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15. ENROLLMENT TO THE RACE 

 
13. ОБОРУДОВАНИЕ  

14. ПОБЕДИТЕЛЬ  

15. РЕГИСТРАЦИЯ НА СОРЕВНОВАНИЕ  
1.UIM HYDRO-FLY 

01. DEFINITION 

Hydro-Fly is an activity that consists mainly in the 

use of the Aquabike together with a jet equipment 

composed by a support, two hydro-jet nozzles and 

a pair of wakeboard shoes. The rider, standing on 

the support, is connected to the water craft by a 

tube. With to this connection, the vehicle is able to 

give the pressure needed to the hydrodynamic 

support of the rider while making several 

maneuvers, ability competitions and time trials in a 

sport field prearranged. 

 

1. UIM Hydro-fly. 

01. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Hydro-Fly - соревнование, в котором спортсмен 

использует аквабайк вместе с реактивным 

оборудованием, состоящим из доски, двух 

водометных форсунок (насадок) и пары 

вейкбордических ботинок. Спортсмен, 

стоящий на доске, связан с аквабайком 

шлангом, создающим реактивную тягу, 

необходимую для гидродинамической 

поддержки спортсмена при выполнении 

маневров, участии в соревнованиях по 

мастерству или скорости в заранее 

подготовленной акватории. 
02. KIT COMPONENTS 

The basic kit components are the following: 

• Shoes-bar; 

• Wakeboard shoes; 

• A rotation system (made of particular plastic ball 

bearings anti-corrosion, that allow the elimination 

of impurities such as sand, seaweeds...); 

• Hoses with handles (optional), to connect to the 

arms by Velcro; 

• 1 big tubing (18 or 23 meters) leading 

pressurized water from the water craft to the 

nozzles of the shoesbar; 

• A 180° bowed tubing that inverts the water jet 

from the water craft; 

• 1 fixing plate directly connected from the 180° 

bowed tubing to the Aquabike hydro-jet; 

• 1 rapid attack system that allows the shoes-bar to 

be removed from the Aquabike. 

The ELECTRONICAL or WIRELESS KIT 

components (optional) are the following: 

• 1 accelerator remote control with START/STOP 

SWITCH button that sends an electronic/wireless 

signal to an electronic card installed into the 

Aquabike; 

• 1 electric wire connected to an electronic card 

(optional); 

• 1 electronic system managing the fuel supply and 

the power needed through 4 scales of values (25-

02. ЧАСТИ КОМПЛЕКТА 

Основные компоненты комплекта: 

• Доска; 

• Вейкбордические ботинки; 

• Система вращения (сделанная из особых 

пластиковых антикоррозийных 

шарикоподшипников, которые позволяют 

устранить наличие примесей типа песка, 

морских водорослей и так далее); 

• Шланги с ручками, которые присоединяются 

к рукам креплениями Velcro; 

• длинный шланг (18 или 23 метра) 

подводящий воду под давлением от аквабайка 

к соплам платформы; 

• Трубка с 180° наклоном, которая изменяет 

направление водного потока от аквабайка; 

• фиксирующая пластина, непосредственно 

ведущая от трубки с 180° наклоном до 

водомета аквабайка; 

• узел соединения, который позволяет быстро 

отсоединить платформу от аквабайка. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ или БЕСПРОВОДНЫЕ 

компоненты КОМПЛЕКТА 

(дополнительно/опция): 

• пульт дистанционного управления 

акселератором с кнопкой переключения 

режима START/STOP, который посылает 

электронный или беспроводной сигнал блоку 
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50-75- 

100 % of power supplied); (control unit with a 

mechanical mechanism connected to the original 

accelerator 

system by a wire with sheath) 

 

управления, установленному в аквабайке; 

• электропровод, подсоединенный к блоку 

управления; 

• электронная система, управляющая подачей 

топлива и необходимой энергией посредством 

4 величин (25-50-75-100 % поступающей 

энергии); (блок управления с механическим 

механизмом, соединенный с первоначальной 

системой акселератора проводом с оплеткой) 
03. AQUABIKE 

Runabout 180 hp minimum 
03. АКВАБАЙК 

Сидячий аквабайк минимум 180 л.с. 
04. RIDER REQUIREMENTS 

Riders (drivers) are to provide international racing 

license, issued by UIM N.A. or permission of UIM 

Aquabike Committee or Aquabike Committee of 

Motorboat Federation of Russia. 

04. ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТСМЕНУ 

Спортсмены должны предъявить 

международную лицензию, выданную страной 

- членом UIM или разрешение от Комитета по 

аквабайку UIM или Комитета по аквабайку 

ФВМС России. 
05. CATEGORIES 

Rider 

Veteran (more than 40 years old) 

Lady 

05. КАТЕГОРИИ 

Rider - Общий зачет 

Veteran - Ветеран (старше 40 лет) 

Woman - Женский зачет 
06. COMPETITION AREA 

 

Each competition is supposed to take place in a 

protected area, suitable to compete in still waters. 

The rectangular competition field (100x50 meters) 

is enclosed by 4 non-connected buoys. The 100 

meters side is parallel to the shore. The area is 

approximately 10 meters away from the shore and 

with a minimum depth of 3 meters. A floating 

dock, placed in a protected area, works as drop 

zone and parking and it allows every participant to 

give fuel and to take off from both sides. OOD 

runs the competition. 

06. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЯ  

Соревнование проводится на ограниченной 

акватории, свободной от движения других 

судов, на тихой воде. 

Прямоугольная зона проведения соревнования 

(100x50 метров) должна быть обозначена 4 

несвязанными между собой буями. Сторона 

длиной 100 метров параллельна берегу. Зона 

находится не ближе 10 метров от берега с 

минимальной глубиной 3 метра. 

Плот, размещенный на акватории 

соревнований, используется для заправки и 

старта участников. 

Управляет соревнованием главный судья. 
07. COMPETITION PROGRAM 

Qualification round 

Each rider has the right to take part in a 1 minute 

and 30 seconds qualification round. 

The order by which competitors perform is 

decided randomly once every inscription form is 

provided. 

After each qualification, the jury gives a score to 

the competitors. After each round, the competitor’s 

score is posted on a digital board so that everyone 

(competitors and audience) can look at it. Right 

07. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Квалификационный заезд 

Каждый спортсмен имеет право принять 

участие в квалификационном заезде, длящемся 

1 минуту и 30 секунд. 

Порядок, согласно которому выступают 

участники, определяется случайным образом. 

После каждого выступления, судьи выставляют 

оценки участнику, причем результат участника 
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after each performance, the following competitor 

is allowed to have 30 seconds to warm-up. During 

this period of time, the riders may point out 

possible anomalies linked to the equipment they’re 

given and they can also get used to the weather 

and waters conditions. The rider is supposed to 

stay in low taxi position (as it were, he can move 

into the water waist-deep or lower) until the sound 

or visual signal coming from the jury gives the 

start for the warm-up. 

During this moment, the riders are allowed to 

practice maneuvers and figures for which they 

won’t be given any score. After 30 seconds, the 

jury give two short acoustic signals and they raise 

a green flag that indicates the beginning of a 

round. During each round, 30 seconds before the 

end, the judges give a short signal and they raise a 

yellow flag so that the rider knows how much time 

is left before the competition ends. Later on, to 

indicate that the competition is over, the judges 

give a double long-duration acoustic signal and 

they raise a red flag. 

After that, the rider has to leave the competition 

area in low taxi position. 

Once the rider have left the competition field, his 

shoes are never supposed to stay above the water 

surface. 

After each round is over (but not after your own), 

the rider will be allowed to look at the scores given 

by the jury. 

During the qualification round, each rider is free to 

perform both single figures and combo (that is, a 

combination of at least 2 figures in a sequence 

without any pause). If the rider repeats once (or 

more than once) the same figure/combo, he will be 

given a score only for the best one. When 

registering, riders will know the highest score for 

each figure so that both the competitors and the 

audience will get to know the result of every single 

competition. 

 

показывается на цифровом табло, чтобы все 

(участники и зрители) могли ознакомится с 

результатом. Сразу после каждого выступления 

следующему участнику дается 30 секунд для 

разминки. 

Спортсмен не поднимается над водой (в это 

время он может заходить в воду по пояс или 

глубже) до тех пор, пока звуковой или 

визуальный сигнал, подаваемый судьями, не 

обозначит начало квалификации. 

Во время разминки оценки не выставляются. 

Через 30 секунд судьи дают два коротких 

звуковых сигнала и поднимают зеленый флаг, 

который обозначает начало раунда. В течение 

каждого раунда, за 30 секунд до окончания, 

судьи дают короткий сигнал и поднимают 

желтый флаг, чтобы спортсмен, знал сколько 

времени осталось до конца соревнования. 

Позднее, чтобы показать, что выступление 

закончено, судьи дают двойной длительный 

звуковой сигнал и поднимают красный флаг. 

После этого спортсмен должен покинуть зону 

упражнений в низком положении. Как только 

спортсмен покинул зону упражнений, его 

ботинки не должны подниматься выше 

поверхности воды. 

После того, как заезд завершится, спортсмен 

может увидеть оценки, поставленные судьями. 

В ходе квалификационного заезда каждый 

спортсмен волен выполнять как одиночные 

фигуры, так и комбо (то есть комбинации по 

меньшей мере 2 фигур кряду без паузы). Если 

спортсмен повторяет одну и ту же фигуру один 

раз (или более), оценивается только за лучшая 

фигура. Все оценки объявляются 

незамедлительно. 

07.01. ROUND OF SIXTEEN 

(16 riders) 

Each rider is given a 2 minutes and 30 seconds 

competition (with no warm-up) starting with the 

two acoustic signals and the green-flag raising by 

the jury. 

During each round, 30 seconds before the end, the 

jury give a short signal and they raise a yellow flag 

so that the rider knows how much time is left 

07.01. РАУНД ШЕСТНАДЦАТИ  

(16 спортсменов)  

Каждому спортсмену дается 2 минуты и 30 

секунд (без разминки и квалификации), 

соревнование начинается двумя акустическими 

сигналами и демонстрацией судьями зеленого 

флага. 

В течение каждого заезда, за 30 секунд до 

окончания, судьи дают короткий сигнал и 
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before the competition ends. Later on, to indicate 

that the competition is over, the judges give a 

double long-duration acoustic signal and they raise 

a red flag. 

The riders perform by descending order from the 

16th to the 1st depending on the score they were 

given after the qualification round. 

 

поднимают желтый флаг, чтобы спортсмен 

знал, сколько времени осталось до конца 

выступления. Позднее, чтобы показать, что 

выступление закончено, судьи дают двойной 

длительный звуковой сигнал и поднимают 

красный флаг. 

Спортсмены выступают в порядке убывания от 

16-ого к 1-ому в зависимости от оценки, 

которую они получают после 

квалификационного заезда. 
07.02. QUARTER FINALS (8 riders) 

Each riders is given a 3 minutes competition (with 

no warm-up) starting with the two acoustic signals 

and the green-flag raising by the jury. 

During each round, 30 seconds before the end, the 

judges give a short signal and they raise a yellow 

flag so that the rider knows how much time is left 

before the competition ends. Later on, to indicate 

that the competition is over, the jury give a double 

long-duration acoustic signal and they raise a red 

flag. 

The riders perform by descending order from the 

8th to the 1st depending on the score they got. 

Each rider can perform freely both figures and 

combos. 

 

07.02. ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ (8 спортсменов)  

Каждому спортсмену дается 3 минуты (без 

квалификации), соревнование начинается 

двумя акустическими сигналами и 

демонстрацией судьями зеленого флага. 

В течение каждого заезда, за 30 секунд до 

окончания, судьи дают короткий сигнал и 

поднимают желтый флаг, чтобы спортсмен 

знал, сколько времени осталось до конца 

выступления. Позднее, чтобы показать, что 

выступление закончено, судьи дают двойной 

длительный звуковой сигнал и поднимают 

красный флаг. 

Спортсмены выступают в порядке убывания от 

8-ого к 1-ому в зависимости от оценки, 

которую они получили. Каждый спортсмен 

волен выполнять как фигуры, так и комбо.  
07.03. SEMI-FINALS 

Each competitor is given a 4 minutes competition 

(with no warm-up) starting with the two acoustic 

signals and the green-flag raising by the jury. 

During each round, 30 seconds before the end, the 

jury give a short signal and they raise a yellow flag 

so that the rider knows how much time is left 

before the competition ends. Later on, to indicate 

that the competition is over, the judges give a 

double long-duration acoustic signal and they raise 

a red flag. 

The riders perform by descending order from the 

4th to the 1st depending on the score they got. 

Each rider can perform freely both figures and 

combos. 

 

07.03. ПОЛУФИНАЛ 

Каждому спортсмену дается 4 минуты (без 

разминки), заезд начинается двумя 

акустическими сигналами и демонстрацией 

судьями зеленого флага. 

В течение каждого заезда, за 30 секунд до 

окончания, судьи дают короткий сигнал и 

поднимают желтый флаг, чтобы спортсмен 

знал сколько времени осталось до конца 

выступления. Позднее, чтобы показать, что 

выступление закончено, судьи дают двойной 

длительный звуковой сигнал и поднимают 

красный флаг. 

Спортсмены выступают в порядке убывания от 

4-ого к 1-ому в зависимости от оценки, 

которую они получили до полуфинала. Каждый 

спортсмен волен выполнять как фигуры, так и 

комбо. 
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07.04. FINALS 

Each competitor is given a 4 minutes competition 

(with no warm-up) starting with the two acoustic 

signals and the green-flag raising by the jury. 

During each round, 30 seconds before the end, the 

jury give a short signal and they raise a yellow flag 

so that the rider knows how much time is left 

before the competition ends. Later on, to indicate 

that the competition is over, the jury give a double 

long-duration acoustic signal and they raise a red 

flag. 

The riders perform by descending order from the 

2nd to the 1st depending on the score they got. 

Each rider can perform freely both figures and 

combos. 

 

07.04. ФИНАЛ 

Каждому спортсмену дается 4 минуты (без 

разминки), соревнование начинается двумя 

акустическими сигналами и подачей судьями 

зеленого флага. 

В течение каждого заезда, за 30 секунд до 

окончания, судьи дают короткий сигнал и 

поднимают желтый флаг, чтобы спортсмен 

знал сколько времени осталось до конца 

соревнования. Позднее, чтобы показать, что 

выступление закончено, судьи дают двойной 

длительный звуковой сигнал и поднимают 

красный флаг. 

Спортсмены выступают в порядке убывания от 

2-ого к 1-ому в зависимости от оценки, 

которую они получили ранее. Каждый 

спортсмен волен выполнять как фигуры, так и 

комбо. 
08. COMPETITION CODE AND 

DISQUALIFICATIONS 

In case of mechanical/electronic malfunction, 

verified by the commissioner of the competition, 

the rider will do the heat once again. 

If the Aquabike turns during the round, the rider’s 

performance is over and he is disqualified from the 

competition. 

If a rider, or the Aquabike, goes out of the 

competition field during the round, there will be a 

20 points reduction; if the rider lifts himself up out 

of the competition field, there will be a 10 points 

reduction. If a rider repeats the mistake, he will be 

disqualified. 

 

08. ПОРЯДОК СОРЕВНОВАНИЯ И 

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 

В случае механического повреждения или сбоя 

электроники, подтвержденного техническим 

судьей, спортсмен может выступать еще раз. 

Если аквабайк переворачивается в ходе заезда, 

выступление спортсмена считается 

законченным, и он дисквалифицируется. Если 

спортсмен или аквабайк выходит из зоны 

проведения соревнования в ходе заезда, это 

влечет за собой снятие 20 баллов; 

Если спортсмен поднимает себя (поднимается), 

выходя за пределы места соревнования, это 

влечет за собой снятие 10 баллов. Если 

спортсмен повторяет ошибку, он будет 

дисквалифицирован. 
09. SCORE SYSTEM 

The riders are judged by a jury of 3 judges that 

will give the score according to the following 

criterion: 

DOLPHIN 

SIMPLE DOLPHIN: 4 

BACKFLIP DOLPHIN: 6 

COMBO DOLPHIN (at least 3 dives in a 

sequence): 15 

SUPER COMBO DOLPHIN (simple + backflip): 

25 

09. СИСТЕМА БАЛЛОВ 

Спортсменов оценивает судейская бригада из 3 

судей, которые будут выставлять оценки 

согласно следующему критерию: 

1) ДЕЛЬФИН  

ПРОСТОЙ ДЕЛЬФИН: 4 балла 

ДЕЛЬФИН БЭКФЛИП (ОБРАТНОЕ САЛЬТО):  

6 баллов 

КОМБО ДЕЛЬФИН (по меньшей мере 3 

последовательных погружения):  15 баллов 

СУПЕР КОМБО ДЕЛЬФИН (простой + 
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2) TWIST 

360° SIMPLE TWIST: 3 

720° DOUBLE TWIST: 5 

1080° TRIPLE TWIST: 8 

1440° QUADRUPLE TWIST: 10 

1800° 5° TWIST: 12 (the same for a greater 

number of tailspins) You’re given a full score for 

the twists only if the maneuver ends out of the 

water, except for the case in which the trick ends 

with a dive. 

3) SLALOM 

3 in sequence: 2 

4 in sequence: 3 

5 in sequence: 4 

6 in sequence: 5 (the same for a greater number of 

slaloms) 

During the slalom, the height has to be as low as 

possible and the foam has to be plentiful; for the 

execution, high speed is needed. 

4) SUPERMAN 

SUPERMAN DIVING: 15 

SUPERMAN: 25 

DOUBLE SUPERMAN: 40 

5) BACKFLIP 

BACK-FLIP: 25 

DOUBLE BACK-FLP: 45 

TRIPLE BACK-FLIP: 70 

 

обратное сальто):  25 баллов 

2) ТВИСТ 

360° ПРОСТОЙ ТВИСТ: 3 балла 

720° ДВОЙНОЙ ТВИСТ: 5 баллов 

1080° ТРОЙНОЙ ТВИСТ: 8 баллов 

1440° ЧЕТВЕРНОЙ ТВИСТ: 10 баллов 

1800° 5° ТВИСТ: 12 баллов (то же для 

большего количества штопоров)  

Спортсмен получает полную оценку за твисты, 

только если маневр заканчивается не в воде, за 

исключением того случая, когда трюк 

завершается погружением. 

3) СЛАЛОМ 

3 подряд: 2 балла 

4 подряд: 3 балла 

5 подряд: 4 балла 

6 подряд: 5 балла (то же для большего 

количества) 

В ходе слалома высота должна быть насколько 

возможно низкой, а пены должно быть много; 

для выполнения необходима высокая скорость. 

4) СУПЕРМЕН 

СУПЕРМЕН ДАЙВИНГ: 15 баллов 

СУПЕРМЕН: 25 баллов 

ДВОЙНОЙ СУПЕРМЕН: 40 баллов 

5) БЭКФЛИП 

БЭКФЛИП: 25 баллов 

ДВОЙНОЙ БЭКФЛИП: 45 баллов 

ТРОЙНОЙ БЭКФЛИП: 70 баллов 
09.01. COMBO EVOLUTION (COMBINED 

FIGURE) 

Each combo adds 2 points to every single 

maneuver; therefore, if a single Dolphin gives the 

rider 5 points and a Twist gives him 3 points, the 

result will be (5+2) + (3+2) = 12 

TWIST-DOLPHIN 

TWIST-BACKFLIP 

BACKFLIP-DOLPHIN 

SLALOM-TWIST 

SUPERMAN-BACKFLIP 

COMBO BACKFLIP 

 

09.01. КОМБО МАНЕВРИРОВАНИЕ 

(КОМБИНАЦИИ ФИГУР) 

Каждый КОМБО добавляет 2 балла к каждому 

маневру; поэтому, если одиночный Дельфин 

дает спортсмену 5 баллов, а Твист дает ему 3 

балла, результат будет (5+2) + (3+2) = 12 

ТВИСТ-ДЕЛЬФИН 

ТВИСТ-БЭКФЛИП 

БЭКФЛИП-ДЕЛЬФИН 

СЛАЛОМ-ТВИСТ 

СУПЕРМЕН-БЭКФЛИП 

КОМБО БЭКФЛИП 

10. JUDGMENT CRITERIA 

The score of every maneuver starts from the 

highest value for a technically perfect 

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Балл каждого маневра начинается от самой 

высокой величины за технически совершенное 
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performance, even though each maneuver may get 

different values according to how well it has be 

performed. Even if the rider performs the same 

maneuver more than once during his performance, 

he will be given a score for the best one. The total 

score is evaluated according to the following 

criteria: 

FLIGHT STYLE AND TECHNICAL (right 

position of the body, originality and imagination in 

the execution of the performance): this parameter 

considers both the technical of the rider, whether 

during the phases of simple flight or during the 

acrobatic maneuvers, and the rider’s posture, 

together with his ability in performing 

harmoniously. 

The score may vary from 0 to 300. 

COMBO EVOLUTION (right combination of 

maneuvers): according to this parameter, a judge 

consider the combination of maneuvers depending 

on how successful they have been, their level of 

difficulty, their speed and the height at which 

they’ve been performed. 

The score may vary from 0 to 400. 

FREE STYLE EVOLUTION (right execution of 

every single maneuver): this parameter considers 

every single maneuver according to the height, the 

precision and the speed they have been performed 

with. 

The score may vary from 0 to 300. 

In case of a tie, the competitor with a higher 

technical score is going to take the lead. If the 

technical score is the same, both riders will get to 

the next rounds. In the event of a tie of the 

technical scores between the 1st and the 4th place, 

it will be considered also the score a rider got in 

the previous phase 

выполнение маневра, хотя каждый маневр 

может получить разные оценки в зависимости 

от качества выполнения. Даже если спортсмен 

выполняет один и тот же маневр более одного 

раза в ходе выступления, он получит балл за 

лучший. Итоговая оценка рассчитывается 

согласно следующим критериям: 

СТИЛЬ И ТЕХНИКА (правильное положение 

тела, новизна и оригинальность в выполнении): 

этот параметр учитывает как технику 

спортсмена, либо в ходе простого полета, либо 

в ходе маневра, так и положение спортсмена, 

вместе с его способностью гармонично 

выступать. 

Оценка может варьироваться от 0 до 300. 

КОМБО МАНЕВРИРОВАНИЕ (правильная 

комбинация маневров): согласно этому 

параметру, судья рассматривает комбинацию 

маневров в зависимости от того насколько 

успешными они были, их уровень трудности, 

скорости и высоты, на которой они были 

выполнены. 

Оценка может варьироваться от 0 до 400. 

ВОЛЬНЫЙ СТИЛЬ (правильное выполнение 

каждого отдельного маневра): этот параметр 

рассматривает каждый отдельный маневр 

согласно высоты, точности и скорости, с 

которыми они были выполнены. 

Оценка может варьироваться от 0 до 300. 

В случае равного счета соперник с более 

высокой технической оценкой признается 

победителем. Если оценка техники одинакова, 

оба спортсмена выходят в следующий тур. В 

случае равного счета технической оценки 

между 1-ым и 4-ым местами, она также будет 

считаться оценкой, которую спортсмен 

получил в предыдущем заезде. 
11. CLAIMS 

Once the final scores will be published, the riders 

are given 30 minutes to possibly complain about 

them. The claims accepted are only those that may 

change the place of a rider. If a rider wants to 

complain about his own score, he has to fill out an 

official form and to pay a 15000 Rubles fee to the 

office; the protest judges will then examine the 

11.ПРОТЕСТЫ 

Как только финальные оценки представлены, у 

спортсмена есть 30 минут, чтобы их оспорить. 

Протесты принимаются, только если они могут 

повлиять на место спортсмена. Если спортсмен 

хочет обжаловать свою оценку, он должен 

подает протест и уплачивает 15000 руб. 

Решение по протесту принимает комиссар 
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request. If the protest judge confirms the 

inaccuracy of the score, the rider will be given a 

new score and he will get his money back. 

Otherwise, the rider will lose his money and his 

place won’t change. 

соревнований единолично. Если комиссар 

подтверждает неправильность оценки, 

спортсмен получит новую оценку и ему вернут 

деньги. В противном случае спортсмен 

потеряет свои деньги и его место не изменится. 
12. GENERAL RULES OF PERFORMANCE 

AND SUPPORTING 

ACCESSORIES 

Customized supporting items (both clothes and 

accessories, such as cloaks, masks, hats, etc...) are 

not allowed.  

If a pilot (or a team) has particular needs or 

requirements for the clothes to wear, he has to tell 

the jury before the competition has started. Once 

the competition has begun, judges won’t consider 

any requirements more. During the competition, 

all the riders are supposed to wear a wetsuit, 

lifejacket, helmets, gloves and boots. These items 

have several colors and designs.  

A competition jumpsuit, a helmet and a life jacket 

are required. 

 

12. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЫСТУПЛЕНИЯ И 

ПОДДЕРЖКИ  

АКСЕССУАРЫ 

Кастомизированные средства поддержки (как 

одежда, так и аксессуары типа плащей, масок, 

шляп, и т.д.) не разрешены. 

Если участник (или команда) имеет особые 

потребности или требования к одежде, он 

должен сообщить об этом судьям до начала 

соревнования. Если соревнование началось, 

судьи не будут рассматривать никакие 

требования. В ходе соревнования все 

спортсмены должны иметь на себе 

гидрокостюмы, спасательные жилеты, шлемы, 

перчатки и ботинки ряда цветов и моделей. 

Необходимым минимумом экипировки 

являются гидрокостюм с защитой спины, шлем 

и спасательный жилет, без которого спортсмен 

не будет допущен до соревнования. 
13. EQUIPMENT 

During the competition a competitor is to use his 

own equipment. 

13. ОБОРУДОВАНИЕ 

В ходе соревнования спортсмен должен 

использовать свое собственное оборудование. 
14. THE WINNER 

The rider who collected the highest point will be 

the Hydro-fly competition winner. The score 

system is: 

1st place 25 points 

2nd place 20 points 

3rd place 16 points 

4th place 13 points 

5th place 11 points 

6th place 10 points 

7th place 9 points 

8th place 8 points 

 

9th place 7 points 

10th place 6 points 

11th place 5 points 

12th place 4 points 

13th place 3 points 

14th place 2 points 

15th place 1 point 

16th place 1 point 

 
 

14. ПОБЕДИТЕЛЬ  

Спортсмен, который набрал наибольшее 

количество баллов, признается победителем 

соревнования Hydro-fly. Система баллов: 

1 место 25 баллов 

2 место 20 баллов 

3 место 16 баллов 

4 место 13 баллов 

5 место 11 баллов 

6 место 10 баллов 

7 место 9 баллов 

8 место 8 баллов 

9 место 7 баллов 

10 место 6 баллов 

11 место 5 баллов 

12 место 4 баллов 

13 место 3 баллов 

14 место 2 баллов 

15 место 1 балл 

16 место 1 балл 
 

15. ENROLLMENT TO THE 

CHAMPIONSHIP 

Every rider has to fill out an enrollment form and 

provide necessary papers to take part in the 

competition. 

15. РЕГИСТРАЦИЯ НА СОРЕВНОВАНИЕ 

Каждый райдер должен заполнить форму 

регистрации и предоставить необходимые 

документы, чтобы принять участие в 

соревновании. 
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The Rules and/or regulations set forth herein are 

designed to provide for the orderly conduct of 

competitive events and to establish minimum 

acceptable requirements for such events.  

These rules shall govern the condition of all UIM 

events. By participating in the events, all UIM 

members are deemed to have complied with these 

rules.  

Riders obliged to strictly follow this rules which 

confirmed by their entries signed. 

No express or implied warranty of safety shall 

result from publications of, or compliance with 

these rules and/or regulations. They are intended 

as a guide for the conduct of the sport and are in 

no way a guarantee against injury or death to 

participants, spectators, or others. The rules are 

published on the UIM Website: 

www.uimpowerboating.com. 

Advance program of ordinary international race 

Hydro-Fly Konakovo River Club 2019 on Russian 

is published on Russian N.A. Website 

www.rusmotorboat.com . 

Правила, изложенные здесь, разработаны для 

того, чтобы обеспечить проведение 

соревнований надлежащим образом и 

установить для них минимальные приемлемые 

требования. Настоящие правила действительны 

для всех мероприятий UIM. Самим фактом 

заявки на участие в соревнованиях, 

спортсмены соглашаются с настоящими 

правилами и принимают на себя обязательство 

из неукоснительно выполнять.  

Никакая явно выраженная или 

подразумеваемая гарантия безопасности не 

следует из публикаций данных правил, или 

согласия с этими правилами. Они 

рассматриваются в качестве руководства для 

проведения спортивных мероприятий и никоим 

образом не являются гарантией против ущерба 

или смерти участников, зрителей или других 

лиц. 

Правила WC Hydro-Fly опубликованы на сайте 

UIM: www.uimpowerboating.com  

Предварительная программа ordinary 

international race Hydro-Fly Konakovo River 

Club 2019 на русском языке опубликована на 

сайте www.rusmotorboat.com . 
In case of contradiction English text will prevails.  В случае разночтений, текст на английском 

языке является основным. 

 
 

http://www.uimpowerboating.com/
http://www.rusmotorboat.com/
http://www.uimpowerboating.com/
http://www.rusmotorboat.com/

