
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО КАЯКИНГУ 

«ПарилкаKayakFest 2022» 

 

1.    Цели проведения 

- популяризация и развитие каякинга в России;  

- пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 
 

2.    Место и сроки проведения соревнования 

Чемпионат по каякингу (дисциплины – слалом, каяк-кросс, пинбол) (далее 

– Соревнование) проводится в Приморском крае 29 января 2022 года в пос. 

Лозовый Партизанского района. 
 

3.    Руководство организацией и проведением соревнования 

Общее руководство организацией и непосредственное проведение 
соревнования осуществляется Школой каякинга «Такунжа» при поддержке 

Спортивно-туристического клуба «Каяк Находка».  
 

4.    Участники и условия проведения соревнования 

Соревнование проводится в соответствии с Правилами соревнований на 

бурной воде в соответствующих дисциплинах: 

- слалом (минимальное время прохождения дистанции с учетом 

полученных штрафных баллов на воротах); 

- каяк-кросс (система на выбывание, старт хитами по 3 участника, в 
следующий круг выходит участник, пришедший к финишу первым, финал – 

1, 2, 3 место по лучшему времени прохождения дистанции); 

- пинбол (участники объединяются на месте в команды, в команде 2 

участника, старт по 3 команды одновременно, в следующий круг выходит 
команда, пришедшая к финишу первая со своим мячом). 

Соревнования проводятся на теплом слаломном канале в пос. Лозовый. 

Температура воды до 18 градусов. 
Соревнования проводятся в индивидуальном и командном зачете. 

Категории соревнований – женская и мужская (по дисциплине пинбол 

разделения нет). 

К участию в Соревновании допускаются все желающие, достигшие 18 лет, 
подавшие соответствующую заявку и предварительно оплатившие стартовый 

взнос в размере 900 рублей. При подаче заявки и оплате взноса в день 

соревнований размер стартового взноса увеличивается до 1200 р. 
 

5.    Программа соревнования 

 

11:00 – регистрация участников 

12:00 – старт дисциплины «Слалом» 

14:00 – старт дисциплины «Пинбол» 



15:00 – старт дисциплины «Каяк-кросс» 

17-00 – закрытие соревнований. 

По окончании соревнований организуется походная баня на берегу канала, 

вход свободный. 

 
 

6.    Подведение итогов 

Победитель и призеры Соревнования определяются в соответствии с 

Правилами соревнований на основании финишного протокола. 
 

7.    Награждение 

Призеры Соревнования награждаются медалями от организаторов 

Соревнования. 
 

8.    Финансирование соревнования 

Финансирование мероприятия осуществляется за счет собственных 

средств организатора и стартовых взносов участников. 
 

Данное Положение является вызовом на Соревнования 


