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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении открытого Всероссийского Фестиваля Волгоградской 
области по Сапсёрфингу SUP Fest «ULTRA-100» 2022. 

 
 
Настоящее Положение размещается на официальном сайте мероприятия, а 
также на сайте проводящей организации. Участие в физкультурном 
мероприятии, а также присутствие в качестве зрителя допускается только 
после ознакомления с настоящим Положением. Участие и присутствие на 
физкультурном мероприятие в качестве зрителя является подтверждением 
согласия с правилами, изложенными в Положении. 

 
1. Цель и задачи проведения 

  
Физкультурное мероприятие- открытый Всероссийский Фестиваль 
Волгоградской области по Сапсёрфингу (Sup Fest), в рамках 
международного фестиваля спорта, музыки, кибер-технологий и 
самовыражения “Ultra- 100 “ проводится с целью популяризации и 
развития SUP-серфинга в Волгоградской области. 
 
В ходе проведения мероприятия решаются следующие задачи:  
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 

населения Волгоградской области.  
- Развития массового спорта. 
- Выявления сильнейших спортсменов; 
- Повышение мастерства участников;  
- Привлечение новых участников. 

 
 

2. Организаторы физкультурного мероприятия 
  
2.1 Организация проведения физкультурного мероприятия возлагаются на 
Волгоградскую региональную общественную организацию содействия 
развитию гребли «Физкультурно-спортивный клуб «Сталинград», 
Волгоградскую областную общественную организацию «Федерация гребли 
на байдарках и каноэ».  



 
2.2 Непосредственное проведение физкультурного мероприятия 
возлагается на оргкомитет фестиваля спорта, музыки и кибер-технологий. 
Организатором является компания ООО "УЛЬТРА -100". 
Непосредственное судейство физкультурного мероприятия и гонок 
возлагается на, судейскую бригаду, одобренную Волгоградской 
региональной общественной организации содействия развитию гребли 
«Физкультурно-спортивный клуб «Сталинград», Волгоградскую 
областную общественную организацию «Федерация гребли на байдарках и 
каноэ». 
 
2.3. Настоящие правила, установленные данным Положением о проведении 
открытого Всероссийского Фестиваля Волгоградской области по 
Сапсёрфингу SUP Fest «ULTRA-100» 2022 (далее – Положение), могут 
изменяться, дополняться и уточняться по предложению и согласованию 
организаторов и судей до 01 февраля 2022г.  
2.4. Требования пунктов Правил не могут быть отменены или изменены 
организацией, составляющей Положение о соревнованиях (далее — 
Положение), или судейской коллегией. По вопросам проведения 
физкультурного мероприятия, а именно гоночных заездов и результатам, 
не урегулированным настоящим Положением, решения принимает главный 
судья.  
2.5. Главный судья имеет высшие полномочия в отношении правил 
соревнования, их интерпретации, а также контроля за их соблюдением. 
Судейская бригада имеет полное право дисквалифицировать до старта и 
во время старта за нарушение правил общепринятого соблюдения 
порядка, спортивной дисциплины или правил вида спорта.  
Судейство гоночных заездов осуществляется судейской коллегией в 
составе:  
- главный судья  
- главный секретарь   
- судья постановщик дистанции 
- Судьи на старте 2 чел. 
- Судьи на финише 2 чел 
- Судьи на дистанции 2 чел 
- Волонтеры 10 чел 

 
 
 

3. Место и сроки проведения  
Место проведения: Россия, Волгоградская область, г.Волжский озеро 
Круглое. Координаты старта физкультурного мероприятия: Ultra 100 
(Сталинградская ул. 4, Волжский, ПКиО Волжский). Сроки проведения: 
20.08.2022 г. 
Время в Положении указано Московское! 
Дата открытия: 20 августа 2022 г. в 09-30 
Дата завершения: 20 августа 2022 г. в 21-00. 



 
4. Участники ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ   

 
4.1. К участию в физкультурном мероприятии допускаются граждане 
Российской Федерации и других государств, умеющие плавать и имеющие 
навыки управления доской. Согласно регламенту заявки, имеющие 
медицинский допуск к участию в спортивных мероприятиях и страховой 
полис для участия в физкультурном мероприятии, с указанием вида 
спорта гребля (оригинал). 
 
4.2. Возрастные категории: 
- мужчины, женщины (от 16 лет и старше); 
 
Участники моложе 18 лет допускаются к участию в физкультурном 
мероприятии с согласия законного представителя. 
 
 
4.3. К участию в категории PRO на дистанции 1600м + 200м допускаются 
спортсмены со своим оборудованием и инвентарём.  
 
4.4. К участию в категории SupLovers на дистанции 800м + 200м 
допускаются спортсмены на досках типа inflatable. Оборудование и 
инвентарь предоставляется организаторами на правах аренды. 
 
4.5. Участники до 18 лет стартуют только в спасательных жилетах. 
 
Физкультурное мероприятие проводится в соответствии с правилами вида 
спорта «серфинг», утверждёнными приказом Минспорта России от 
18.04.2017 №358. (ссылка на официальный источник 
https://minsport.gov.ru/2019/doc/Serfing-pravila-2019.docx ). 
 
 
  

5. Программа мероприятия 
5.1. Программа: 
Sup Yoga; 
Sup Ultra-Training; 
Sup Ultra Carnival. 
 
Виды соревновательных категорий: 
PRO – профессионалы на профессиональном оборудование, которое не 
предоставляется организаторами. 
SupLovers – любители на досках inflatable, предоставляется 
организаторами, участие со своим оборудованием не допускается. 

 
5.2. Дисциплины 

  
Техническая гонка проводится в моноклассе по дистанции 800 метров – 2 
круга по 400 метров с 1 перебежкой 50 метров по берегу. Оборудование 



предоставляется организатором в количестве 10 штук одинакового бренда 
и размера. Старт производится с береговой линии. PRO гонка проводится 
на дистанции 1600 метров – 4 круга с 3 перебежками 50 метров по берегу 
на личном оборудовании участников. Старт производится с береговой 
линии.  
Спринт: гонка проводится на дистанции 200 метров по прямой. 
Оборудование предоставляется организатором в количестве 10 штук 
одинакового бренда и размера. Старт осуществляется с воды с помощью 
держателей. PRO гонка проводится на дистанции 200 метров по прямой на 
личном оборудовании участников. Старт осуществляется с воды с 
помощью держателей. 

 
5.3. Регламент проведения: 
 
19.08.2021 – Регистрация и выдача стартовых номеров для участников 
производится до начала гоночных заездов по адресу: г.Волжский, 
ул.Сталинградская 6, ДК Октябрь;  
  
В день проведения подтверждение заявки производится на берегу по 
расписанию, указанному организаторами (08:00 – 09:00, 20.08.2021).  
20.08.2022:  
06:00 - 07:00 – Sup Ultra Yoga на воде; 
07: 00 – 08:00 – Sup Ultra Training; 
08:00 – 09:00 – заявочная процедура участников; 
09:30 – церемония открытия; 
10:30 – собрание и инструктаж участников гонки; 
11:00 -15:00 – техническая гонка; 
15:00- 18:00   – Спринт; 
18:00 – 19:00 Sup Ultra Carnival;  
19.00 - церемония награждения. 

 

 
*Стоимость измениться за месяц до начала мероприятия 
** участие в Sup Ultra Carnival допускается со своим оборудованием со скидкой 50% 

Наименование  Количе
ство 
слотов 

Дата 
проведения 

Время 
проведения  

Стоимост
ь* 

Возраст 

Sup Ultra Yoga 40 шт 20 и 21 
авг.2021 

06:00- 06:55 1000р 12+ 

Sup Ultra Training 40 шт 20 и 21 
авг.2021 

07:00- 08:00 1000 р 16+ 

Sup Ultra Carnival 20** 
шт 

20 авг. 2021 18:00 – 19:00 500 р 12+ 



 
Расписание предварительное. Время старта первой гонки гоночного дня может 
изменяться в зависимости от погодных условий. 
 
Категория Дисципл

ина  
Длина 
дистан
ции 

Коли
честв
о 
слото
в 

Стар
товы
й 
взнос
* 

Дата 
старта 

Время старта 
соревновательн
ых дистанций 

Воз
раст
ные 
огра
ниче
ния 

PRO Technical 
Race  

1600 м 50 
шт 

4000 
р  

20 авг. 
2022 

11:00 -15:00 18+ 

Sprint 200 м  15:00- 18:00    18+ 
SupLovers Technical 

Race  
800 м 150

шт 
3000 
р 

20 авг. 
2022 

 16+ 

Sprint 200 м 20 авг. 
2022 

11:00 -15:00 16+ 

*Стоимость стартового взноса при ранней заявке составит указанную сумму, 
после 20.07.2022 стоимость стартового взноса составит 5000р в категории PRO 
и 4000р в категории Sup Lovers измениться за месяц до начала мероприятия 

 
 
 
5.4. Гоночная инструкция.  
 
Гоночная инструкция будет опубликована на доске официальных 
объявлений в зоне проведения гонок 20 августа 2022 года, в приложении 
фестиваля Ultra-100, в разделе SupFest. Схема прохождения дистанций 
будет указана в гоночной инструкции. 
 
5.5 Правила поведения участников: 
 
Участники мероприятия обязаны: 
- соблюдать меры безопасности (в том числе экологической) и правила 
поведения на воде и территории места проведения физкультурного 
мероприятия; 
- подчиняться разумным требованиям лиц, выполняющих официальные 
функции, включая присутствие на официальных мероприятиях, общение с 
организаторами и судьями; 
- не нарушать общепринятые правила поведения и законодательства РФ; 
- бережно относиться к сооружениям фестиваля.  
 
 

6. УСЛОВИЯ 
Гонки носят личный характер. 
Все участники гонок соглашаются с условиями и правилами данного 



положения и обязуются неукоснительно их соблюдать. 
В каждой категории будет разыгран 
Стартовые пакеты с нагрудными номерами будут выдаваться 
зарегистрированным и оплатившим регистрационный взнос участникам 
соревновательных категорий и дисциплин: 19.08.2022 по адресу: 
г.Волжский, ул.Сталинградская 6, ДК «Октябрь»; 20.08.2022 в стартовом 
городке. 
 
Стоимость слотов участия:   
Категория PRO – 4000 рублей при заявке до 20 июля 2022г, при заявке 
менее чем за месяц до начала мероприятия стоимость заявки составит 
5000 рублей. 
 
Категория SupLovers – 3000 рублей при заявке до 20 июля 2022г, при 
заявке менее чем за месяц до начала мероприятия стоимость заявки 
составит 4000 рублей. 
Sup Ultra Yoga – 1000 рублей при заявке до 20 июля 2022г, при заявке 
менее чем за месяц до начала мероприятия стоимость заявки составит 
1500 рублей. 
Sup Ultra Training – 1000 рублей при заявке до 20 июля 2022г, при заявке 
менее чем за месяц до начала мероприятия стоимость заявки составит 
1500 рублей. 
Sup Ultra Carnival – 500 рублей при заявке до 20 июля 2022г, при заявке 
менее чем за месяц до начала мероприятия стоимость заявки составит 
1000 рублей. 
 
Все участники с о р е в н о в а т е л ь ны х  д и с т а н ц и й  должны в 
обязательном порядке предъявить при получении стартового пакета 
следующие документы далее («Комплект документов»): 
- оригинал и копия удостоверения личности; 
- оригинал медицинской справки с допуском к участию в соревнованиях, 
подписью и печатью врача и печатью медучреждения, с датой выдачи не 
ранее, чем 12 месяцев до начала мероприятия. Справка остаётся в 
оргкомитете на время проведения гонки. Участники, желающие сохранить 
справку, должны предъявить оригинал и копию справки. Текст справки 
может быть такой «ФИО, год рождения, по результатам обследования 
допущен к участию на дистанциях 1600м/200м или 800м/200м (нужное 
подчеркнуть)». 
- договор о страховании жизни и здоровья спортсмена от несчастных 
случаев на дни проведения физкультурного мероприятия. 
- документы, при наличии соответствующих распоряжений 
государственных или муниципальных органов власти и/или 
Роспотребнадзора на дату проведения Фестиваля, предъявляются 
всеми участниками (и гостями) фестиваля: 



 
1. Документ с результатами теста ПЦР за последние 72 часа. 
2. Справка, выданная медицинской организацией о выздоровлении 

после COVID-19. 
3. Сертификат переболевшего COVID-19, с сайта Госуслуги, 

содержащий QR-код. 
4. Сертификат о вакцинации от COVID-19, с сайта Госуслуги, 

содержащий QR-код. 
5. Справка медицинского учреждения о медицинском отводе от COVID 

-вакцинации. 
Участники программы фестиваля, не предъявившие комплект документов, 
не допускаются и денежные средства не возвращаются. Получение 
стартового пакета за другого человека возможно только при предъявлении 
рукописной доверенности, оригинала комплекта документов копии 
удостоверения личности того, за кого стартовый пакет получается. 
 
Все участники должны придерживаться высоких стандартов спортивного 
поведения, а также принципов взаимовыручки. Сюда входит соблюдение 
настоящего Положения, уважительное отношение к другим участникам 
мероприятия, волонтерам, организаторам, местным жителям и 
окружающей среде. Безопасность во время гонки имеет первостепенное 
значение. За грубое поведение участник будет оштрафован 
дополнительными минутами и другими санкциями, вплоть до 
дисквалификации. Каждый участник должен следовать указаниям и 
решениям, принимаемым организаторами или судейской бригадой. 
Если участник сходит с дистанции, он должен как можно скорее 
уведомить одного из ответственных лиц. 
 

7. Определение победителей  
Соревнования личные, проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«серфинг», утверждёнными приказом Минспорта России от 18.04.2017 
№358. (ссылка на официальный источник 
https://minsport.gov.ru/2019/doc/Serfing-pravila-2019.docx ) 
  
Соревнования в виде программы «Техническая гонка» проводятся по 
олимпийской системе на выбывание. Победителем становится участник, 
пришедший к финишу первым и не нарушивший правила. 
  
Соревнования в виде программы «Спринт» проводится на дистанции 200 
метров. Старт проходит с воды, с помощью волонтеров – держателей.  
Победителем становится участник, пришедший к финишу первым и 
показавшим наилучшее время. 
  
Соревнования считаются состоявшимися при проведении не менее одной 
гонки. Результаты будут опубликованы на сайте проводящей организации в 
разделе Sup, после проведению всех гонок, не позднее 21.08.2022, 12:00 по 
московскому времени.  



 
    

8. Награждение  
8.1 Победитель и призеры определяются по сумме двух дисциплин: 
Техническая гонка и Спринт. Победителем становится участник, 
набравший наименьшее количество баллов в сумме двух дисциплин.  При 
равенстве баллов, отдаётся спортсмену, занявшему выше место в 
технической гонке. Участники, занявшие I, II и III место по сумме двух 
дистанций награждаются кубками и ценными призами. Участники, 
занявшие I, II и III места в отдельных видах награждаются медалями и 
дипломами соревнований.  
 
По итогам заездов будут определены победители в каждой дистанции 
среди мужчин и женщин, также предполагаются награды в отдельных 
дисциплинах.  
 
8.2. Всего разыгрывается 12 комплектов наград. Призовые места 
распределяются по следующим категориям:  
 
среди мужчин: 
- 1 комплект в категории PRO – дисциплина «Техническая гонка»;  
- 1 комплект в категории PRO – дисциплина «Спринт»; 
- 1 комплект в общем зачете категории PRO – «Спринт» и «Техническая 
гонка»; 
- 1 комплект в категории SupLovers – дисциплина «Техническая гонка»;  
- 1 комплект в категории SupLovers – дисциплина «Спринт»; 
- 1 комплект в общем зачете категории SupLovers – «Спринт» и 
«Техническая гонка»; 
 
среди женщин:  
- 1 комплект в категории PRO – дисциплина «Техническая гонка»;  
- 1 комплект в категории PRO – дисциплина «Спринт»; 
- 1 комплект в общем зачете категории PRO – «Спринт» и «Техническая 
гонка»; 
- 1 комплект в категории SupLovers – дисциплина «Техническая гонка»;  
- 1 комплект в категории SupLovers – дисциплина «Спринт»; 
- 1 комплект в общем зачете категории SupLovers – «Спринт» и 
«Техническая гонка»; 
 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
  
9.1. Физкультурное мероприятие проводится в месте, отвечающем 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации и направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей.  
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных физкультурных мероприятий, утверждённых 



постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 
года № 353. 
  
9.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 
марта 2016 года № 134н «О порядке 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». 
 
Основанием для допуска участника является заявка на участие в 
спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой 
фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине 
и его личной печатью или справка, выданная врачом по спортивной 
медицине или терапевтом (педиатром) по месту жительства участника. 
 
9.3. Антидопинговое обеспечение осуществляется в соответствии с 
Общероссийскими антидопинговыми правилами, утверждёнными 
приказом Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947. 
10.4. Ответственные исполнители: 
- Президент Волгоградской региональной общественной организации 
содействия развитию гребли «Физкультурно-спортивный клуб 
«Сталинград» 
- Вице-президент Волгоградской областной общественной организации 
«Федерация гребли на байдарках и каноэ» 
- главный судья физкультурного мероприятия. 
 

 
10. Страхование участников 

 
Участие в физкультурном мероприятии осуществляется только при 
наличии договора (оригинал) о страховании: от несчастных случаев, жизни 
и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию.   
 

11.  Финансовые условия 
 

Расходы, связанные с проведением физкультурного мероприятия: 
Организация площадки для проведения гонок на SupFestUltra в рамках 
Фестиваля ULTRA 100, 2022 относится к организаторам: Волгоградской 
региональной общественной организации содействия развитию гребли 
«Физкультурно-спортивный клуб «Сталинград» и ООО «Ультра- 100». 
Расходы по организации скорой медицинской помощи относятся к 
организаторам.  
Расходы по участию спортсменов, тренеров и представителей (проезд, 



питание, проживание) – за счёт средств командирующих организаций или 
самих участников. 

12. Заявки на участие 
 

Предварительные заявки на участие в мероприятии подаются до 10.08.2022 
по установленной форме на платформе RussiaRunning  
Каждый участник на месте регистрации перед началом заездов 
предоставляет следующие документы: 
- паспорт; 
- копию паспорта, на которой ставится отметка о допуске; 
- страховые полисы обязательного медицинского страхования и 
страхования жизни и здоровья; 
- документы, при наличии соответствующих распоряжений 
государственных или муниципальных органов власти и/или 
Роспотребнадзора на дату проведения Фестиваля; 
- участники моложе 18 лет предоставляют согласие законного 
представителя на участие в физкультурном мероприятии, которое 
заполняется на месте по прибытию на фестиваль. 

 
 
 


