
 «УТВЕРЖДАЮ» 
Президент Региональной общественной организации 
«Федерация водно-моторного спорта в городе 
Москве» 
___________М.Н. Ершов  

 

РЕГЛАМЕНТ 
проведения Чемпионата и Первенства города Москвы по водно-моторному спорту   

номер-код вида спорта: 1480001511Я 
ЕКП № 23,24,28 

 03.09-04.09.2021 г. 
 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

    
1.1.   Чемпионат и Первенство города Москвы по водно-моторному спорту (далее – 
Соревнование) проводятся в соответствии с данным положением и на основании: 
• Единого календарного плана физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных 
мероприятий города Москвы на 2021 год (далее – ЕКП Москвы), утвержденного Департаментом 
спорта города Москвы (далее – Москомспорт); 
Основные задачи Соревнования: 
• выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в спортивные 
сборные команды города Москвы;  
•  отбор спортсменов в спортивные сборные команды города Москвы для подготовки к 
всероссийским спортивным соревнованиям и участия в них от имени города Москвы;  
• подготовка спортивного резерва;  
• развитие водно-моторного спорта в городе Москве.  
1.2. В соответствии с п.3 ч.4 ст.26.2 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» настоящим Положением запрещается оказывать противоправное влияние на 
результаты спортивных соревнований. 
 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ. 
 
2.1. Руководство проведением Соревнования осуществляется Региональной общественной 
организации «Федерация водно-моторного спорта в городе Москве» при поддержке 
Москомспорта. Непосредственное проведение Соревнования возлагается на судейскую коллегию, 
утверждённую РОО «Федерация водно-моторного спорта в городе Москве». 
2.2. Ответственность за соблюдение правил проведения Соревнования и соответствие 
квалификации участников настоящему положению возлагается на главного судью Соревнования. 
Главный судья соревнований: ПСС Белугин Сергей Александрович, г. Москва  
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 
 В комиссию по допуску участников прилагаются следующие документы: 
• паспорт гражданина Российской Федерации; 
• для участников до 14 лет - свидетельство о рождении;  
• заявка на соревнования; 



• действующий медицинский допуск спортивного диспансера или медицинская справка о 
допуске к соревнованиям, подписанную врачом по лечебной физкультуре или врачом по 
спортивной медицине и заверенную печатью медицинской организацией; 
• зачетная классификационная книжка с отметкой врачебно-физкультурной организации о 
пройденной диспансеризации; 
• полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на сумму не менее 100 000 
рублей в соответствие с требованиями действующих Правил соревнований Федерации водно-
моторного спорта России (оригинал); 
• полис обязательного медицинского страхования; 
• для участников до 18 лет – нотариально заверенное разрешение родителей  или опекунов;  
• мерительное свидетельство ФВМС России; 
• сертификат на знание антидопинговых правил; 
• Стартовый взнос за участие оплачивают спортсмены старше 18 лет. Стартовый взнос 
составляет 2 000 (две тысячи) рублей. 
 
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 
 
4.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей Соревнования осуществляется в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:  
• Временным положением о порядке организации и проведения массовых культурно-
просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве, 
утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000 г. № 1054-РМ; 
• Приказом Москомспорта от 8 августа 2003 г. № 627-а «Об усилении общественной 
безопасности в учреждениях, подведомственных Москомспорту»; 
• Приказом Минздрава России от 1 марта 2016 № 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»; 
4.2. В период проведения Соревнования Региональная общественная организация «Федерация 
водно-моторного спорта в городе Москве»  обеспечивает присутствие квалифицированного 
медицинского персонала для оказания медицинской помощи. 
4.3. Участники и гости Соревнований обязаны строго соблюдать Правила Соревнований, правила 
данного Положения. 
 
 
5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 
 
5.1. Призовые места определяются в соответствии с правилами вида спорта «водно-моторный 
спорт», утверждённых приказом Минспорта РФ России от 21 ноября 2017 г. № 1010. 
5.2.  В спортивных дисциплинах «аквабайк - кольцевые гонки» личные места  определяются по 
наибольшей сумме очков, набранных спортсменов в двух гонках. В случае равенства очков у двух 
и более спортсменов, учитывается количество первых, вторых, третьих и т.д. мест. В случае 
равенства всех показателей, учитывается результат второй (заключительной) гонки соревнований.  
В спортивных дисциплинах «аквабайк-слалом» личные места  в этапе определяются как среднее 
арифметическое суммы двух заездов. Четыре лучших спортсменов участвуют в финальных 
заездах. В случае равенства результатов у двух спортсменов, они делают еще по одному заезду. 
В спортивных дисциплинах «аквабайк HF- полет над водой» личные места определяются по 
наибольшей сумме очков, набранных спортсменов в лучшей попытке финала. В случае равенства 
очков места распределяются, исходя из среднеарифметического значения двух финальных 
попыток. В случае равенства очков учитывается оценка предыдущего раунда. 
В спортивных дисциплинах «доска с водометом GP1» личные места определяются по наибольшей 
сумме очков, набранных спортсменов в лучшей попытке финала. 



В спортивных дисциплинах «аквабайк-фристайл фри», «аквабайк-фристайл 800» личные места 
определяются по сумме очков, определяемых пятью судьями по системе UIM. В случае равенства 
очков в борьбе за призовые места, победа присуждается участнику, победившему в последнем 
раунде.  
5.3. Итоговые протоколы о проведении Соревнования предоставляются Главным секретарем 
Соревнования на бумажном и электронном носителях в течение 3-х дней со дня окончания 
Соревнования в Москомспорт. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заявка 
на участие в соревнованиях Чемпионата и Первенства города Москвы  по водно-

моторному спорту в классе аквабайк, гидрофлайт, мотосерф 
 

ФИО, дата рождения_____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Стартовый номер_______________ 

Регион, город___________________Телефон________________________ 

Плавсредство 1_________________Плавсредство 2_________________ 

Спортивный разряд_____________ 

Тренер_________________________ 

Физкультурно-спортивное общество_______________________ 

Виза технического  

судьи__________________________ 

 
Спортивная дисциплина__________________________________________________ 

 
 

Предоставленные документы 
(заполняется судьей) 

 

Полис 
ОМС Мед.справка Паспорт Cтраховка Мерительное 

свидетельство 
Зачетная 
книжка 

Разрешение 
от родителей 
(лица моложе 

18 лет) 

       

Сертификат 
РУСАДА       

       

 

Подпись спортсмена_____________               Дата «___»________2021 г. 
 

 


