УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
в виде водный туризм, возрастная группа А
«дистанции-водные»

1. Общие положения
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с «Положением о 72 первенстве
по туризму обучающихся государственных образовательных организаций, подведомственных
департаменту образования города Москвы» (далее Положение), утвержденным ГБОУДО
МДЮЦ ЭКТ 01 сентября 2016 года, с правилами вида спорта “спортивный туризм”,
утвержденными приказом Минспорта России от 22 июля 2013 г. № 571, регламентом
проведения спортивных соревнований по спортивному туризму, группа дисциплин дистанция
водная (далее Регламент) и с условиями проведения спортивных соревнований в дисциплине.
2. Классификация соревнований
2.1. Спортивные соревнования являются лично-командными.
2.2. Спортивные соревнования проводятся на дистанции 2 класса, в следующих
спортивных дисциплинах и видах программы:
дистанция–водная–каяк: (0840151811Я)
дистанция–водная–байдарка: (0840171811Я)
дистанция–водная–катамаран 2: (0840181811Я)
дистанция–водная–катамаран 4: (0840191811Я)
дистанция–водная–командная гонка:(0840201811Я)
2.3. Условия по составу групп, экипажей и участников спортивных соревнований по
спортивным дисциплинам:
Наименование
Количество
Количество спортсменов в
спортивной дисциплины спортсменов
зачёт соревнований
2 юниора,
Дистанция–водная–каяк
4
2 юниорки
Дистанция–водная–
1 мужской экипаж
4
байдарка
1 смешанный экипаж
Дистанция–водная–
2мужских экипажа
6
катамаран 2
1 женский экипаж
Дистанция–водная–
1 мужской экипаж
8
катамаран 4
1 женский экипаж
См. условия
Дистанция-водная2 группы смешанного
дистанция
командная гонка
состава
Ралли

3. Программа соревнований
День
соревн.

Дата

1

29.04
суббота

2

30.04
воскресенье

3

01.05
понедельник

Мероприятия
До 9:00 Заезд команд. Работа мандатной комиссии.
8:00 – 10:00 Официальная тренировка.
10:30 Старт соревнований дистанция водная каяк.
Дистанция 2 класса.
12:00 Старт соревнований дистанция водная - байдарка.
Дистанция 2 класса.
14:00 Старт соревнований дистанция водная катамаран 2.
Дистанция 2 класса.
16:00 Старт соревнований дистанция водная катамаран 4.
Дистанция 2 класса.
18:00 Торжественное открытие соревнований.
8:30 Выезд на реку Мста
10:00 Старт соревнований дистанция водная командная гонка ралли. Длинная дистанция.
10:00 Старт соревнований дистанция водная командная гонка –
ралли. Короткая дистанция.
14-00 - Старт соревнований дистанция водная командная гонка эстафета.
17:00 Торжественное закрытие соревнований
Отъезд команд

4.Условия соревнований спортивной дисциплины: дистанция «слалом»
Дисциплины: Дистанция – водная – каяк (номер код 0840151811Я)
 Дистанция – водная – байдарка (номер код 0840171811Я)
 Дистанция – водная – катамаран 2 (номер код 0840181811Я)
 Дистанция – водная – катамаран 4 (номер код 0840191811Я)
На дистанции «слалом» выделяются следующие возрастные группы:
 Юноши/девушки: 12-13 лет;
 Юноши/девушки: 14-15 лет;
 Юноши/девушки: 16-18 лет;
Принадлежность экипажа к возрастной группе, определяется по старшему члену экипажа.
4.1. Основные параметры дистанции: дистанция второго класса, протяженностью 350
м. Контрольное время 4 минуты. Содержит не менее10 ворот.
4.2.Старт экипажей на спортивной дистанции «Слалом» индивидуальный раздельный,
экипажи стартуют по одному с установленным
интервалом
времени согласно
жеребьевке.
4.3. Финиш фиксируется по пересечениюэкипажем линии финиша на воде.
4.5. Определение результатов
Результат экипажа определяется как сумма времени прохождения экипажем
дистанции в секундах и штрафа, полученного в ходе прохождения дистанции. Каждое очко
штрафа равно одной секунде.При подсчете время переводится в очки (1 секунда
соответствует одному очку).Результат экипажа определяется по результату лучшей попытки.
За занятые места начисляются очки из Таблицы Приложения №1.
Прочие условия в соответствии с разделом 9 Регламента.

5.Условия спортивной дисциплины: дистанция – водная – командная гонка
(этап №1 –короткая гонка)
Дисциплина: Дистанция – водная – командная гонка (номер код 0840201811Я)
5.1. Дистанция второго класса. Состав команды:5-8человек, из них не менее одной
девушки и не менее одного юноши. Допускается участие двух команд от делегации (в зачет
идет результат одной команды).
5.2. Тип и количество судов: команды делятся на две категории по наличию в составе
команды малых судов.Класс катамаранов: 2 катамарана, из них не менее одного кат-4, далее
«КК». Класс малых судов: каяк, байдарка, кат-2. Далее «КМС»
5.3. Основные параметры дистанции:
Дистанция второго класса содержит 5 этапов. Протяжённость 350 м.
Дистанция соревнований включает в себя этапы (порядок постановки этапов может быть
изменён):
Этап № 1. Скоростной сплав;
Этап № 2. Страховка с берега.
Этап № 3. Страховка с воды;
Этап № 4. Проводка судов по воде;
Этап № 5. Самостраховка;
5.4. Старт на спортивной дистанции:Команды стартуют согласно жеребьевке. Интервал
между стартами группами экипажей – будет определён на местесоревнований.
5.5.Снаряжение: Спасательные концы «морковки» не менее 2 штук (рекомендуемая длина
не менее 15 м), чалка на каждом судне не менее 5 метров, на каяках и байдарках при отсутствии
захватов в виде верёвочных петель обязательна обвязка судна. Каяки и байдарки (кроме
каркасно-надувных) должны иметь ёмкости непотопляемости.
5.6. Прохождение спортивной дистанции:Гребцам запрещается в течение прохождения
дистанции менять рабочее место и судно. Выход на берег разрешается только в зонах
причаливания или в случае аварийной ситуации.При прохождении дистанции между этапами
каяк и байдарка должны быть обязательно с одетой на гребцов и кокпит юбкой.Вход в зону
работы следующего этапа, не закончив выполнение заданий предыдущего, штрафуется как
невыполнение условий.
Этап №1. Скоростной сплав
Элементы этапа:
- Ровный участок, участок реки с препятствиями;
- Связка ворот времени(не более 5ворот);
Перечень оборудования этапа:
1. Ворота и комплектующие;
2. Зона старта; (створ ворот)
3. Зона финиша.(створ ворот)
Порядок прохождения этапа по п.11.8.1:
Группа экипажей проходит участок реки и связки ворот (упрощенный аналог
дистанции «Слалом»). Прохождение связки ворот осуществляется в соответствии с
прохождением
ворот дистанции
«Слалом».
Время прохождения командойсвязки
ворот времени будет сообщено на месте соревнований.
Этап № 2. Страховка с берега
Элементы этапа:
Причаливание аварийных судов с помощью «морковки»
Перечень оборудования этапа:
1. Зона переворота;
2. Ворота, ограничивающие зону страховки;
3. Зона причаливания;

Порядок прохождения этапа по п. 11.8.4:
Экипаж страхующего судна(катамаран«КК» или байдарка«КМС») выходят на берег в
зоне причаливания. Затем страхуемое судно(катамаран-4 «КК» или катамаран-2 «КМС»)
переворачивается к верху килем перед воротами, ограничивающими зону переворота
судна снизу по течению, и проходит их в перевернутом состоянии(вариант-прохождение
этапа без переворота судов), после этого экипажи страхующих судов осуществляют
причаливание страхуемого судна с помощью «морковки»в зоне причаливания до
контрольного рубежа. После причаливания страхуемое судно переворачивают на ровный
киль, гребцы всех экипажей занимают свои рабочие места.
Этап № 3. Страховка с воды
Элементы этапа:
Переворот каяка«КМС» и катамарана«КК»c покиданием гребцами рабочего места,
транспортировка в зону причаливания аварийного судна и его экипажа.
Перечень оборудования этапа:
1. Зона переворота;
2. Ворота, ограничивающие зону страховки;
3. Зона причаливания;
Порядок прохождения этапа по п. 11.8.3:
Страхующие суда проходят ворота, ограничивающие зону переворота снизу по
течению, ворота, обозначающие линию движения, и встают на страховку в зоне
страховки до контрольного рубежа ниже ворот, ограничивающих зону переворота снизу
по течению. Затем страхуемое судно переворачивается к верху килем перед
воротами, ограничивающими зону переворота судна снизу по течению, и проходит их в
перевернутом состоянии.Страховка аварийных судов осуществляется страхующими судами
любым способом выше контрольного рубежа до зоны причаливания.
Этап №4. Проводка судов по воде
Элементы этапа:
- Спуск вниз по течению по сложному берегу.
Оборудования этапа:
1. Зона причаливания №1;
2. Береговая зона проводки судов по воде;
3. Зона причаливания №2.
Порядок прохождения этапа по п.11.8.6:
Участники группы осуществляют проводку всех судов на бечеве на участке реки вверх
(вниз) по течению от зоны причаливания №1 до зоны причаливания №2. Находиться на
судне во время прохождения этапа в зоне проводки №1 (касаться судна любой частью тела)
запрещено. Обратная посадка на судно разрешается только в зоне причаливания
№2.
Дальнейшее прохождение дистанции возможно только после посадки на рабочие места
гребцов всех судов.
Этап № 5. Самостраховка
Элементы этапа:
Переворот каяка без покидания гребцом рабочего места и постановка его на ровный
киль. Экипажи катамарана 2 и катамарана 4 осуществляют переворот судов с покиданием
гребцами рабочих мест.Экипаж байдарки переворот не осуществляет.
Перечень оборудования этапа:
1. Ворота, ограничивающие зону переворота судна.
Порядок прохождения этапа по п.11.8.2:
В зоне переворота все суда переворачивается к верху килем и осуществляет постановку
судна на ровный киль.. После постановки судна на ровный киль все экипажи проходят ворота,
обозначающие линию движения, они же ограничивают зону переворота снизу по течению.
Переворот и постановка на ровный киль перевернутого судна осуществляется только силами
его экипажа. Переворот экипажи производят поочерёдно. Остальные экипажи осуществляют

страховку с воды в зоне переворота.В случае если каякер не может самостоятельно
осуществить постановку судна на ровный киль, команда может оказать помощь, получив
соответствующий штраф.
5.7. Финиш на спортивной дистанции:
По пересечению линии финиша по воде, либо по выходу в зону финиша на берегу.
5.8. Определение результатов:
Результаткоманды определяется
как сумма времени
прохождения
экипажем
дистанции в секундах и штрафа, полученного в ходе прохождения дистанции. Каждое очко
штрафа равно одной секунде.При подсчете время переводится в очки (1 секунда
соответствует одному очку). Команда, имеющая снятие с этапов, занимает места после
команд прошедших все этапы.Результат командына этапах в спортивной дисциплине
дистанция– водная–командная гонка, определяется по результату единственной попытки.
Результат определяется отдельно для каждой категории команд. За занятые места начисляются
очки из Таблицы Приложения №1.
Прочие условия в соответствии с разделом 11 Регламента.
6.Условия спортивной дисциплины: дистанция – водная – командная гонка
(этап №2 –длинная гонка)
Дисциплина: Дистанция – водная – командная гонка.
6.1. Состав команды: 5-12человек, из них не менее одной девушки и не менее
одного юноши. Допускается участие двух команд от делегации (в зачет идет результат одной
команды). В команду обязательно входитруководитель или заместителя руководителя
команды (делегации), в составе экипажа самого многоместного судна.
6.2. Тип и количество судов: команды делятся на две категории по наличию в составе
команды малых судов. Класс катамаранов: не менее 2 судов, где кат-4 обязательное
судно(далее - «КК»). Класс малых судов: не менее 3 судов, где каяк, байдарка, кат-2
обязательные суда (далее - «КМС»).
6.3. Основные параметры дистанции:
Дистанция содержит 9 этапов.
Протяжённость и КВ (после привязки к местности)
Дистанция соревнований включает в себя этапы(порядок постановки этапов будет
меняться):
 Этап № 1. Предстартовая проверка
 Этап № 2. Прохождение порога на гружёных судах: Малый и Большой пороги;
 Этап № 3. Действие в аварийной ситуации, проверка контрольного груза;
 Этап № 4. Обнос судов по берегу;
 Этап № 5. Проводка судов по воде;
 Этап № 6. Прохождение порога на гружёных судах: порог Лестница;
 Этап № 7. Скоростной сплав: ровный участок;
 Поляна заданий:
 Этап № 8. Ремонт судов в походных условиях;
 Этап № 9. Оказание первой медицинской помощи;
 Этап № 10. Кипячение воды;
6.4. Старт на спортивной дистанции: Группы экипажей стартуют согласно
жеребьевке. Интервал между стартами группами экипажей – определяется на месте
соревнований.

6.5. Прохождение спортивной дистанции: Выход на берег разрешается только в
зонах причаливания или в случае аварийной ситуации.Результат на технических этапах

«Прохождение порога на гружёных судах…» определяется по минимальному составу команд:
2 судна «КК» и 3 судна «КМС».
6.6. Результаткоманды определяется
как сумма
баллов набранных в ходе
прохождения дистанции. Результат группы экипажейна этапах в спортивной дисциплине
дистанция – водная–командная гонка, определяется по результату единственной
попытки.Результат определяется отдельно для каждой категории команд. При равенстве
результатов предпочтение отдается команде показавшей лучший результат на этапе №2
Прохождение порога на гружёных судах: Малый и Большой пороги. За занятые места
начисляются очки из Таблицы Приложения №1.
Точный порядок постановки этапов и дополнительные условия прохождения на месте
соревнований, согласно Регламенту.
7.Условия спортивной дисциплины: дистанция – водная – командная гонка
(этап №3 – эстафета)
Условия прохождения дистанции, состав команды и порядок подсчёта результатов
будут опубликованы на месте соревнований.
8. Подведение итогов
8.1. Команда – победитель в общем зачете определяется по наибольшей сумме очков
набранных командой в соревнованиях по всем видам программы в соответствии с Таблицей
Приложения №1.
 дистанция – водная – каяк
 дистанция – водная – байдарка
 дистанция – водная – катамаран 2
 дистанция – водная – катамаран 4
 дистанция – водная – командная гонка (этап №1 –короткая гонка);
 дистанция – водная – командная гонка (этап №2 –длинная гонка);
 дистанция – водная – командная гонка (этап №3– эстафета).
8.2. В случае равенства результатов по всем видам программы предпочтение отдается
команде, имеющей лучший результат в соревнованиях на «дистанции – водные – командная
гонка (этап №1 –короткая гонка)»
8.3. Итоговый результат соревнований для команд групп А-2 и А-3 будет подведен
отдельно.
9. Обеспечение безопасности
9.1. Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на
ГСК,руководителей, представителей, капитанов и участников команд, в пределах своих
обязанностей определённых положением и правилами вида спорта «спортивный туризм».
9.2. Ответственность
за безопасность применяемого личного и группового
снаряжения несут руководители команд и сами участники.
9.3. Во время всего спортивного мероприятия, прохождения дистанций, проведения
тренировок, а так же за рамками соревнований ответственность за жизнь и здоровье
участников несет руководитель команды.
9.4. Все участники соревнований должны уметь плавать.
9.5. Одежда участника должна закрывать всё тело от запястий до голени
(щиколотки), на дистанции участник может находиться тольков спортивной или специальной
обуви.

10. Заявка. Прохождение комиссии по допуску
10.1. Порядок и срок подачи заявки:

Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную веб-заявку на сайте
http://www.tmmoscow.ruдо 16 часов 20 апреля 2017 года.
В мандатную комиссию на месте соревнований подаются следующие документы:


именная заявка установленного образца, заверенная печатью медицинского учреждения,
Приложение №2;
 оригинал и копии паспортов или свидетельств о рождении на каждого участника
команды;
 зачетная спортивно-квалификационная книжка спортсмена;
 страховой полис (оригинал) от несчастного случая на каждого участника;
 полис ОМС;
 приказ о командировании на соревнования с назначением руководителя и возложением на
него ответственности за жизнь и здоровье участников (оригинал). В случае если на
дистанцию – водная – командная гонка (этап №2 – длинная гонка) выходит
заместитель руководителя команды (делегации), он так же в приказе должен быть
назначен ответственным за жизнь и здоровье участников.
10.2. В случае не предоставления одного или нескольких из указанных документов
участник (команда) к участию в соревнованиях не допускается.
Вопросы по проведению соревнований и прохождения дистанций можно задавать на
форуме: http://tmmoscow.ru/forums/viewforum.php?f=80

Приложение №1

Таблица: Начисление очков за занятые места
Занятое
место

Дистанция –
водная - каяк

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

100
95
91
87
83
79
75
72
69
66
63
60
57
54
51
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6

Дистанция –
водная –
байдарка,
катамаран 2
200
180
165
150
140
130
120
112
106
100
95
90
85
80
75
71
67
63
59
55
51
47
43
39
35
32
29
26
23
20
17
14
11
8
6
4
2
1

Дистанция –
водная –
катамаран 4

Дистанция –водная –
командная гонка

400
360
330
300
280
260
240
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
92
84
76
68
60
52
44
36
28
20
15
10
5

800
720
660
600
560
520
480
440
420
400
380
360
340
320
300
280
260
240
110
200
184
168
152
136
120
104
88
72
56
40
30
20
10

Приложение №2

В главную судейскую коллегию
72-го первенстваг. Москвы по туризму,
дистанции-водные
от ______________________________________
название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http)
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н
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у
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а

с
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е
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о

р

е

в

н

о

в

а

н

и

я

х

МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК

слово “ДОПУЩЕН”
подпись и печать
врача
напротив каждого
участника

в умении плавать,
даю свое согласие на обработку
персональных данных (сбор,
систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, использование,
распространение, обезличивание), а
также иных действий, необходимых
для обработки персональных данных
в рамках проведения официальных
спортивных соревнований в
соответствии с ФЗ № 152-ФЗ
от 27.07.2006 г

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всего допущено к соревнованиям _________ человек. Не допущено к соревнованиям _________ человек, в том
числе __________________________________________________________________________
Врач _____________________________ / ___________________________________________________ /
Печатьподпись врача

расшифровка подписи врача

М.П.
Тренер-представитель команды
Судья от команды
Руководитель командирующей
0рганизации

_____________________________________
подпись

расшифровка подписи

М.П.
Руководитель органа исполнительной
власти в области образования
М.П.

подпись

__

расшифровка подписи

ПРИМЕЧАНИЯ

ДАТА
И
ГОД
рождения

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
УЧАСТНИКА

СПОРТИВНЫЙ
РАЗРЯД

№ п/п

Просим допустить к участию в соревнованиях команду ______________________________________________________________
в следующем составе:
Роспись участников

