
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении водного праздника  

с элементами спортивных соревнований «Котласская регата»,  
посвященного 100-летию города Котласа 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
1.1. Формирование традиции проведения водного праздника «Котласская 

регата» в МО «Котлас». 
1.2. Популяризация традиций Российского флота. 
1.3. Популяризация гребного спорта на юге Архангельской области. 
1.4 Знакомство с образцами различных видов плавсредств, в том числе 

традиционных народных лодок, применяемых на реках «Северного трехречья». 
1.5. Пропаганда здорового образа жизни  и активных видов отдыха. 
1.6. Повышение технического и тактического мастерства участников, обмен 

опытом, выявление сильнейших экипажей. 
 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

2.1. Водный праздник  с элементами спортивных соревнований «Котласская 
регата», посвященный 100-летию города Котласа проводится 20 мая 2017 года. 
Место проведения: Архангельская область, г. Котлас, акватория Северной 
Двины, Котласский причал. 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ 
 
 – Администрация МО «Котлас»  
 – МУК «Лимендский Дом культуры» 
 – ФБУ «Администрация «Севводпуть» 
 – Лимендская база обслуживания флота ПАО «Северное речное 
пароходство» 
 – Котласский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Государственный 
университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» 
 – Котласский инспекторский участок ГИМС МЧС России по 
Архангельской области 
 –  Котласский линейный отдел МВД России на транспорте 
 – Федерация Гребного слалома и спортивного туризма  
 – Детское объединение водного туризма «Белый медведь» МУ ДО ЦДО 

– ИП Аникина А.А. 
– ИП Емельянов С.В. 

 
4. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ  

                                             «КОТЛАССКОЙ РЕГАТЫ» 
 



  4.1. Общее руководство подготовкой и проведением «Котласской 
регаты» осуществляет Комитет по культуре, туризму  молодежной политике 
Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас».  

  4.2. Непосредственную организацию и проведение водного праздника 
осуществляет МУК Лимендский Дом культуры.  

  4.3. Непосредственную организацию и проведение «Парада судов» 
осуществляет ФБУ «Администрация «Севводпуть».  

  4.4. Непосредственную организацию и проведение соревнований 
осуществляет Котласский филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова».  

 
 

5. ПРОГРАММА 
 

11.30-15.00     Фестиваль уличной еды 
11.30    Жеребьевка участников соревнований гребных судов  

     12.00     Торжественное открытие «Котласской регаты» 
     12.15-12.45     Парад судов 
     12.45-13.45     Соревнования гребных судов   
     13.45-14.00    Награждение победителей и закрытие «Котласской регаты» 
 
 

6. УЧАСТНИКИ 
  
 6.1. «Парад судов»: учреждения, предприятия, индивидуальные 
предприниматели, частные лица, владеющие любыми видами плавсредств, 
мастера-лодочники, владельцы традиционных лодок. 
 6.2. Соревнования гребных судов проводятся по следующим видам 
программы: гонка на каяках, гонка на байдарках, гонка на катамаранах, гонка 
на ялах. Участники соревнований гребных судов могут стать все желающие 
граждане Российской Федерации не моложе 14 лет, не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья. За состояние здоровья участников 
отвечают капитаны команд (командиры судов). 
 Количество участников в команде: 
–  гонка на каяках – 1 чел.; 
– гонка на байдарках – 2 чел.: 
– гонка на катамаранах – 4 чел.; 
– гонка на ялах – 6 + командир (рулевой) + 2 запасных. 

 
7. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАВСРЕДСТВАМ 

 
       7.1. Суда, участвующие в «Параде судов» рекомендуется украсить 

государственной символикой Российской Федерации, местной символикой, 
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знаками и сигналами речного флота. 
      7.2. Судна, не укомплектованные средствами безопасности на воде, к 

соревнованиям гребных судов не допускаются. 
 

8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ГРЕБНЫХ СУДОВ 
 

      8.1. Гонки на каяках: 
      Дистанция гонки проходит поперек течения реки. Участники стартуют с 

воды у береговой линии (допускается контроль каяков на старте с кормы одним 
ассистентом). Участники должны обогнуть контрольную точку (буй, судейское 
судно, вешка и т.п.) и вернуться к линии старта. Финиш определяется по 
утыканию носовой части каяка в береговую линию. 

      8.2. Гонки на байдарках: 
      В соревновании участвуют каркасные туристические байдарки. 

Участники стартуют с воды вниз по течению. Дистанция гонки 500-800м. 
Финишная линия определяется между двумя точками (по разным берегам реки) 
и контролируется судейской коллегией визуально. 

      8.3. Гонки на катамаранах: 
      Дистанция гонки проходит поперек течения реки. Участники стартуют с 

берега на расстоянии 30м от  береговой линии (катамараны расположены 
непосредственно у береговой линии). Посадка участников на катамараны и 
старт с берега входят в зачетное время гонки. Участники должны обогнуть 
контрольную точку (буй, судейское судно, вешка и т.п.) и вернуться к линии 
старта. Финиш определяется по утыканию носовой части хотя бы одной из 
гондол катамарана в береговую линию. 

     8.4. Гонки на ялах: 
     В соревновании участвуют экипажи ЯЛ-6. Участники стартуют с воды 

вниз по течению. Дистанция гонки 800-1000м. Финишная линия определяется 
между двумя точками (по разным берегам реки) и контролируется судейской 
коллегией визуально. 

 
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ ГРЕБНЫХ СУДОВ 

 
 В каждом виде спортивной программы определяется один победитель 
(команда), преодолевший дистанцию за наименьшее время. При количестве 
участников, не превышающем возможностей одного заезда, победитель 
определяется без замера времени по первенству пересечения финишной линии 
носовым срезом судна. 

 
10.  НАГРАЖДЕНИЕ 

 
10.1. Победители, 1 место: диплом 1 степени, кубок «Котласской регаты», 

сувенирная продукция с символикой «Котласской регаты» 
10.2. Призеры, 2-3 место: дипломы 2,3 степеней, кубки «Котласской 

регаты», сувенирная продукция с символикой «Котласской регаты» 
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10.3. Участники: сертификат участника, сувенирная продукция с 
символикой «Котласской регаты». 

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

   5.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 
судейству, приему и регистрации команд, награждению команд,  
осуществляются за счет средств организаторов. 

   5.2. Расходы, связанные с командированием команд, а также 
обеспечением их питанием и снаряжением на время проведения соревнований, 
несут направляющие организации либо сами участники. 
 

 
12.  ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 
 12.1. Заявку на участие в «Параде судов» необходимо подать в Комитет 
по культуре, туризму и молодежной политике Управления по социальным 
вопросам администрации МО «Котлас» (г. Котлас, пл. Советов, д. 3, каб. 306) 
или направить скан-копию заявки на адрес электронной почты: 
culture.kotlas@yandex.ru (тема: «Котласская регата») в срок до 20 апреля 2017 
года по форме (приложение № 1). 
 12.2. Заявку на участие в соревнованиях необходимо подать в Комитет по 
культуре, туризму и молодежной политике Управления по социальным 
вопросам администрации МО «Котлас» (г. Котлас, пл. Советов, д. 3, каб. 306) 
или направить скан-копию заявки на адрес электронной почты: tvdmitr@mail.ru 
(тема: «Котласская регата») в срок до 30 апреля 2017 года на бланке судейской 
коллегии (приложение № 2). Заявка заполняется капитаном (командиром 
судна). 

 
13. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА 

 
    13.1. По общим вопросам организации и проведения:  
    – Антонова Татьяна Валентиновна, ведущий специалист Комитета по 

культуре, туризму и молодежной политике Управления по социальным 
вопросам администрации МО «Котлас», тел. (8-818-37)2-04-57, 8-911-581-78-
93; 

   – Беляева Людмила Анатольевна, директор МУК «Лимендский Дом 
культуры», тел. (8-818-37)3 -85-45. 

   13.2. По вопросам организации соревнований гребных судов: 
   – Дмитриева Татьяна Владимировна, преподаватель Котласского филиала 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», тел. 8-921-290-08-04. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к положению о проведении водного 
праздника с элементами спортивных 
соревнований «Котласская регата»,  
посвященного 100-летию города Котласа 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПАРАДЕ СУДОВ 
 

Заявитель  
(наименование организации или ФИО) 

 

Название плавсредства  
Информация о назначении, 
технических возможностях, истории 
плавсредства 

 

Пожелания к информации, которая 
будет оглашаться в комментариях 

 

Ответственное лицо, контактный 
телефон 

 

 
 

Подтверждаю, что судно технически исправно и готово к эксплуатации. 
 
Согласно Федеральному  закону  от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О  

персональных  данных»  даю  согласие  на обработку и использование моих 
персональных  данных  в  целях,  связанных  с  организацией водного 
праздника с элементами спортивных соревнований «Котласская регата». 
 
                      
 
Дата              Подпись уполномоченного лица           Расшифровка подписи  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к положению о проведении водного 
праздника с элементами спортивных 
соревнований «Котласская регата»,  
посвященного 100-летию города Котласа 
 
 
В судейскую коллегию  
соревнований гребных судов 
«Котласская регата-2017» 
от    ______________________________ 
__________________________________
__________________________________ 
(наименование организации или ФИО, 
контактный телефон) 
 
 
 

ЗАЯВКА  
НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИИ ГРЕБНЫХ СУДОВ 

 
 

Прошу включить в число участников соревнований гребных судов в 
категории _______________________________ команду в составе: 

 
Экипаж № 1(указывается списочный состав): 
1. ФИО 
2. ФИО 
3. ФИО 
 

 
Экипаж № 2 (указывается списочный состав): 
1. ФИО 
2. ФИО 
3. ФИО 

 
Пожелания к информации, которая может оглашаться в комментариях: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Подтверждаю, что судно технически исправно и готово к эксплуатации.  
  

Согласно Федеральному  закону  от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О  
персональных  данных»  даю  согласие  на обработку и использование моих 
персональных  данных  в  целях,  связанных  с  организацией водного 
праздника с элементами спортивных соревнований «Котласская регата». 
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Дата                                                   Подпись                Расшифровка подписи  
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