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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытых областных соревнований 
по фристайлу на бурной воде «Кубок Байдаркуса» 
  
I. ВВЕДЕНИЕ 
Настоящее положение регламентирует проведение открытых областных      

соревнований по фристайлу на бурной воде «Кубок Байдаркуса» (дисциплина гребли на           
байдарках и каноэ, код дисциплины ВРВС – 0280361811Я), формат – в закрытом            
помещении. Спортивное мероприятие проводится в соответствии с календарным планом         
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий министерства       
молодежной политики и спорта Саратовской области на 2020 г., календарным планом           
региональной общественной организации «Саратовская областная федерация гребли на        
байдарках и каноэ». 

  
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
- развитие дисциплины фристайл (на гладкой и бурной воде) на территории           

Саратовской области; 
- пропаганда здорового образа жизни и популяризация вида спорта среди населения           

Саратовской области, привлечение населения области к занятиям физической культуры и          
спорта, активному и здоровому образу жизни; 

- повышение спортивного мастерства и определение сильнейших спортсменов; 
- патриотическое воспитание детей и молодежи. 
  
III. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся 16 февраля 2020 г. в г. Саратов, бассейн СГЮА (Саратов,            

Большой Салютный проезд, 4). 



Начало соревнований в 9.00. Время проведения соревнований может быть         
изменено с предварительным уведомлением участников. 

 
 IV. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство соревнований осуществляет Министерство молодежной      

политики и спорта Саратовской области. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на областную Федерацию       

гребли на байдарках и каноэ и главную судейскую коллегию, утвержденную областной           
Федерацией гребли на байдарках и каноэ, и спортивный клуб «Байдаркус». 

Судейская коллегия: 
Главный судья: Васин К.  
Судьи: 
Солдаткина О., Ергин Г., Коновалов С., Дегтярь Е., Шлыков А., Улегин С. 
  
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены обоих полов, у которых          

отсутствуют противопоказания на посещение плавательных бассейнов. 
  
Выступление проводится на родео каяках. Родео каяк может быть предоставлен          

организаторами соревнования по предварительному согласованию с организаторами. 
Участники младше 2010 года рождения допускаются к участию только в          

спасательный жилетах. 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены без спортивного разряда. 
  
VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Обеспечение безопасности участников и осуществляется согласно требованиям       

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных       
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от       
18 апреля 2014 года № 353. 

Организатор соревнований оставляет за собой право прекратить выполнение        
упражнений любым участником в любой момент, если сочтет это небезопасным для           
участника (других участников). 

Взрослые спортсмены несут персональную ответственность за наличие       
индивидуального спортивного и защитного снаряжения. Страховку несовершеннолетних       
спортсменов обеспечивают представители проводящей организации     
(спортивно-туристический клуб «Байдаркус»). 

Медицинское обслуживание соревнований осуществляет ГУЗ «Областной      
врачебно-физкультурный диспансер». 

  
VII. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 



Соревнования проводятся в личном зачете. 
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах и категориях: 
- мальчики и девочки до 15 лет (2006 г.р. и младше); 
- юноши и девушки 15-17 лет (2002 – 2005 г.р.); 
- мужчины (2001 г.р. и старше); 
- женщины (2001 г.р. и старше). 
Для открытия класса необходимо участие в нем не менее 3-х спортсменов. 
  
VII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Пробные заезды до начала соревнований не допускаются. 
Выступление должно быть выполнено в рамках акватории, указанной судьями. 
Для начала выступления Главный судья, или его помощник дает длинный сигнал           

свистком. Спортсмен обязан начать выступление в течении 5 секунд после свистка. 
Началом выступления является любое действие, выполненное спортсменом после        

длинного сигнала свистком. Отсчет времени выделенного на выступление спортсмена         
начинается с момента инициации первого элемента. За 15 секунд до окончания           
выступления Главный судья, или его помощник дает сигнал двойным коротким свистком. 

Квалификационные заезды: 2 попытки по 60 секунд. Старт с воды с зоны старта,             
указанной главным судьей. Началом выступления считается начало движения спортсмена.         
Результат получается по сумме двух попыток. В случае участия в классе соревнований            
более 6 спортсменов также проводится финал, в который выходят 3 спортсмена. 

Спортивные соревнования проводятся без финальных заездов. 
Выступления оцениваются судьями в соответствии с Приложением 1. 
Апелляция к результатам судейства не предусмотрена. 
  
IХ. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
Заявки на соревнования подаются организаторам соревнований лично или через         

форму на сайте baidarkus.ru  до 15 февраля 2020 г. включительно. 
По всем организационным вопросам обращаться к Солдаткиной Оксане        

Леонидовне по телефону 89272275729 или на почту baidarkus@gmail.com 
Регламент соревнований: порядок и время старта определяются главным судьей и          

организатором соревнования после подачи заявок. 
  
 
 
 
 

  

 
  



Приложение 1. Определение фигур фристайла (на гладкой воде) 
  
Введение. Основные понятия 
- Угол вертикальный (вид сбоку) или горизонтальный (вид сверху). 
Углом 00 считается положение длинной оси лодки на начало носового или кормового 
движения 
- Выполнение элементов. 
Все элементы должны быть выполнены на отведенной акватории. Данные границы 
определяются Главным Судьей на брифинге. Элемент должен быть исполнен как одно 
слитное движение без изменения направления движения с точностью до 200. Очки за элемент 
засчитываются один раз. 
- Свеча 
Вертикальное вращение не менее 450 вокруг тела. 
- Ограничения при назначение бонусов. 
Если бонус входит в определение элемента, он не может быть присвоен ему в качестве бонуса. 
  
  

Определения 
элементов. 
Название 

Варианты 
выполнения 

Оч
ки 

Описание 

Шавит Правый/Левый 5 2 последовательных горизонтальных 
вращения лодки на 1800 с вертикальным 
углом 0 - 450, выполненные без паузы. 
Второе вращение должно быть в 
направлении, противоположном первому и 
на все время выполнения элемента одна 
лопаткой весла остается в воде. 

Спин Правый/Левый 10 Горизонтальное (с вертикальным углом 0 - 
450) вращение на 3600 

Эскимосский 
переворот 

Правый/Левый 
Нос/Корма 

5 Эскимосский переворот. Нос – прямой 
винт. Корма – рычаг или обратный винт. 

Стойка Нос/Корма 10 Фиксация стойки на носу или корме более 
2 секунд. 

Пируэт Правый/Левый 
Носовой/Кормо
вой 

30 Горизонтальное вращение на 3600 на носу 
или корме с вертикальным углом в 
какой-то момент 450-1350 



БекДекРолл 
(Кик Флип) 

Правый/Левый 20 Эскимосский переворот обратным винтом 
на 3600. Голова находится над водой. 

Фишер Кинг Правый/Левый 30 Эскимосский переворот обратным винтом 
на 3600. Голова, плечи, большая часть 
корпуса находится над водой. 

Вертушка Правый/Левый 15 Супер клин спин 

Картвил Правый/Левый 
Носовой/Кормо
вой 

40 Две последовательные свечки в одном 
направлении, вертикальный угол каждой 
свечи 45-1350 

Блант* Правый/Левый 20 Смена носового движения на кормовое со 
сменой крена, выполненная с 
вертикальным углом более 450 с вращением 
лодки вокруг носа 

Кормовой 
(Бэк) Блант* 

Правый/Левый 25 Смена кормового движения на носовое со 
сменой крена, выполненная с вертикальным 
углом более 450с вращением лодки вокруг 
кормы 

Сплитвил Правый/Левый 50 Две последовательные свечки со сменой 
направления вращения между ними, 
вертикальный угол каждой свечи 45-1350 

Феликс Правый/Левый 
Носовой/Кормо
вой 

15 Горизонтальное вращение на 3600, как 
минимум 1800 из которого лодка в 
перевернутом состоянии. Начато с 
носового или кормового движения, 
закончено в начальном направлении 
движения 

Лунар Орбит Правый/Левый 80 Вращение по горизонтали на как минимум 
1800, начинающееся с носового движения, 
переходящее затем в кормовой картвил. 

Лунар Флип Правый/Левый 60 Вращение по горизонтали на как минимум 
1800, начинающееся с носового движения, 
переходящее затем в кормовую свечу с 
углом не менее 450, за которой следует 
БекДекРолл 



Луп Носовой 90 Воздушное сальто вперед, инициированное 
в и законченное в горизонтальных углах +/- 
20°. 

СпэйсГодзилл
а 

Правый/Левый 120 Воздушный луп с поворотом на 900 или 
более в середине сальто. 

ТрикиВу Правый/Левый 140 3 последовательных вращения на 1800. 
Начинается элемент сплитвилом, за 
которым следует вращение на корме с 

вертикальным углом более 600 в том же 
направлении, что и первое вращение 
сплитвила. Выполняется с использованием 
только одной лопатки весла. 

Ву Трики Правый/Левый 160 Трики Ву, выполненный в обратной 
последовательности 

Мак Насти/ 
Пистл 
Флип** 

Правый/Левый 110 Вращение по горизонтали (с вертикальным 
углом менее 450) на как минимум 1500 или 
половина вращения вокруг оси лодки, 
переходящее в носовой воздушный луп или 
спейс-годзиллу (при выполнении 
спейс-годзилы добавляется бонус «трофи») 

Фоникс 
Манки** 

Правый/Левый 170 Пируэт, инициируемый с гребка 
перехватом через нос в положении 
носового движения, за которым следует 
луп. Выполняется одним слитным 
движением. 

Кормовой 
(Бэк) луп 

Кормовой 210 Сальто назад инициированное в 
горизонтальных углах +/-90° и законченное 
в горизонтальных углах +/- 20°. 

Трофи мув 1 Правый/Левый 
Носовой/ 
Кормовой 

60 Элемент, не имеющий определения в 
данной таблице*** 

Трофи мув 2 Правый/Левый 
Носовой/ 
Кормовой 

100 Элемент, не имеющий определения в 
данной таблице и основанный на умении 
высокого уровня, заявленный Главному 
Судье в виде видео не менее чем за двое 
суток до соревнований 



Трофи мув 3 Правый/Левый 
Носовой/ 
Кормовой 

160 Элемент, не имеющий определения в 
данной таблице и основанный на умениях 
очень высокого уровня, заявленный 
Главному Судье в виде видео не менее чем 
за двое суток до соревнований 

*Данные элементы выполняются на положительной скорости без многократных раскачивающих движений 
**Для данных элементов важна непрерывность движения, многократное раскачивание на одном месте 
недопустимо 
*** Все трофи мувы должны быть заявлены Главному судье в виде записи не менее чем за 12 часов до 
старта соревнований 

 
 Бонусы 
 

 


