"ШАНЯ РИВЕР- 2017"
Положение
1. Время и место проведения
Фестиваль каяка проводится c 30 июня по 2 июля 2017 г.,
вблизи посёлка Полотняный Завод, Дзержинского района,
Калужской области, в ущелье реки Шаня.
2. Организаторы
Организация Фестиваля и непосредственное проведение
осуществляет оргкомитет, "Федерация экстремального спорта
г.Калуга".
3. Участники Фестиваля
К участию в соревнованиях в рамках Фестиваля допускаются
все желающие, подавшие соответствующую заявку и оплатившие
регистрационный взнос. Участник может отказаться от участия в
определённых соревновательных дисциплинах. В связи с тем, что
участие в соревнованиях сопряжено с повышенным риском для
жизни, каждый участник самостоятельно несёт полную
ответственность за свою жизнь и здоровье, о чём будет обязан
оставить соответствующую запись при подаче заявки.
Участники обязаны соблюдать порядок на поляне
соревнований!
4.Требование к судам и снаряжению
К участию в соревнованиях допускаются суда для одиночного
сплава, длина которых не превышает 200см. Каждый участник
должен быть экипирован шлемом, юбкой, спасательным жилетом и
стартовым номером. Оргкомитет вправе не допустить к старту
участника, не выполнившего вышеописанные требования.
5. Финансирование, призовой фонд
Оплата расходов по проведению Фестиваля осуществляется за
счёт
спонсоров,
регистрационных
взносов
участников,
добровольных пожертвований организаций и частных лиц.
6. Организационные вопросы
Все вопросы, возникающие в процессе подготовки и
проведения Фестиваля можно решить с организаторами
соревнований по тел. +7(920)617-97-15 или в группе Вконтакте
Шаня-Ривер.

Данное положение является официальным
Приглашением на фестиваль.

"ШАНЯ РИВЕР- 2017"
Программа Фестиваля:
30 июня, пятница
День приезда. Встреча участников и гостей соревнований.
23:00-23:30 открытие Фестиваля
как стемнеет - ночное родео!
1 июля, суббота
10:00-12:00 приём заявок на участие в Фестивале
12:00-12:30 Триатлон «Супер мен», «Супер вумен»
12:30-13:00 Семейный "Fun Slalom"
13:00-16:30 "Fun Slalom"
17:00-18:30 спринт "Head to Head"
18:30-20:00 Рампа и родео
20:00-22:00 совещание судей
22:00-22:30 церемония награждения победителей Фестиваля "Шаня
Ривер"
23:00 – PARTY до утра
2 июля, воскресенье
11:00-14:00 "Canu Polo" (команда 4 человека)
14:00-14:30 совещание судей
15:00- Закрытие Фестиваля, награждение победителей “Canu Polo”,
отъезд участников фестиваля

"ШАНЯ РИВЕР- 2017"
Схема проезда

