Положение
о проведении фестиваля «SEA-DOO FREESTYLE»
1. Цели и задачи.
1.1 Популяризация техники для активного отдыха.
1.2 Совершенствование навыков управления техникой для активного отдыха и ее безопасной
эксплуатации в различных условиях.
1.3 Совершенствование навыков технического обслуживания гидроциклов, конструкторских
навыков при подготовке гидроциклов к соревнованиям.
1.4 Воспитание во владельцах гидроциклов взаимного уважения.
1.5 Привлечение внимания молодежи к техническим видам спорта, как форме проведения
досуга и пропаганда здорового образа жизни.
1.6 Выявление сильнейших участников.
1.7 Обмен опытом вождения гидроциклов и организация условий для общения.
1.8 Пропаганда активного отдыха и утверждение здорового образа жизни.
2. Организаторы фестиваля.
2.1 о. Бжегокай, база Extreme Family Kuban
2.2 BRP Центр Краснодар , компания ООО «Мото»
Партнеры и спонсоры:
2.3 Генеральный партнер BRP Центр Краснодар, компания ООО «Мото»
2.4 База отдыха «Extreme Family Kuban».
3. Место проведения и программа фестиваля.
3.1. Место проведения – о. Бжегокай База отдыха «Extreme Family Kuban».
3.2. Программа фестиваля:
14 сентября 2019.
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11.00-13.00
12.30 -13.00
13.15-14.00
14.00-14.30
14.30 - 15.00
15.00- 15.30
15.30-16.00
15.30 - 16.00
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00 -19.00

Регистрация участников
Шоу Flyboard
Инструктаж, тренировочный заезд
Заезд 1 категория
Заезд 2 категория
Заезд 3 категория
Заезд 4 категории
Freestyle баттл Spark Trixx
Подведение итогов
Награждение
After-party

4. Условия участия в фестивале.
4.1

4.2

Возраст участников – от 18 лет. Каждый участник должен знать настоящее Положение и
выполнять его нормы в полном объеме. Экипировка каждого участника фестиваля должна
обеспечивать безопасность и включать: защитные шлем, перчатки, очки, ботинки,
спасательный жилет.
Во время регистрации участник сообщает: фамилию, имя, отчество, дату рождения,
контактный телефон, адрес электронной почты, марку и модель гидроцикла, объем
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двигателя, мощность двигателя.
Регистрационный целевой взнос за участие в фестивале – 2300 руб. Регистрационный
взнос оплачивается при получении номера перед началом заезда. Регистрационный взнос
включает страхование участника в размере 300 руб.
4.4 На каждого участника любительского заезда оформляется страховой полис. Страховое
покрытие равняется 200 000 руб. Страховое покрытие включает следующие страховые
риски – телесные повреждения, в результате несчастного случая, травма повлекшая
инвалидность, смерть. Страховой полис выдается каждому участнику в момент
регистрации. Для получения страхового полиса каждый участник в момент подачи заявки
на сайте либо по телефону должен сообщить свою фамилию, имя, отчество, дату рождения
и номер телефона, а также подписать согласие на обработку персональных данных.
4.5 Входной билет гостя мероприятия равен 200 руб.
4.6 Все расходы, связанные с подготовкой к заездам, проездом до места проведения
фестиваля, оплатой проживания (при желании) несут участники.
4.7 Перед началом участия в заездах участники подписывают расписку о полной личной
ответственности за свое здоровье, сохранность имущества и ответственность в случае
причинения ущерба третьим лицам.
4.8 Организаторы оставляют за собой право изменить условия проведения фестиваля из-за
неблагоприятных погодных условий, либо из-за других непредвиденных обстоятельств,
угрожающих безопасности участников.
4.3

5. Регламент заезда «Freestyle на гидроциклах Spark Trixx».
5.1
5.2

Максимальное количество участников данного заезда – 20.
Классификация спортивных состязаний:
№ Наименование
1 Sea-Doo Spark
2 Sea-Doo Atmo
Sea-Doo Turbo до 249
3 л.с.
4 Sea-Doo Turbo от 250 л.с.
Spark Trixx Freestyle
5 баттл

Спортивная дисциплина
Кольцевая гонка
Кольцевая гонка
Кольцевая гонка
Кольцевая гонка
Фристайл фри

В заезде могут принимать участие гидроциклы как в штатной комплектации, так и
специально подготовленные, все марки и модели.
5.4 Перед началом любительских соревнований главный судья проводит инструктаж
участников в зоне предстартового парка, участники в этот момент находятся без
гидроциклов.
5.5 Перед основной серией заездов все участники проходят ознакомление с трассой,
штрафным буем (участники едут 1 круг в сопровождении главного судьи с остановками и
кратким инструктажем в местах остановки).
5.6 Практика по трассе — все участники едут 1 круг в сопровождении судьи, при этом не
обгоняя друг друга.
5.7 Заезды производятся со стартом с берега.
5.8 Гонка в каждом классе состоит из 3 кругов.
5.9 Участники выходят в зону старта поочередно с временным промежутком, равным 10
секунд, согласно категориям.
5.10 Соревнующиеся, не явившиеся в зону старта в течение 3-х минут после объявлении,
рассматриваются как проигравшие.
5.11 Двигатель гидроцикла перед началом заезда выключен.
5.12 Старт осуществляется по отмашке судьи/ведущего. Обозначения отмашек судьи
объясняется на предстартовом инструктаже для участников.
5.13 Правила движения по трассе обязаны соблюдать все участники на протяжении всего
5.3
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5.14

5.15
5.16

5.17

5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24

времени проведения заездов. Движение по трассе кольцевой гонки осуществляется в
соответствии со схемой трассы. Оранжевые буи огибаются левым бортом, синие – правым.
Участникам, которые не обогнули по правилам (пропустили) дистанционный буй
добавляется 15 сек. к времени. Категорически запрещается возвращаться и правильно
огибать пропущенный буй.
Участник гонок обязан передвигаться по трассе только с помощью мотора.
Если два судна идут пересекающимися курсами так, что возникает опасность
столкновения, то водитель судна, который видит другое на своей правой стороне, обязан
уступить дорогу.
При обгоне на прямой обгоняющее судно должно обеспечивать безопасное расстояние
между судами. Обгоняемое судно не имеет права маневрировать с целью уменьшения
этого расстояния.
Победителем считается участник пришедший быстрее всех по времени.
Заезды в дисциплине «Freestyle» подразумевают демонстрацию участником различной
степени сложности акробатических трюков на аквабайке.
После старта участник, выполняя фигурные элементы, показывает максимально
эффектные элементы freestyle.
На каждого участника предоставляется лимит времени – 5 минут.
Результат каждого участника фиксируется жюри. Присваиваются баллы от 2 до 6 каждым
членом жюри.
Участникам запрещается получать постороннюю помощь.
Победителем считается участник, набравший максимальное количество баллов.

6. Призовой фонд, судейство.
6.1. Призы предоставляются за 1 место в категориях «Freestyle на гидроциклах Spark Trixx» и
«Кольцевая гонка» во всех категориях. 1 месту во всех категориях предоставляются кубки,
медали, дипломы. 2, 3 месту во всех категориях предоставляются, медали, дипломы.
6.2. Всем участникам вручаются сувениры организаторов, почетные грамоты.
6.3. Судейство осуществляет судейская бригада, состоящая из организаторов.
7. Финансовые условия.
7.1 База «Extreme Family Kuban» берет на себя расходы: на подготовку трассы, судейство,
маршалы, инструктаж и репортажную съемку видеооператора.
7.2 Призовой фонд, расходы на рекламное сопровождение и на проведение турнира берет на
себя ООО «Мото».
7.3 Расходы на проезд к месту проведения любительских соревнований, проживание и питание
несут сами участники Турнира.
Примечания:
1. В зависимости от погодных условий программа проведения Фестиваля может быть
изменена.
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