
ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  ПО ГОНКАМ 

 SUP BOARD  

НА ПРИЗ КОМПАНИИ 
«ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» 

УЧАСТВУЮТ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ 
DISCIPLINE SPRINT 200 M 

С ФИНАЛАМИ ДЛЯ ШЕСТИ СИЛЬНЕЙШИХ В КЛАССЕ. 
НА КВАЛИФИКАЦИИ КАЖДЫЙ УЧАСТНИК СТАРТУЕТ В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ. 

ДОСКИ В АРЕНДУ ИЛИ СВОИ 
 

КЛАССЫ
ЮНИОРЫ  12-16 лет до 40 кг.  ДОСКИ SUP 10.4, 
МУЖЧИНЫ  ДОСКИ ЖЕСТКИЕ ГОНОЧНЫЕ  SUP 10.6 
МУЖЧИНЫ  ДОСКИ НАДУВНЫЕ SUP 10.6 
 

ЮНИОРКИ  12-16 лет до 40 кг.  ДОСКИ SUP 10.4, 
ЖЕНЩИНЫ  ДОСКИ ЖЕСТКИЕ ГОНОЧНЫЕ  SUP 10.6 
ЖЕНЩИНЫ  ДОСКИ НАДУВНЫЕ SUP 10.6

Регистрация участников по электронным ссылкам для каждого класса 
отдельно. ССЫЛКИ В ПОЛОЖЕНИИ 

АРЕНДА ДОСКИ НУЖНОГО КЛАССА 400р. СТАРТОВЫЙ ВЗНОС 500р. В АРЕНДУ 
ВКЛЮЧЕН ЧАС КАТАНИЯ ПОСЛЕ СОРЕВНОВАНИЙ ИЛИ В ДРУГОЙ УДОБНЫЙ ДЕНЬ 

ВЫДАЧА СТАРТОВЫХ НОМЕРОВ С 9.00 ДО 10.00  СТАРТ ПЕРВОГО УЧАСТНИКА в 11.00 

Г. ДЗЕРЖИНСКИЙ,  УГРЕШСКАЯ 19, КАРЬЕР  ЗЕМСНАРЯДА 
11 АВГУСТА 2018 г. 

Положение и регламент доступны на странице ФБ с 07.08.2018 
https://www.facebook.com/SUP-boarding-г-Дзержинский-319028282003494/?modal=admin_todo_tour 

 https://www.facebook.com/ParkFreestyle/  на сайте https://volveter.ru/ и 

http://www.snegiriteam.ru/news 

ВОПРОСЫ ПО e-mail.ru  kantcompetition@gmail.com  или по телефонам:  Помогалов Алексей 8-

929-562-17-57, Ларина Татьяна 89036755765 

             
 

 



ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ    

 SUP POLO  

НА ПРИЗ КОМПАНИИ 
«ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» 

УЧАСТВУЮТ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ КОМАНДАМИ ИЗ 

3-х ЧЕЛОВЕК 

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ССЫЛКЕ 

ССЫЛКИ НА ЭЛЕКТРОННУЮ СМОТРИТЕ В 
ПОЛОЖЕНИИ 

СТАРТОВЫЙ ВЗНОС 600р. с команды 
 

ЖЕРЕБЬЕВКА КОМАНД  В 15.00 

 

Г. ДЗЕРЖИНСКИЙ,  УГРЕШСКАЯ 19, КАРЬЕР  ЗЕМСНАРЯД 
11 АВГУСТА 2018 г. 

Положение и регламент доступны с 07.08.2018 на странице ФБ  
https://www.facebook.com/SUP-boarding-г-Дзержинский-319028282003494/?modal=admin_todo_tour 

 https://www.facebook.com/ParkFreestyle/  на сайте https://volveter.ru/ и http://www.snegiriteam.ru/news 

ВОПРОСЫ ПО e-mail.ru  kantcompetition@gmail.com  или по телефонам:  Помогалов Алексей 8-

929-562-17-57, Ларина Татьяна 89036755765 
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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении и организации соревнований  

 

ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  ПО ГОНКАМ 

SUP BOARD 

НА ПРИЗ КОМПАНИИ 

«ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» 

 

DISCIPLINE SPRINT -200 M 

 

 

ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ   

ПО 

SUP POLO 

НА ПРИЗ КОМПАНИИ 

«ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» 

 

DISCIPLINE  SUP POLO 

(Игра с мячом на SUP-досках) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. ДЗЕРЖИНСКИЙ  

 

2018 
 



 

1.Участвующие организации и участники соревнований: 
 

В соревнованиях по гонкам на SUP BOARD  все желающие клубы и команды, а 

так же участники выступающие лично. 

 

КЛАССЫ: 

 

ЮНИОРЫ  12-16 лет до 40 кг.  ДОСКИ SUP 10.4, 

 

МУЖЧИНЫ  ДОСКИ ЖЕСТКИЕ ГОНОЧНЫЕ  SUP 10.6 

 

МУЖЧИНЫ  ДОСКИ НАДУВНЫЕ SUP 10.6 

 

ЮНИОРКИ  12-16 лет до 40 кг.  ДОСКИ SUP 10.4, 

 

ЖЕНЩИНЫ  ДОСКИ ЖЕСТКИЕ ГОНОЧНЫЕ  SUP 10.6 

 

ЖЕНЩИНЫ  ДОСКИ НАДУВНЫЕ SUP 10.6 

 

 

Участники  класса стартуют после разминки своей группы. Группы 

формируются исходя из количества желающих и наличия досок. В аренду 

будут предоставлены 4  детских SUP до 40 кг. 10.4 футов,  14 жестких SUP  10.6 

футов   6 надувных  SUP 10.6. футов. При разминке участник может пройти из 

зоны старта на доске по участку трассы до финиша попробовать доску. Весло 

настраивается по росту на разминке.  

Первыми стартуют юниоры и юниорки.  

 Далее стартуют класс  женщины на жестких  досках потом мужчины на 

жестких  досках,  

следующий класс  женщины на надувных досках потом мужчины на надувных 

досках.  

В финалы выходят участники, занявшие первые шесть мест в личном зачете. 

Старт участников финала производиться одновременно с одной линии в зоне 

старта по команде стартера, он же открывает стартовое устройство. Финиш 

фиксируется визуально и по астрономическому времени. Участники покидает 

доску в воде за 10 метров до финиша и далее достигает берега вплавь, 

финишируют на земле. Финиш фиксируется визуально и по астрономическому 

времени. Побеждает участник первым пересекший линию финиша. Далее второй и 

третий. Участники, занявшие три первых места  в каждом классе, награждаются 

медалями, грамотами или дипломами и ценными призами. 

 



В соревнованиях по SUP POLO участвуют команды из трех человек + 1 запасной 

игрок. Без ограничений по полу и возрасту.  Команды могут быть заявлены 

клубом или лично группой участников. Все расходы по командированию и 

размещению команды несут клубы и местные федерации и участники лично. 

2.Цели и задачи: 

 

Соревнования проводятся с целью популяризации здорового образа жизни, 

массового здорового спорта и отдыха на воде. 

Соревнования решают задачи: 

приобщения к активному отдыху с использованием современных предложений 

для фитнеса на воде, особенно детей и лиц, не занимающихся в спортивных 

секциях и школах; 

популяризация долголетних занятий физической культурой и спортом; 

повышение спортивной квалификации любителей-водников; 

стимулирование деятельности водных клубов и объединений, баз, школ, секций 

по обучению любителей технике управления и сплава на каяках, SUP досках, 

байдарках . 

 

3.Сроки и место проведения соревнования: 

 11 августа 2018 г. 

Г. Дзержинский. СК « ФРИСТАЙЛ» Угрешская 19. Карьер Земснаряда 

Ориентир вейк парк и лодочная станция на косе. 

Сроки и место проведение соревнований могут быть перенесены в зависимости 

от погодных условий, и безопасности. ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО 

ИЗМЕНЕНИЯМ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА странице в ФБ 
https://www.facebook.com/SUP-boarding-г-Дзержинский-319028282003494/?modal=admin_todo_tour 

https://www.facebook.com/ParkFreestyle/ на сайте https://volveter.ru/ и 

http://www.snegiriteam.ru/ 

ВОПРОСЫ ПО e-mail.ru  kantcompetition@gmail.com  или по телефону  

Помогалов Алексей 8-929-562-17-57, Ларина Татьяна 

89036755765

 



4.Организация и проведение соревнований: 

 

Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется при 

поддержке спорткомитетом города Дзержинского и администрацией Экстрим 

парка «Фристайл». Ответственность за подготовку места проведения, 

обеспечение мер безопасности, техническое обеспечение судейства возлагается 

на проводящие стороны; 

Соревнования проводятся  по правилам, принятым на основе приказа 

Министерства спорта Российской Федерации от 18 апреля 2017 г. № 358 

ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА «СЕРФИНГ» 

http://www.surffederation.com/schedule/rules  и  

Правилам для SUP POLO, с которыми можно ознакомиться в  ПРИЛОЖЕНИЕ 

№ 1 

 

5.Ответственность участников соревнований и техника безопасности. 

 

Участники обязаны иметь действующую спортивную страховку, (и обязательно 

на соревнованиях иметь при себе документ, подтверждающий ее наличие).  

Справку от врача на допуск к соревнованиям. Участник дает расписку  в том, 

что всю ответственность за жизнь и здоровье во время участия в соревнованиях 

несет самостоятельно.  

Участники соревнований выступают на SUP досках предоставленных 

организатором в аренду или собственным инвентарем с учетом класса. 

Участник обязан носить необходимую защиту в зависимости от дисциплины и 

правил вида спорта, спасательный жилет, шлем во время во время прохождения 

дистанции если это необходимо для безопасности. Участник обязан принимать 

все необходимые меры предосторожности во время участия в соревнованиях и 

избегать необоснованно рискованных ситуаций, в том числе:                       

 учитывать состояние своего здоровья на момент старта, не разминаться в 

опасной близости от других участников и судей. Получая стартовый номер, 

участник дает согласие в том, что самостоятельно несет ответственность за 

жизнь и здоровье себя и своего ребенка во время участия в соревнованиях. 

Оплата стартового взноса и участие в соревнованиях является подтверждением 

согласия со всеми пунктами данного положения. Спортивный комплекс СК 

«Фристайл», а так же судейская коллегия и организаторы  не несут 

ответственность за действия или бездействия участников соревнований, за их 

здоровье. 

Положение  не является публичной офертой. 

 

 

 

 

 

 

 



6.   Регистрация и порядок проведения жеребьевки и старта участников: 

 Регистрация проходит в электронном виде по ссылкам, указанным ниже с  

07.08.2018  12-00 до 10.08.2018 12-00 по Московскому времени. После 12.00 

ссылка на регистрацию считается закрытой, так как файл с данными 

пересылается на секретарский компьютер.  Если участник не успел 

зарегистрироваться в отведенное время или не имеет возможности сделать это 

на компьютере, допускается подать заявку по СМС на телефон главного 

секретаря в формате, дата соревнований, фамилия, имя, пол, дата рождения. 

Или на электронную почту  kantcompetition@gmail.com указав всю 

информацию в теме письма. 

Правила регистрации: 

Прописывать полное имя участника, пример:  

 Макс, Лёша, Дима и т.д. –  неправильно 

 Максим, Алексей, Дмитрий и т.д.-Правильно. 

Не путать графы Имени и Фамилии, имя участника вносить в графу «Имя», 

фамилию вносить в графу «Фамилия». 

Внимательно вносить данные в графу дата рождения, при регистрации без 

предъявления копии паспорта или свидетельства о рождении стартовый номер 

выдаваться не будет (относится к личным заявкам). 

В графе «Команда» указать названия клуба или школы, фамилию тренера. 

Пример: ДЮСШ ОЛИМП ИВАНОВ. Не более 22 двух печатных символов. 

Если участник выступает не  в составе команды, пишем ЛИЧНО. 
 

ССЫЛКИ НА РЕГИСТРАЦИЮ  НА ГОНКИ 

 

ЮНИОРЫ  12-16 лет до 40 кг.  ДОСКИ SUP 10.4, 
http://ap.alpinemasters.ru/competitionrequest?id=604 
 

МУЖЧИНЫ  ДОСКИ ЖЕСТКИЕ ГОНОЧНЫЕ  SUP 10.6 
http://ap.alpinemasters.ru/competitionrequest?id=605  
 

МУЖЧИНЫ  ДОСКИ НАДУВНЫЕ SUP 10.6 
http://ap.alpinemasters.ru/competitionrequest?id=606  
 

ЮНИОРКИ  12-16 лет до 40 кг.  ДОСКИ SUP 10.4, 

 http://ap.alpinemasters.ru/competitionrequest?id=607  
 

ЖЕНЩИНЫ  ДОСКИ ЖЕСТКИЕ ГОНОЧНЫЕ  SUP 10.6 
http://ap.alpinemasters.ru/competitionrequest?id=608  
 

ЖЕНЩИНЫ  ДОСКИ НАДУВНЫЕ SUP 10.6 
http://ap.alpinemasters.ru/competitionrequest?id=609  
 

ССЫЛКА НА РЕГИСТРАЦИЮ  НА SUP  POLO 
http://ap.alpinemasters.ru/competitionrequest?id=610  

 



Участники подают заявки по  ссылкам электронной регистрации для каждого 

класса отдельно см. раздел регистрация настоящего положения. 

Выдача стартовых номеров и оплата стартового взноса производится с  

9:00 до 10.00 в зоне регистрации на пляже около Лодочной станции на косе. 

10.20 Церемония открытия на площадке в зрительской зоне. 

10.25 Разминка первой группы среди юниоров. 

10:45 вход участникам на трассу закрыт.  

10.55 тренеры на местах 

11.00 старт первого участника 

Далее старт будет даваться по готовности групп участников. 

Разминка для групп будет даваться после окончания старта участников 

предыдущей группы. 

14.20 награждение на площадке  около лодочной станции. 

 

Участники стартуют после разминки своей группы. Группы формируются 

исходя из количества желающих и наличия досок. В аренду будут 

предоставлены 4  детских SUP до 40 кг. 10.4 футов,  14 жестких SUP  10.6 

футов   6 надувных  SUP 10.6. футов. При разминке участник может пройти из 

зоны старта на доске по участку трассы до финиша попробовать доску. Весло 

настраивается по росту на разминке. 

  

Первыми стартуют юниоры и юниорки.   

Далее стартуют класс  женщины на жестких  досках потом мужчины на 

жестких  досках,  

следующий класс  женщины на надувных досках потом мужчины на надувных 

досках.  

В финалы выходят участники, занявшие первые шесть мест в личном зачете. 

Старт участников финала производиться одновременно с одной линии в зоне 

старта по команде стартера, он же открывает стартовое устройство. Финиш 

фиксируется визуально и по астрономическому времени. Участники покидает 

доску в воде за 10 метров до финиша и далее достигает берега вплавь, 

финишируют на земле. Финиш фиксируется визуально и по астрономическому 

времени. Побеждает участник первым пересекший линию финиша. Далее второй и 

третий. Участники,  занявшие три первых места  в каждом классе, награждаются 

медалями, грамотами или дипломами и ценными призами. 

 Участник стартует в личном зачете с земли. Заранее берет свою доску и весло. 

На старте после команды «Участник готов», «Внимание», «Марш» участник 

открывает калитку стартового устройства и бегом достигает воды. Женщины и 

дети могут стартовать бегом, заранее положив доску на воду в зоне старта. 

Далее продолжает движение по трассе до поворота.  Финиширует на земле, 

оставив доску в воде, с учетом безопасного выхода на берег. Доски перегоняют 

в зону старта на следующей разминке следующая группа участников. 

 



Программа может быть изменена по фактически присутствующим 

спортсменам, все изменения будут объявлены по громкой связи. 

 

7.Условия определения победителей. 

Победители и призеры определяются по результатам финальных заплывов в 

каждом классе. Награждение производится    через 30 минут после окончания 

соревнований  среди  всех классов на пляже в зоне зрителей. 

Победители и призеры награждаются медалями, грамотами или дипломами и 

ценными призами . 

В соревнованиях по SUP POLO награждается команда, победившая в 

финальной игре.  

 

8. Изменения и дополнения. 

Организаторы оставляют за собой право при необходимости вносить изменения 

в настоящий регламент, а также публиковать дополнительную уточняющую 

информацию о проведении соревнований. Все изменения и дополнения к 

настоящему регламенту оформляются документально в виде дополнений к 

настоящему положению. Информация размещается в группе. 

 

9. Этикет. 

Участники в состоянии алкогольного или иного опьянения на старт не 

допускаются. 

Участники, зрители, тренеры, представители команд, болельщики должны 

строго соблюдать Правила соревнований. 

Во время соревнований участникам, зрителям, тренерам , представителям 

команд, болельщикам не допускается оскорблять спортсменов, судий, других 

болельщиков и иных лиц. 

Спортсмены должны вести себя корректно по отношению к публике , 

официальным лицам и оргкомитету. 

 

Контактные  телефоны: 

Руководитель соревнований :  Помогалов Алексей 8-929-562-17-57 

Главный секретарь:                  Ларина Татьяна  8-903-675-57-65 

e-mail:                                         kantcompetition@gmail.com 

 

Информационная поддержка:   

Спорткомитет г. Дзержинский 

Положение и регламент доступны на странице ФБ 
https://www.facebook.com/SUP-boarding-г-Дзержинский-319028282003494/?modal=admin_todo_tour 

https://www.facebook.com/ParkFreestyle/ 

 https://volveter.ru/    

http://www.snegiriteam.ru/  
 

ВОПРОСЫ ПО e-mail.ru  kantcompetition@gmail.com  или по телефону  

Помогалов Алексей 8-929-562-17-57, Ларина Татьяна 89036755765 



 ПРИЛОЖЕНИЕ №1
 
 

SUP POLO RULES 
 

Rules: 

 
Ball to be played with paddle only 

No use of hands, feet or head to advance ball 

Ball can only be played while standing up, no kneeling or in the 
water passes or shots. 

No goalie in front of the goal allowed, all players must be paddling 
No international contact with another player by striking paddles, or 

boards. 

Teams: 
 

Teams of 3 players each 

Equipment: 
 

6 sup polo board 

6 sup polo paddle 
1 sup polo ball 

2 goals (3m x 0.9 m) 

1 regulation (field) 20m x 25m 
Duration of the Game: 

 

2x 10 min halves (teams to change sides at halftime) 
5 min halftime 

(1) 5 minute over time 

If game tied after end of overtime, each player will shoot 1 shot at 
goal from midfield – the most goals wins. 

If still tied, each team will take a shot in sudden death shoot-out – 

team who scores first wins. 
Minor Fouls: 

 

Use hand or feet to block or advance ball – opposing team gets ball 
at point of foul. 

Running into another team players board or stepping on another 

players board- opposing team receives ball at point of contact. 
A player is positioned in front of goal without paddling and acting as 

a goalie – opposing team receives the ball. 

Kneeling while passing the ball or retrieving ball from the water 
while player is in the water – opposing team receives ball at point of 

foul. 

Major Fouls: 
 

Intentionally charging another players board  with your board – 1 

min penalty assessed. 
Using hands or feet or head to block goal from being scored – 

penalty shot from midfield. 

Player is standing in front of goal (blocking), without paddling, shot 
is taken and blocked – penalty shot from midfield. 

When penalty shots are taken, all players must be behind player 

taking shot at midfield. 
Any player receiving 3 (1 min) penalties is disqualified. Team will 

play remainder of the game with only 2 players. 

  

ПРАВИЛА ИГРЫ В SUP поло 

УЧАСТНИКИ 

- Команда состоит из 3 игроков, +1 запасной 

Каждая команда может сделать одну замену за тайм.   

ОБОРУДОВАНИЕ 

- 1 надувное поле с двумя воротами 20 x 25 м.  

- 6 надувных досок SUP POLO   

- 6 весел  

- 1 мяч  

- Электронное табло 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

- 2 игровых тайма по 10 минут 

- 1 перерыв 5 минут, во время которого команды меняются 

воротами  

- 5 минут овертайм ( в случае спорной ситуации)  

- Если счет остается равным даже после овертайма -

 назначаются свободные броски. Каждый член команды 

делает по 1 броску с середины поля. Побеждает команда, 

забившая большее число голов. 

ПРАВИЛА ИГРЫ 

- Цель игры состоит в том, чтобы забивать голы в 

плавающие ворота противника, пиная или забивая мяч 

веслом. - Мяч посылается в ворота противника только 

веслом!  Использование рук, ног, головы запрещается.  

- Гол засчитывается, только если произведен из положения 

стоя: не на коленях, не из воды.  

- Игрок который находится не на доске находится вне игры, 

пока не встанет на нее обратно. Нельзя препятствовать 

другим игрокам или передвижению мяча пока игрок 

находится в воде. - Касаться других игроков веслом 

запрещено, т.к. это может привести к травмам. - После 

того как команда забила гол чтобы продолжить игру она 

должна отступить к своим воротам. Пока забившая гол 

команда не вернулась к своим воротам, она не может 

препятствовать передвижению соперников или мяча. 

Пропустившая гол команда может начать свою атаку 

немедленно. 

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ФОЛЫ 

Использование рук или ног для блокировки мяча. Команда 

противников получает мяч. 

Перепрыгивание на доску игрока противоположной команды. 

Противоположная команда получает мяч в точке фола. 

Нахождение двух игроков из одной команды на одной доске. 

Противоположная команда получает мяч в точке фола. 

Нахождение игрока перед воротами без весла в качестве 

вратаря. Противная команда получает мяч. 

Обработка мяча на коленях или в воде. Противная команда 

получает мяч. 

ОСНОВНЫЕ ФОЛЫ 

- Умышленная блокировка доски противника - удаление на 1 

минуту.   ПОЯСНИТЬ, что такое умышленная блокировка 

-  Использование руки, ноги или головы, чтобы 

предотвратить гол - пенальти от центра поля.  

- Блокировка ворот без весла с касанием(блокированием) 

мяча (частью тела или бордом) - пенальти от центра 

поля. .  

 

Во время пенальти все игроки должны находиться за 

игроком, бьющим пенальти.  

Любой игрок, получивший 3 штрафных 

очка, дисквалифицируется. Команда доигрывает 

оставшуюся часть игры всего с двумя 2 игроками.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




