
 

 

 
 

73-е Первенство по туризму обучающихся государственных 
образовательных организаций, подведомственных Департаменту 

образования города Москвы 
Водный туризм (группы Б, В) 

19-20 мая 2018 г.            Московская область, Воскресенский район,  р. Нерская  
 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 

1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Спортивный 
туризм», «Регламентом проведения соревнования по группе дисциплин «Дистанция 
водная» (2015 год, далее «Регламент») и Положением о 73-м Первенстве по туризму 
обучающихся государственных образовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования города Москвы (далее – Первенство) 

2. Уточнения, дополнения и отклонения от «Регламента» на данных соревнованиях 
оговариваются в «Общих условиях» и «Условиях соревнований в дисциплине», далее 
«Условиях».  

3. В соревнованиях принимают участие команды обучающихся государственных 
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города 
Москвы, а также команды туристских клубов, учебных заведений, организаций г. Москвы, 
включённые в заявку, имеющие медицинский допуск, требуемую спортивную 
квалификацию, удовлетворяющие возрастным ограничениям и имеющие необходимое 
снаряжение. 

4. Соревнования по спортивному туризму в группе дисциплин «дистанции – водные» 
проводятся в рамках 1-го этапа 73-го Первенства по двум группам: 
- группа «Б» - команды, планирующие водные походы 1 категории сложности (2-й этап 
73-го Первенства); 
- группа «В» - команды, планирующие водные походы 3 степени сложности (2-й этап 73-
го Первенства); 

5. Соревнования проводятся на территории Государственного природного заказника 
областного значения «Сосновые леса на песчаных дюнах». Порча и нанесение вреда 
природе в любых проявлениях ведут к снятию команды с соревнований, а также к 
наложению на команду штрафов соответствующими организациями. 

6. Суда и снаряжение участников должны соответствовать требованиям раздела 3 
«Регламента». 

7. Команды, планирующие участие в данных соревнованиях, должны пройти 
предварительную регистрацию на сайте tmmoscow.ru и представить в комиссию по 
допуску 15-го мая документы в соответствии с требованиями раздела 6 Регламента и 
раздела 5.3. Положения о Первенстве.  

8. Минимальный возраст участников соревнований установлен Положением о 
Первенстве. 



 

 

9. Участники команды на всех этапах всех дистанций работают в касках и спасательных 
жилетах.    

10. В командном зачёте на дистанции «Слалом» команда может участвовать только в тех 
классах судов, которые принимали участие в виде дистанции «Ралли». И наоборот: после 
выступления на дистанции «Ралли» команда может получить командный зачёт на 
дистанции «Слалом» только в классе тех судов, которые участвовали в составе команды 
на дистанции «Ралли». 

11. Командный зачёт складывается из результатов, показанных командой на дистанции 
«Ралли» и суммы двух лучших результатов (по командному зачёту), показанных 
экипажами команды на дистанциях «Слалом» (в соответствии с таблицей 1). При этом 
результаты одного участника команды на дистанциях «Слалом» могут учитываться 
только один раз.  

Таблица 1 

Вид дистанции Максимальная оценка в командном зачёте 

«Ралли» 200 баллов 

Два лучших результата из всех видов 
«Слалома» в командном зачёте 

по 100 баллов 

Общий зачёт команды по 1-му этапу 
Первенства  

400 баллов 

 
Дистанция «Слалом» 
Каждый экипаж (судно) получает баллы в командный зачет в процентном отношении от 
времени победителя среди экипажей мальчиков (юношей) и также экипажей в смешанном 
составе (в дисциплине дистанция–водная–байдарка, дистанция–водная–катамаран 2) и 
среди экипажей мальчиков (юношей) и девочек (девушек) в дисциплине дистанция-
водная-каяк соответственно. При этом победители получают по 100 баллов. Командный 
результат определяется по сумме баллов, набранных 2 лучшими судами (экипажами) 
независимо от дисциплины дистанции слалом. В зачет 1-го этапа Первенства идут баллы в 
процентном отношении от результата команды-победителя, при этом команда-победитель 
получает 100 баллов.  
Дистанция «Ралли»  
Результат выступления команды на дистанции «Ралли» определяется по сумме оценок, 
полученных за работу на этапах, за вычетом штрафных баллов и за превышение ОВ 
дистанции. В зачет 1 этапа Первенства идут баллы команды в процентном отношении от 
результата победителя, при этом команда-победитель получает 200 баллов. Общий 
результат команд определяется в процентном соотношении от первого результата 
команды-лидера. 
 
12. При равенстве результатов в общем зачёте, предпочтение отдаётся команде, занявшей 
на дистанции «Ралли» более высокое место. 
13. Запрещено использовать для приема пищи воду из водоемов, расположенных в районе 
соревнований.  
14. Запрещено брать (использовать) газовые и бензиновые горелки на биваке и дистанции 
«Ралли». За невыполнение данного требования команда получает снятие с дистанции, 
ставится вопрос о незачёте ей 1-го этапа Первенства. 
15. Запрещено употреблять в пищу ягоды, грибы и растения, произрастающие и 
собранные в районе соревнований. 
 


