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ПОЛОЖЕНИЕ 
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20 августа 2022 года 

 

1. ЦЕЛИ 

Соревнования проводятся в целях: 

 - пропаганды здорового образа жизни, развития и популяризации сапсерфинга в НГО 

 - привлечения молодежи и населения НСО к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом;  

- повышения спортивного мастерства; 

- выявления сильнейших спортсменов; 

- привлечения новых участников. 

 

 2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство, ответственность за подготовку схем дистанций, мест 

проведения соревнований, доставку инвентаря несет Председатель клуба по сапсѐрфингу 

в г. Новоуральске Суетина А.А.  

Ответственность за предоставление мест для проведения соревнований (пляж, 

акватория Верх-Нейвинского пруда) несет «». 

Ответственность за доставку спортивного снаряжения и инвентаря (сапбордов) 

несет Представитель клуба по сапсѐрфингу в г. Новоуральске Суетина А.А. 

Ответственность за безопасность проведения мероприятие несет 



Непосредственное судейство физкультурного мероприятия и гонок возлагается на, 

судейскую бригаду в составе: 

 Спортивного судьи; 

 Помощника судьи на старте-финише; 

 Помощника судьи на воде. 

 

Контакты: 

- Представитель клуба по сапсерфингу в г. Новоуральск Суетина Алина 89030794777 

- Администратор записи – Улыбин Антон 89126265796  

- Работа со спонсорами и партнерами Заикина Ирина 89089079962, Алердинке Анна 

89002121219 

- Официальный страница соревнований в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/event214766779 

 

3. ПРОГРАММА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Подготовка дистанции для проведения соревнований 20 августа 2022 года. 

 

Соревнования проводятся 20 августа 2022 года в районе городского пляжа г. 

Новоуральска Свердловской области на акватории Верх-Нейвинского пруда.  

 

Дата открытия: 20 августа 2022 г. в 10:00. 

Дата завершения: 20 августа 2022 г. в 21:00. 

В Положении указано местное время.  

 

Временной хронометраж: 

 

10:00-12:00 монтаж необходимого оборудования и организация площадок 

12:00-12:40 регистрация спортсменов 

12:30 старт работы спортивных площадок 

12:40 брифинг со спортсменами 

13:00 старт первой дисциплины 

13:00-18:30 проведение сап-соревнований по дисциплиам: 

 Спринт 200 м; 

 Фристайл; 

 Техническая гонка 1 км.; 

 Эстафета; 

 Марафон 5 км. 

12:30-18:30 работа спортивных площадок: 

- Зал функциональной подготовки «Булат». Мастер-класс по боксу 

- Зал функциональной подготовки «Булат». Соревнования по игре 



- Зал функциональной подготовки «Булат». Соревнования по армрестлингу 

-  Зал функциональных тренировок «СпортБаза». Функциональный фитнес 

- Зумба 

- Дзюдо 

- Детская футбольная школа «Чемпионика». Мастер класс по мини-футболу 

- Пляжный волейбол 

- Конкурс песочных фигур. 

12:30-19:30 работа ведущих и музыкальных площадок (две точки) 

18:30 награждение спортсменов 

19:00-21:00 музыкальный концерт. 

Спринт гонка проводится на дистанции 200 м. по прямой. Старт осуществляется с воды с 

помощью буйков. 

Фристайл дисциплина проводится на площади 5 на 5 м. в 100 м. от берега. Задача 

спортсмена как можно большее количество раз обогнуть буек. 

Техническая гонка проводится по дистанции 1000 м. с обходом 4-х буйков. Старт 

осуществляется с берега.  

Командная эстафета по дистанции до 200 м. с обходом 1 буйка. Старт осуществляется с 

берега. 

Марафон проводится по дистанции 5000 метров. Старт осуществляется с берега. 

Для всех дисциплин оборудование предоставляется организатором, а также допускаются 

спортсмены со своим оборудованием и инвентарѐм. 

Физкультурное мероприятие проводится в соответствии с правилами вида спорта 

«серфинг», утверждѐнными приказом Минспорта России от 18.04.2017 №358. (ссылка на 

официальный источник https://minsport.gov.ru/2019/doc/Serfing-pravila-2019.docx ). 

4. УЧАСТНИКИ 

4.1 В соревнованиях по гонкам на сапбордах допускаются все желающие участники, 

обладающие необходимой физической подготовкой, достаточной для прохождения трасс, 

предлагаемых организаторами. 

Классы: 

Мужчины (от 18 лет) надувные сап-доски от 10.6. 

Женщины (от 18 лет) надувные сап-доски от 10.6. 



4.2 Участники соревнований выступают на сап-досках предоставленных организатором в 

аренду или собственным инвентарем с учетом класса. Участник обязан принимать все 

необходимые меры предосторожности во время участия в соревнованиях и избегать 

необоснованно рискованных ситуаций, в том числе: учитывать состояние своего здоровья 

на момент старта, не создавать ситуаций опасных для других участников или судей.  

Получая стартовый номер, участник дает согласие в том, что самостоятельно несет 

ответственность за свои жизнь и здоровье во время участия в соревнованиях.  

4.3 При получении нагрудных номеров необходимо предоставить, следующие документы: 

 Оригинал или копия паспорта; 

 Оплату стартового взноса. 

4.4 Оплата стартового взноса и участие в соревнованиях является подтверждением 

согласия со всеми пунктами данного положения. Организаторы, а так же судейская 

коллегия и не несут ответственность за действия или бездействия участников 

соревнований, за их здоровье. Положение не является публичной офертой. 

4.5. Все участники должны придерживаться высоких стандартов спортивного поведения, а 

также принципов взаимовыручки. Сюда входит соблюдение настоящего Положения, 

уважительное отношение к другим участникам мероприятия, волонтерам, организаторам, 

местным жителям и окружающей среде. Безопасность во время гонки имеет 

первостепенное значение. За грубое поведение участник будет оштрафован 

дополнительными минутами и другими санкциями, вплоть до дисквалификации. Каждый 

участник должен следовать указаниям и решениям, принимаемым организаторами или 

судейской бригадой. 

Если участник сходит с дистанции, он должен как можно скорее уведомить одного из 

ответственных лиц. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 

Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта «серфинг», 

утверждѐнными приказом Минспорта России от 18.04.2017 №358. (ссылка на 

официальный источник https://minsport.gov.ru/2019/doc/Serfing-pravila-2019.docx). 

Соревнования по дисциплинам «Спринт», «Фристайл», «Техническая гонка», «Эстафета», 

«Марафон» проводятся по олимпийской системе на выбывание. Победителем становится 

участник, пришедший к финишу первым и не нарушивший правила. 

Награждение производится через 30 минут после окончания соревнований среди всех 

классов на пляже в зоне зрителей. 

Организаторы оставляют за собой право при необходимости вносить изменения в 

настоящий регламент, а также публиковать дополнительную уточняющую информацию о 

проведении соревнований. Все изменения и дополнения к настоящему регламенту 

оформляются документально в виде дополнений к настоящему положению. Информация 

https://minsport.gov.ru/2019/doc/Serfing-pravila-2019.docx


в день соревнований объявляется по громкой связи. Изменения в программе дня 

объявляются по громкой связи и публикуются на доске информации для участников. 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

6.1. Физкультурное мероприятие проводится в месте, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных физкультурных 

мероприятий, утверждѐнных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 года № 353. 

6.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 года № 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 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Расходы, связанные с проведением физкультурного мероприятия несет клуб по 

сапсерфингу в г. Новоуральске. Расходы по участию спортсменов, тренеров и 

представителей (проезд, питание, проживание) – за счѐт средств самих участников. 

8. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

Количество участников не ограничено.  

Участники проходят предварительную регистрацию у организатора карнавала – Клуба по 

сапсерфингу в Новоуральске через официальную страницу в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/event214766779, а также по телефону лица, ответственного за регистрацию.  

Обязательным является: 

 Регистрация участника у организатора; 

 оплата стартового взноса. 

9. ЭТИКЕТ 

Участники в состоянии алкогольного или иного опьянения на старт не допускаются. 

Участники, зрители, тренеры, представители команд, болельщики должны строго 

соблюдать Правила соревнований. Во время соревнований участникам, зрителям, 

тренерам, представителям команд, болельщикам не допускается оскорблять спортсменов, 

судий, других болельщиков и иных лиц. Спортсмены должны вести себя корректно по 

отношению к публике, официальным лицам и оргкомитету. 


