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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регаты в рамках празднования Ильина дня в д. Вокнаволок 

 
1. Цели и задачи 
Актуализация традиций народного судоходства, пропаганда здорового образа жизни.  
Организация совместной деятельности МБУ КГО «Центр культурного развития», местного 

сообщества, российских и иностранных партнёров. 
Сохранении и популяризации народного судостроения и традиционной гребли. 
2. Организаторы, место и сроки проведения 
Регата проводится в рамках празднования Ильина дня в Вокнаволоке 4.08.2018, в акватории озера 

Куйто сотрудниками МБУ КГО «ЦКР» и Администрацией Костомукшского городского округа. Время 
проведения регаты в 12.00 до 13.30 

 В Программе проводятся гонки на лодках. 
 
3. Участники и программа регаты. 
Для участия в регате приглашаются все желающие деревни Вокнаволок, а также окрестных деревень 

и города Костомукша, а также гости из Финляндии. Примерное количество участников регаты - 50 
человек, количество лодок – приблизительно 10.  

В гонках по номинациям участвуют лодки, прошедшие регистрацию и техосмотр в соответствии с 
требованиями ГИМС. Лодки оригинальной конструкции участвуют после регистрации Оргкомитетом и 
согласования с Центром ГИМС МЧС в РК.  

Результаты гонок подводятся по следующим номинациям: 
Номинация - «Традиционные деревянные лодки» 
Номинация – «Традиционные и современные малые лодки» 
  1 группа – традиционные малые лодки (долблёнка, байдарка, каноэ и др.) 
  1 пара вёсел, 
  2 пары вёсел. 
  2 группа – современные малые лодки («пела», «онега», «фофан», резиновая и др.) 
  1 пара вёсел, 
  2 пары вёсел. 
   
Возможны другие гонки и конкурсы на специальные призы по дополнительным номинациям, 

разработанным организаторами и утверждённым Оргкомитетом. При подведении итогов гонок и 
конкурсов для поощрения участников учитываются следующие показатели: 

- самые молодые и самые старые участники; 
- оригинальность экипировки и костюмов, качество снаряжения и отделки лодок; 
 
Требования к экипажам 
− Участники во время регаты несут ответственность за безопасность и поведение на борту лодки и 

месте стоянки. 
− Возраст участников гонок не лимитируется. За безопасность и состояние здоровья участников 

регаты организаторы гонок ответственности не несут.  
Процедура регистрации 
Регистрация лодок участников гонок на время 
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− Предварительные заявки на участие в гонке с указанием номинации лодки – участницы, 
принимаются после рассылки информации и приглашений на регату. 

− В день проведения гонки регистрация заявок начинается за 3 часа до старта. Участник после 
прибытия лодки к месту старта, предоставляет билет на лодку или согласование с Центром ГИМС, 
заполняет бланк заявки и анкету участника и получает стартовый номер. 

− Регистрация лодок - участников гонок заканчивается за 10 минут до первого старта. 
Определение победителей 
Место, занятое лодкой, определяется временем прохождения дистанции в своей номинации и группе. 

Лодка, допустившая нарушение правил гонки дисквалифицируется, ее результат аннулируется. 
Протесты: 
Протесты по вопросам нарушения правил гонок во время прохождения дистанции принимаются при 

условии, что протест был заявлен участниками в судейскую коллегию в письменном виде, не позднее 
чем через 30 минут после финиша лодки.  

Протесты по вопросам награждения принимаются при условии, что протест был заявлен 
участниками в судейскую коллегию в письменном виде, в течение 1 часа после подведения итогов 
конкурсов и результатов гонок. 

Награждение: 
Победители гонок в каждой номинации и группе награждаются дипломами, специальными призами, 

полученными от спонсоров и учреждёнными организаторами регаты.  
 
4 Организация безопасности и информации участников регаты:  

Ответственные за проведение и организацию безопасности регаты: директор МБУ КГО «ЦКР» 
А.А. Токарева, заведующий культурно-досуговым отделом О.Ю. Шаклеина и руководитель 
клубного формирования Ю.М. Филиппова 

Участники и гости должны соблюдать Правила пребывания и поведения на территории проведения 
регаты, а также требования противопожарной и экологической безопасности. 

Оргкомитет информируют участников о настоящем Положении в письменном виде, разрабатывают 
мероприятия по обеспечению безопасности во время праздника. Гонку сопровождают судейский катер с 
представителем МЧС. Медик во время проведения регаты находится на берегу у судейской палатки. 
Необходимые требования по безопасности в день старта доводятся до участников. 

Дополнения к правилам, маршрут гонки, указания о линиях старта и финиша, сигналы и другая 
дополнительная информация предоставляется всем участникам и гостям регаты на информационных 
стендах, в буклетах и сообщаются всем участникам по громкой связи и на общем построении перед 
началом гонки. 

5  Средства массовой информации 
− Все представители СМИ обеспечиваются необходимой информацией.  
− СМИ, желающие производить фото - и видеофиксацию с борта судейских судов и судов 

сопровождения, должны получить разрешение у организаторов регаты.  
− Организаторы вправе использовать безвозмездно любые аудио-, фото- и видеоматериалы, 

полученные от СМИ в процессе проведения всех мероприятий по подготовке и проведению регаты. 
−  Расходы 
− Все расходы по участию в регате лодок несут участники и участвующие организации. 
− Организационные расходы по подготовке и проведению регаты несут её организаторы. 
6 Контактная информация  
МБУ КГО «Центр культурного развития». Костомукша, Надежды 5, тел.  +79814001561, 
+79214529450 
kost.cult@mail.ru 


