
ПОЛОЖЕНИЕ о физкультурном мероприятии 
RUBLEVO RACE 2020 по SUP - СЕРФИНГУ 

Москва, Московская область 
 

1. Цель и задачи проведения 
1.1. Физкультурное мероприятие проводится с целью популяризации и развития        
SUP-серфинга в России. 
1.2. В ходе проведения мероприятия решаются следующие задачи: 
⎼ популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения; 
⎼ пропаганда SUP серфинга как вида спорта; 
⎼ привлечение населения к занятиям SUP серфингом; 
⎼ подъем массовости SUP серфинга; 
⎼ повышение уровня мастерства спортсменов; 
⎼ организация досуга любителей SUP серфинга; 
⎼ выявление сильнейших участников соревнований. 
 

2. Организаторы физкультурного мероприятия 
2.1. Организация проведения физкультурного мероприятия возлагается на ИП Бут И.И. 
2.2. Организация, проводящая соревнование, обязана до начала мероприятия: 
⎼ разработать, утвердить и разослать заинтересованным лицам Регламент соревнования; 
⎼ создать Оргкомитет по подготовке и проведению соревнования; 
⎼ утвердить судейскую коллегию и комиссию по допуску спортсменов к участию в           

соревновании; 
⎼ обеспечить подготовку к соревнованию. 
2.3. Все вопросы о допуске участников к соревнованиям, в том числе связанные с            
принадлежностью к физкультурно-спортивной организации, а также их спортивной        
квалификацией, решают организаторы соревнований, утвердившие Положение о       
соревновании. 
 

3. Место и сроки проведения 
Место проведения: Мякининское ш., 1, Московская обл.  
Сроки проведения: 26 сентября 2020 года 10.00-17.00. 
 

4. Участники 
4.1. К участию в физкультурном мероприятии допускаются жители города Москва и других           
муниципальных образований Московской области, других субъектов Российской Федерации,        
умеющие плавать и имеющие навыки управления доской, медицинский допуск к участию в            
спортивных мероприятиях (при наличии). 
4.2. Возрастные категории: 
⎼ мужчины, женщины (18 лет и старше); 
4.3. Каждый участник обязан заполнить заочную именную заявку по форме (Приложение 1,           
приложение 2). 
4.4. Участники соревнований обязаны: 
⎼ знать Правила и четко выполнять их; 
⎼ строго соблюдать нормы поведения в открытом водоеме, организованно выходить на старт; 
⎼ соблюдать нормы поведения, морали и этики на местах проведения соревнований и за их             

пределами; 
⎼ знать и соблюдать порядок, установленный на воде, в период проведения соревнований,           

тренировок; 
⎼ выполнять все распоряжения судей, бич маршаллов (волонтеров), организаторов во время          

соревнований; 
⎼ быть дисциплинированными, корректными и вежливыми по отношению к другим         



участникам, судьям, тренерам, представителям, обслуживающему персоналу и зрителям; 
⎼ безоговорочно выполнять все распоряжения и указания судей; 
⎼ являться на парады открытия, закрытия соревнований и церемонию награждения. 
4.7. Форма всех участников не должны нести никаких символов, которые могут быть           
оскорбительными. 
  

5. Виды дисциплин: 
«LONG DISTANCE ЛЮБИТЕЛИ»: гонка проводится на дистанции 4000 м. Можно участвовать           
на любых досках. 
«LONG DISTANCE PROFESSIONAL»: гонка проводится на дистанции 8000 м. Можно          
участвовать на любых досках. 
«TECHNICAL RACE ЛЮБИТЕЛИ»: гонка проводится в открытом классе на дистанции 500           
метров с пятью поворотами. Можно участвовать на любых досках. 
«TECHNICAL RACE PROFESSIONAL»: гонка проводится в открытом классе на дистанции          
500 метров с 5 поворотами (2 круга) и перебежкой. Можно участвовать на любых досках. 
 

6. Программа мероприятия 
6.1. Регламент проведения: 

08.00-10.00 Приезд и регистрация участников, собрание и инструктаж участников        
гонки 

09.50-10.00 Торжественное открытие соревнований 
10.00-12.00 Соревнования по дисциплинам «LONG DISTANCE ЛЮБИТЕЛИ»,      

«LONG DISTANCE PROFESSIONAL» 
13.00-13.30 Награждение победителей дистанции LONG DISTANCE (обе категории) 
14.00-16.00 Соревнования по дисциплинам «TECHNICAL RACE ЛЮБИТЕЛИ»      

«TECHNICAL RACE PROFESSIONAL » 
16.30-17.00 Награждение победителей «TECHNICAL RACE» (обе категории) 
17.00 Завершение мероприятия 
Расписание предварительное. 

6.2. Время старта первой гонки гоночного дня может изменяться в зависимости от           
погодных условий. 
6.3. Гоночная инструкция и схема прохождения дистанций будут опубликованы на доске          
официальных объявлений в день соревнований. 
  

7. Определение победителей 
7.1. Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта «серфинг»,          
утвержденными приказом Минспорта России от 18.04.2017 №358. 
7.1.1. Соревнования в дисциплине «LONG DISTANCE ЛЮБИТЕЛИ» проводятся на        
дистанции 4000 метров. Старт проходит с воды, финиш возле берега. Гонка на лучшее время.              
Победителем становится участник, показавший наименьшее время в гонке. 
7.1.2. Соревнования в дисциплине «LONG DISTANCE PROFESSIONAL» проводятся на        
дистанции 8000 метров. Старт проходит с воды, финиш возле берега. Гонка на лучшее время.              
Победителем становится участник, показавший наименьшее время в гонке. 
7.1.3. Соревнования в дисциплине «TECHNICAL RACE ЛЮБИТЕЛИ» проводятся в        
свободном классе, с пятью разворотами. Победителем становится участник, показавший         
наименьшее время в гонке. 
7.1.4. Соревнования в дисциплине «TECHNICAL RACE PROFESSIONAL» проводятся в        
свободном классе, с пятью разворотами и перебежкой (2 круга). Победителем становится           
участник, показавший наименьшее время в гонке. 
7.2. Соревнования считаются состоявшимися при проведении не менее одной гонки. 
7.3. Абсолютный победитель (среди мужчин и женщин), независимо от возраста,         
определяется по наилучшему результату выступления во всех четырёх видах программы. 



7.4. Отчётные документы о результатах проведения мероприятия на бумажном носителе         
представляются в департамент физической культуры и спорта администрации города Сысерть          
в течение трех рабочих дней со дня окончания физкультурного мероприятия (отчёт главного            
судьи, копии протоколов соревнований, копии заявок на участие в соревнованиях). 
7.5. Фото- и видеоматериалы соревнований (при наличии) представляются по запросу или          
могут использоваться в коммерческих целях. 
 

8. Порядок награждения 
8.1. Победители и призеры соревнований, в каждой возрастной группе (среди мужчин и           
женщин), награждаются медалями и ценными призами. 
8.2. Абсолютные победители (среди мужчин и женщин), независимо от возраста,         
награждаются кубками и ценными призами. 
8.3. Организаторы соревнований могут учреждать специальные призы в различных        
номинациях. 
 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
9.1. 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. 
9.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно       
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных        
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18        
апреля 2014 года № 353. 
9.3. 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». 
9.4. Антидопинговое обеспечение осуществляется в соответствии с Общероссийскими       
антидопинговыми правилами, утверждёнными приказом Минспорта России от 9 августа 2016          
года № 947. 
 
 
 
  



Приложение №1 
Заочная форма регистрации расположена по ссылкам: 
  
https://n342687.yclients.com/company:320286/activity-info:2607576:971474?o=m967002d2028030900 
 
https://n342687.yclients.com/company:320286/activity-info:2607574:971474?o=m967002d2028030900 
 
https://n342687.yclients.com/company:320286/activity-info:2607574:971474?o=m967002d2028030900 
 
https://n342687.yclients.com/company:320286/activity-info:2607577:971474?o=m967002d2028030900 
 
 
  

https://n342687.yclients.com/company:320286/activity-info:2607576:971474?o=m967002d2028030900
https://n342687.yclients.com/company:320286/activity-info:2607574:971474?o=m967002d2028030900
https://n342687.yclients.com/company:320286/activity-info:2607574:971474?o=m967002d2028030900
https://n342687.yclients.com/company:320286/activity-info:2607577:971474?o=m967002d2028030900


Приложение №2 

________________ 

Стартовый номер 

ЗАЯВЛЕНИЕ участника физкультурного мероприятия 

RUBLEVO RACE 2020 по SUP - СЕРФИНГУ 

Москва, Московская область 

Я, ______________________________________________________________________________  

(ФИО, дата рождения) Далее- Участник, выражаю желание принять участие в соревновании по SUP -              
СЕРФИНГУ RUBLEVO RACE 2020 Москва, Московская область, в дисциплине: 

 

● «LONG DISTANCE ЛЮБИТЕЛИ» 4000 метров, 
● «LONG DISTANCE PROFESSIONAL» 8000 метров, 
● «TECHNICAL RACE ЛЮБИТЕЛИ», 500 метров, 
● «TECHNICAL RACE PROFESSIONAL», 1000 метров. 
 

(далее — Соревнование), и подтверждаю, что ознакомлен с Положением о соревновании и согласен его              
исполнять. Настоящим я также подтверждаю, что: 

▪ осознаю, что участие в Соревновании, требующем физического и умственного напряжения, может           
привести к значительным физическим нагрузкам, и опасности получения травм; 

▪ осведомлен о состоянии своего здоровья и никаких медицинских противопоказаний, препятствующих          
участию в Соревновании, не имею. Ответственность за любые возможные негативные последствия           
моего участия в Соревновании возлагаю на себя; 

▪ при участии в соревновании буду беспрекословно подчиняться всем указаниям и требованиям судей и             
организаторов Соревнований. 

 

Настоящим я заявляю, что отказываюсь от каких-либо материальных, моральных или иных претензий и             
требований к организаторам Соревнований, персоналу, а также по отношению к другим участникам            
Соревнований и судьям, которые могут явиться причиной травмы или нанести иной физический ущерб. Я              
выражаю согласие на обработку организатором соревнования (Бут Иван Иванович) своих персональных           
данных, переданных мной при регистрации на Соревнование, то есть совершение всех действий            
(операций), с моими персональными данными (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,          
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение       
персональных данных), а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных             
законодательством. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: ФИО,          
паспортные данные и прочее. Настоящее Согласие действует с момента его подписания и до момента              
отзыва мною данного согласия в письменной форме в соответствии с требованиями законодательства            
Российской Федерации.  

 

Личная подпись: _____________ /_________________________ / 

подпись          расшифровка подписи 

 



 

Дата ________________ 

 

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА  
ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

RUBLEVO RACE 2020 ПО SUP - СЕРФИНГУ 
МОСКВА, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

 
1. Я, нижеподписавшийся УЧАСТНИК ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ RUBLEVO RACE 2020 

ПО SUP – СЕРФИНГУ , СТАРТОВЫЙ НОМЕР ___________(Далее - Участник) ,  перед началом 
соревнования заявляю: 

2.  Черепно-мозговых травм и травм опорно-двигательного аппарата у меня не было. 
3.  Подтверждаю отсутствие у меня физических и психических ограничений, иных медицинских 

заболеваний, которые, по мнению специалистов МИНЗДРАВа России, являются противопоказанием 
для занятия активными видами спорта, включая  (но не ограничиваясь) отсутствие: 
3.1. Сердечно-сосудистых и легочных заболеваний, повышенного или пониженного артериального 

давления,  обморочных состояний, судорог, заболеваний органов зрения и слуха (включая их 
дефекты),  нервных расстройств, психиатрических заболеваний, сахарного диабета, почечных 
болезней. 

4.  Обязуюсь воздержаться, участвуя в соревновании,  от употребления алкоголя и/или 
сильнодействующих веществ. 

5.  Осознаю наличие рисков  для здоровья и жизни Участника в случае, если я умышленно скрыл 
информацию о состоянии здоровья Участника либо мне известно о наличии у Участника  как выше 
указанных заболеваний, так и о наличии любых иных заболеваний, при которых противопоказано 
занятие активными видами спорта  или которые могут являться препятствием для такой физической 
активности.  

6. Предупреждён Организатором  и признаю, что:  
6.1. Участие в соревновании связано с повышенным риском для жизни и здоровья. 
6.2. Риск наступления возможных негативных (включая летальные) последствий для здоровья 

Участника и вина полностью лежат на Участнике. 
 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА  

7.1. ФИО, дата рождения *: 

 
7.2. Паспорт *:  № ________ серия_________________ от « ___» ___________г.  

7.3. Тел., e-mail: +7 (____) -______ - ____ - _____,  
7.4. +7 (____) -______ - ____ - _____,  
7.5. _________________________ @ ______________  
7.6. _________________________ @ ______________ 

7.7. Подпись (как в паспорте) * :  
 
 
______________________________________* Обязательные для заполнения поля. 

 


