 200 метров
Юношеская дистанция (10-14 лет) – 100 метров
Детская дистанция (6-9 лет) – 100 метров
5.6. Перетягивание сапа. Дистанция 20 м.
5.7. Фристайл.

6.4. Наградные группы и дистанции:
Все участники соревнований получают памятные медали






В каждой из пяти дистанции в возрастной категории от 16 лет победители (ТОП 3 мужчины и
женщины) получают медали, дипломы, призы.
Детская гонка: победители (ТОП 3) получают медали, дипломы, призы.
Юношеская гонка: победители (ТОП 3) получают медали, дипломы, призы.
Гонка на Тандемах: победители (ТОП 3) получают медали, дипломы, призы.
КУБОК: победители зачета по суммарно набранным баллам в возрастной категории от 16 лет
(отдельно мужчины и женщины)

Cводная таблица призовых мест
Спринт
Фристайл
Марафон
Техническая гонка
Перетягивание сапа
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ
7.

МУЖЧИНЫ
1,2,3 место
1,2,3 место
1,2,3 место
1,2,3 место
1,2,3 место
КУБОК

ЖЕНЩИНЫ
1,2,3 место
1,2,3 место
1,2,3 место
1,2,3 место
1,2,3 место
КУБОК

ДЕТИ
1,2,3
место

ЮНОШИ

ТАНДЕМ

1,2,3
место

1,2,3
место

Условия допуска

7.2 Использование страховочного лиша является обязательным.
7.4. Спортсмены должны иметь достаточные навыки управления Доски с веслом, необходимые для
обеспечения своей безопасности, а также безопасности других участников соревнований.
7.5. Участник обязан получить нагрудный номер и подписать согласие с данным Положением. Нагрудный
номер подлежат возврату организаторам.
7.6.Срок регистрации на соревнования.
Регистрация на соревнования закрывается 20.05.22г. В индивидуальных случаях осуществляется запись
после 20.05.22г.,однако без вручения памятной медали.

7.7. Участник, подписывая данное положение, подтверждает, что:
 Умеет плавать,
 Находится в трезвом состоянии и обязуется не употреблять алкогольные напитки и другие
опьяняющие вещества на протяжении всего мероприятия,
 Не нарушает антидопинговое законодательство РФ,
 Не будет нарушать Правила соревнований и Водный кодекс РФ,
 Обязуется следовать маршруту соревнований, подчиняться указаниям судьи, помощников судей, а
также спасателей сопровождающих соревнования,
7.8. Количество участников соревнований ограничено - 150 чел.
Суммарное кол-во участников и болельщиков-480чел.
7.9. В случае, если участник заболел и не может приехать или на месте проведения соревнований у него
выявлены симптомы ОРВИ и участник уехал домой, он должен в течение 7 дней предоставить справку от
врача организаторам. В таком случае участнику будет предоставлен купон на 50% скидку на следующие
соревнования (не суммируется с другими скидками).
7.10. Судья оставляет за собой право дисквалифицировать спортсмена при несоблюдении вышеописанных
требований.

8.

Регистрация

8.1. Все заявки на участие должны быть поданы не позднее 23:55 19 мая 2022 года.
8.2. Регистрация осуществляется электронно, на сайте https://supcupsiberian.ru/
или по номеру ФС НСО 8-923-259-9888 (ватсап, звонок)
8.3. Регистрация считается завершенной по факту оплаты за участие в мероприятии.
8.4.В случае отсутствия оборудования его можно взять в аренду.
Список доступных досок

9.

Ограничения по погодным условиям

9.1. Соревнования будут проведены при любых погодных условиях
9.2. В случае плохой погоды (ветер больше 15 метров в секунду, шторм, гроза) организатор может перенести
соревнования на другую дату. Регистрационный взнос участникам при этом не возвращается.
10. Условия возврата регистрационных взносов
10.1. Регистрационные взносы являются невозвратными.
10.2. Допускается передача билета другому лицу с соответствующей перерегистрацией до 10 мая 2022. Для
перерегистрации нужно написать письмо на supfednso@mail.ru
, указать свое ФИО, ФИО и телефон нового участника.
11. Программа
28 мая 2022
9-00 - 11:00 – Сбор участников, регистрация, выдача стартовых пакетов, накачка досок, регистрация
участников лотереи, бриф
11-00 Старт Соревнований (Спринт, Фристал, Техническая гонка)
17-00 Мастер-класс от приглашенного гостя-спортсмена (ТОП-10 спортсменов России)
17-00 подведение итогов лотереи среди болельщиков
29 мая 2022
9-00 - 11:00 – Сбор участников, регистрация, выдача стартовых пакетов, накачка досок, регистрация
участников лотереи, бриф

11-00 Старт Соревнований. (Перетягивание сапа, Марафон)
17-00 Мастер-класс от приглашенного гостя-спортсмена (ТОП-10 спортсменов России)
17-00 подведение итогов лотереи среди болельщиков
19-00-награждение
12.2. Спортсмены вносят плату за участие в мероприятии в размере 2 000 руб.
В стоимость участия включено:
 Участие в соревнованиях в дисциплинах в соответствии с возрастной категорией
 Участие в лотерее
 Инструктаж по технике гребли и технике безопасности.
 Профессиональная фото и видеосъемка.

12.3. Прокат Доски с веслом, гидрокостюма и спасательного жилета оплачивается по отдельному тарифу
13. Правила соревнований
13.1. Соревнования проводятся согласно:











Правилам Международной Ассоциации Сёрфинга ISA,
Закону О физической культуре и спорте Российской Федерации,
Правилам вида спорта серфинг (утв. Приказом Минспорта России от 18.04.2017 в 358 ред. от
15.05.2019),
Общероссийским антидопинговые правилам, от 09 августа 2016 года,
Положению от 1 марта 2016 г. № 134н “О Порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра
лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»,
Постановлению Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. N 353 "Об утверждении Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований"
Приказу Министерства спорта РФ от 30 марта 2015 г. N 283 "Об утверждении Норм расходов
средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий"
Кодексу этики спортсмена.

15. Система зачета
15.1. Соревнования личные.
15.2. Во всех группах определяется отдельно зачет среди мужчин и женщин, в соответствии личным
результатом.
15.3. Система подсчета результата – временная, побеждает участник, преодолевший дистанцию за
наименьшее время.
16. Ограничения по оборудованию
16.1. К соревнованиям допускаются райдеры на любых досках
18. Реклама
19.1. Участники обязаны надеть выданный нагрудный номер с рекламой партнеров соревнований.
19.2. Не допускается демонстрация рекламной символики брендов в виде флагов, баннеров, и другой
крупногабаритной рекламной продукции, не являющихся партнерами соревнований на стартовой площадке
или парковке мероприятия. Нарушение может быть основанием для дисквалификации участника.
19.3. Все участники имеют равную возможность попасть в объективы фото и видео операторов, которые
будут работать на соревнованиях. Организатор оставляет за собой право использовать фото и видео
материалы с соревнований в рекламных целях (реклама соревнований и продукции партнеров).
Если участник не желает, чтобы фото с его изображением использовалось в рекламе, ему необходимо
подписывая данное положение указать об этом в соответствующей графе.
В видео отчете будут показаны не все участники, а только те, кто по мнению оператора видеомонтажа
наиболее ярко характеризуют дух мероприятия. В фото отчете будут выложены фото всех участников, кто
изъявил желание сделать фото или попал в объектив случайно.

20. Обеспечение безопасности
20. Обеспечение безопасности
20.1. Организатор имеет право привлекать для обеспечения безопасности сторонние компании (скорая
помощь, спасатели и т.п.). При этом организатор несет ответственность за их деятельность.
21. «Кодекс поведения»
21.1. Участники соревнований обязаны:





Соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила поведения на воде;
Не оставлять за собой мусор как на земле, так и на воде,
Подчиняться разумным требованиям лиц, выполняющих официальные функции;
Вести себя таким образом, чтобы не нарушать общепринятые правила поведения и
законодательство Российской Федерации.

22. Требования к экипировке участников
22.1. Нет специальных требований к одежде участников при температуре воздуха выше 13 градусов
включительно. Допускается любая удобная форма одежды.
22.2. При погоде ниже 12 градусов включительно участникам рекомендуется одеть сухой или мокрый
(неопреновый) гидрокостюм. Если гидрокостюм мокрый, то дополнительно в непродуваемую куртку и
брюки. На ноги при температуре ниже 12 градусов необходимо надеть неопреновые носки или гидрообувь.
23. Правила подачи протеста
23.1. Протест по призовым местам должен быть подан не позднее 30 минут с момента анонсирования
результатов.
23.3. Протест на месте проведения соревнований по призовым местам проводится в устной форме. Для
подачи протеста необходимо подойти к Главному судье и выразить протест, обосновав суть
23.7. Ответ на протест на призовые места участник получает в устной форме
24. Подтверждение ознакомления с Кодексом этики спортсмена
Подписывая положение участник подтверждает, что ознакомлен с Кодексом этики спортсмена
25. Согласие на обработку персональных данных (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
N 152-ФЗ)


25.1 Участник подписывая данное Положение дает своё согласие на обработку своих персональных
данных, РФСОО «Федерация Сапсерфинга НСО», получение персональных данных Организатором
соревнований и подтверждает, что, давая такое согласие, действует по своей волей и в своем
интересе.
25.2. Согласие дается в целях приёма и передачи персональных данных во время проведения соревнований
и распространяются на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол,
номер телефона, адрес электронной почты, биометрические персональные данные, включая, фотографию.

Приложение 1
_____________ 20__г.
Согласие родителей на участие в соревнованиях
Я___________________________________________________________________ (Ф.И.О. родителя /
законного представителя полностью)
родитель / законный представитель
(нужное подчеркнуть)
____________________________________________________________________
(ФИО участника полностью)
(далее – «участник»), ____________ года рождения, зарегистрированный по
адресу:_______________________________________________________________________________________
__________________________________________, добровольно соглашаюсь на
участие моего ребенка (опекаемого) в СОРЕВНОВАНИИЯХ ПО САПСЕРФИНГУ «SUP CUP
SIBERIAN 2022»
(указать мероприятие, в котором намерен участвовать участник)
(далее – «соревнования») и при этом четко отдаю себе отчет в следующем:
1.
Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную (мной) моим ребенком
(опекаемым) по ходу соревнований, и не буду требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба с
организаторов соревнований.
2.
Обязуюсь присутствовать при проведении соревнований (на берегу) на протяжении всего времени
участия моего ребенка
3.
Я обязуюсь, что (я) мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов соревнований и
судей, связанным с вопросами безопасности.
4.
Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте проведения
соревнований, и в случае его утери не имею право требовать компенсации.
5.
В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, представленной (мне)
моему ребенку (опекаемому) организаторами соревнований.
6.
Инструктаж по проведению соревнований и технике безопасности на них получил.

_________________________ / _________________________________________ /
(подпись)
(ФИО родителя / законного представителя)
«____» ______________202__ г.

* Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не достиг 18-летнего
возраста

