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1.
Пункты 3 и 4 раздела III. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ»
изложить в следующей редакции:
«3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка 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» и форм медицинских заключений о
допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена,
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью
либо уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей
сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивных
соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине либо
уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей
сведения о прохождении УМО спортсменом с расшифровкой фамилии, имени,
отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации,
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине.
4.
Антидопинговое
обеспечение
в
Российской
Федерации
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 09 августа 2016
г. № 947.
В соответствии с пунктом 10.11.1 Общероссийских антидопинговых
правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была
применена дисквалификация, не имеет права во время срока
дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных
соревнованиях.».
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2.
Раздел III. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ» дополнить пунктами 6
и 7 следующего содержания:
«6. В целях обеспечения безопасных условий проведения спортивных
соревнований, каждый участник соревнования любого статуса, прошедший
вакцинацию или перенесший коронавирусную инфекцию (COVID-19) обязан
предоставить документ (медицинская справка, выписка из истории болезни)
о сделанной прививке или перенесенном заболевании в комиссию по допуску
участников.
7. В случае возникновения необходимости, обусловленной
эпидемиологической ситуацией по месту проведения спортивных
соревнований, на основании предписаний (предложений) территориальных
органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор, участники спортивных соревнований
обязаны предоставить в комиссию по допуску результаты тестирования на
новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной
реакции (ПЦР), полученные не ранее 3 календарных дней до начала
соревнований.
При наличии у участника документа о сделанной прививке или
перенесённом заболевании COVID-19, предоставление в комиссию по
допуску теста ПЦР, осуществляется на усмотрение территориальных
органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор. С момента окончания заболевания
до начала соревнований должен быть срок не более 6 месяцев.».
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3. Строки 1, 2, 3 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела IV. «ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ» изложить в следующей редакции:
19.08
Московская область,
1*
д. Рузино

Л

135

26

10/10

2

4

I

Мужчины,
женщины

20.08
21.08
22.08
23.08
19.08

2*

Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону

Л

116

28

10/10

4

4

I

Мужчины,
женщины

20.08
21.08
22.08

02.07

финальные соревнования
Торжественное закрытие
День отъезда
День приезда, тренировки, комиссия по допуску
Торжественное открытие
вейкборд – катер
0640101811Я

03.07

вейкборд – катер

0640101811Я

04.07

вейкборд – катер
вейкборд – катер

0640101811Я
0640101811Я

23.08

01.07

3*

Калининградская
область,
г. Калининград

Л

135

26

10/10

2

4

I

Мужчины,
женщины

День приезда, тренировки, комиссия по допуску
Торжественное открытие
катер – слалом
0640031811Я 2/6
катер – фигурное катание
0640041811Я 2/6
катер – прыжки с трамплина 0640021811Я 2/6
катер – многоборье
Торжественное закрытие
0640011811Я 2/6
День отъезда
День приезда, тренировки, комиссия по допуску
Торжественное открытие
вейкборд – электротяга
0640111811Я
вейкборд–электротяга
0640111811Я
вейкборд–электротяга
0640111811Я
0640111811Я 2/6
вейкборд–электротяга

05.07
финальные соревнования
Торжественное закрытие
День отъезда

2/6
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4. Строку 1 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела V. «КУБОК РОССИИ»
изложить в следующей редакции:

1*

Московская область,
д. Рузино

Л
КЗ

60

10

2/2

2

4

I

16.08

День приезда, тренировки. Комиссия по допуску
Торжественное открытие
0640031811Я
0640041811Я
0640021811Я
0640011811Я

-

17.08

Катер–слалом,
катер–фигурное катание,
катер–прыжки с трамплина,
катер–многоборье
Катер–слалом,
катер–фигурное катание,
катер–прыжки с трамплина
Катер–многоборье
Торжественное закрытие
День отъезда

0640031811Я
0640041811Я
0640021811Я
0640011811Я

1/3
1/3
1/3
1/3

Мужчины
женщины

18.08

-
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5. Раздел IV. «ПЕРВЕНСТВО РОССИИ» считать разделом VI. «ПЕРВЕНСТВО РОССИИ».
6. Строки 1, 2, 3 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VI. «ПЕРВЕНСТВО
РОССИИ» изложить в следующей редакции:

юноши,
девушки
(до 16 лет)
1*

Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону

Л

85

28

10/10

4

4

II

юниоры,
юниорки
(до 20 лет)

15.08

День приезда, тренировки, комиссия по допуску
Торжественное открытие

16.08

вейкборд – электротяга

0640111811Я

17.08

вейкборд – электротяга

0640111811Я

вейкборд – электротяга
18.08

27.06

2*

Калининградская
область,
г. Калининград

юноши,
девушки
(до 15 лет)
Л

85

26

10/10

2

4

II
юниоры,
юниорки
(до 19 лет)

28.06

финальные соревнования
Торжественное закрытие
День отъезда

0640111811Я

4/12

День приезда, тренировки, комиссия по допуску
Торжественное открытие
вейкборд – катер

0640101811Я

29.06

вейкборд – катер

0640101811Я

30.06

вейкборд – катер
финальные соревнования
Торжественное закрытие
День отъезда

0640101811Я

4/12

7

юноши,
девушки
(до 15 лет)
Московская область,
3*
д. Рузино

Л

100

26

10/10

2

4

II

юноши,
девушки
(до 18 лет)
юниоры,
юниорки
(до 22 лет)

26.08

День приезда, тренировки, комиссия по допуску
Торжественное открытие
Катер – слалом
0640031811Я 6/18

27.08

Катер – фигурное катание

0640041811Я

28.08

Катер – прыжки с
трамплина

0640021811Я

29.08

Катер - прыжки с трамплина
0640021811Я
финальные соревнования

6/18

30.08

Катер – многоборье
Торжественное закрытие
День отъезда

6/18

25.08.

0640011811Я

6/18
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6. Дополнить Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях разделом
VII. «ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» следующего содержания:

1

Московская
область,
д. Рузино

Л

127

65

20/20

10

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

9

10

11

12

15 II

Кол-во видов
программы/кол-во
комплектов медалей

Программа спортивного соревнования

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

8

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и
дата отъезда

7

группы участников
спортивных соревнований по полу и
возрасту в соответствии с ЕВСК

6

квалификация спортсменов
(спорт. разряд) Не ниже

5

спортивных
судей

4

тренеров

3

в т.ч.

всего

2

Состав спортивной сборной
команды субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации

спорсменов
(муж./жен.)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения)
номер этапа
Кубка России (для кубка
России), наименование
всероссийского
спортивного соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

юноши,
девушки
(до 15 лет);

День приезда, тренировки, комиссия по допуску
01.07 Торжественное открытие
0640011811Я

1/-

юноши,
девушки
(до 18 лет);

02.07 Катер - прыжки с трамплина 0640021811Я

1/-

03.07 Катер – слалом

0640031811Я

1/-

0640041811Я

1/-

Катер – многоборье

04.07
юниоры,
юниорки
(до 22 лет);

Катер - фигурное катание
Торжественное закрытие

05.07 День отъезда
мужчины,
женщины
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
3. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна спортивная сборная команда.
4. Всероссийские соревнования проводятся в дисциплинах «катерслалом», «катер-фигурное катание», «катер-прыжки с трамплина» и «катермногоборье» в трёх возрастных категориях:
- юноши и девушки (до 15 лет) - 2007 года рождения и младше;
- юноши и девушки (до 18 лет) - 2004-2006 годов рождения;
- юниоры и юниорки (до 22 лет) - 2000-2003 годов рождения.
- мужчины и женщины - 1999 года рождения и старше.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе
спортивной сборной команды, участвующей в спортивном соревновании по
форме (Приложение № 1), согласованная с руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта и региональной спортивной федерацией,
направляется в Общероссийскую общественную организацию «Федерацию
воднолыжного спорта России» и в оргкомитет проведения соревнований по
электронной почте vgmastercraft@gmail.com, и в оргкомитет соревнований по
электронной почте sixamss@gmail.com, не позднее, чем за 30 дней до начала
спортивных соревнований.
2. Заявка на участие в спортивном соревновании по форме
(Приложение № 2), подписанная руководителем органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта, региональной спортивной федерацией и врачом представляется в
комиссию по допуску участников в одном экземпляре при официальной
регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка;
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(спортивная страховка), действующий на весь период проведения данных
соревнований, на каждого участника соревнований (оригинал);
- копия документа субъекта Российской Федерации о наделении
статусом «Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации»
коллектива, в который включен заявленный спортсмен;
- копия документа, выданного общероссийской спортивной
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федерацией, подтверждающего переход спортсмена из клуба или иной
физкультурно-спортивной организации в другой клуб или иную
физкультурно-спортивную организацию (если спортсмен в текущем году
выступал за другой субъект Российской Федерации);
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся в два этапа: основной
(предварительный) и финальный.
2. Победители в отдельном виде программы спортивных соревнований
в дисциплине «катер-слалом» определяются по лучшим результатам в
слаломе (количество буёв/длина троса, м/скорость катера км/ч, показанным в
финальных заездах).
3. Итоговые результаты (протоколы и отчеты ГСК на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП»
и ФГБУ ФЦСПР в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
4. Награждение победителей и призёров
1. Победители и призёры, занявшие призовые места (1,2,3)
награждаются медалями и дипломами ФВЛС России и ценными подарками,
установленными спонсорами и иными организациями.
5. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.».

