
№ Наименование спортмероприятия Возрастная группа Сроки проведения Место проведения
Эл.адрес и сайт 

организатора

1
Открытый зимний Кубок Алтайского края 

"Заря-2012"

мужчины, женщины,          

юниоры и юниорки
23 - 25 марта г.Бийск, с/к "Заря" rafting22@mail.ru

2 Открытие сезона "МАЙМА-Ралли-2011"
мужчины, женщины,          

юниоры и юниорки
14 - 15 апреля

Республика Алтай,                 

р. Майма
dkolai@mail.ru

3
Открытие летнего сезона "Открытая вода-

2012"

мужчины, женщины,          

юниоры и юниорки
21 - 22 апреля г.Барнаул, р.Барнаулка rafting22@mail.ru

4
 Чемпионат Сибирского федерального 

округа 
мужчины, женщины 28 апреля - 3 мая

Республика Алтай,                  

р. Сема
dkolai@mail.ru

5 Чемпионат Алтайского края "Чуя-Ралли" мужчины, женщины 5 - 10 мая Республика Алтай, р.Чуя rafting22@mail.ru

6 Чемпионат России "Чуя-ралли-2012" мужчины, женщины 7 - 11 мая Республика Алтай, р.Чуя dkolai@mail.ru

7
Региональные соревнования по рафтингу 

"Кубок Бии-2011"

мужчины, женщины,         

юниоры и юниорки
1 - 3 июня

Республика Алтай, 

Турочакский р-н, р.Бия
dkolai@mail.ru

8 Кубок Сибири "Песчаная 2012"
мужчины, женщины,          

юниоры и юниорки
8 - 12 июня

Алтайский край,                           

р.Песчаная
rafting22@mail.ru

9
Чемпионат Алтайского края среди студентов 

и молодежи

мужчины, женщины                      

(до 27 лет)
15 - 17 июня г.Барнаул, р.Обь rafting22@mail.ru

10
Соревнования по рафтингу в рамках 

межрегион.молодежного форума "АРТ"
мужчины, женщины июнь

Алтайский край, Бирюзовая 

Катунь
rafting22@mail.ru

11 Первенство Республики Алтай 
юноши,девушки (до 16лет),               

юниоры, юниорки (16-18лет)
5 - 8  июля Республика Алтай, р.Урсул sytur@mail.ru

12
 Первенство Сибирского федерального 

округа
юниоры,юниорки(16-18 лет) 5 - 8  июля

Республика Алтай,                                    

р.Урсул
sytur@mail.ru

13 Первенство Алтайского края
юноши,девушки (до 16лет),               

юниоры, юниорки (16-18лет)
9 - 15 июля Алтайский край, р.Кумир rafting22@mail.ru

14
 Всероссийские соревнования среди 

юниоров

юноши,девушки (до 16лет),               

юниоры, юниорки (16-18лет)
10 - 15 июля Алтайский край, р.Кумир altaitrans@yandex.ru

15
 Всероссийские соревнования                     

"Ак Талай Маргаан"
мужчины, женщины 24 - 29 августа

Республика Алтай,                  

р. Катунь
dkolai@mail.ru

16 Закрытие сезона "Бийские старты"
мужчины, женщины,          

юниоры и юниорки 28 - 30 сентября
Алтайский край,                

Бийский р-он, р.Бия
rafting22@mail.ru

Календарь соревнований по рафтингу                                                                                                                   

на 2012 год, проходящих на Алтае 

         Цветом отмечены соревнования, включенные в Единый календарный план Минспорттуризма 
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