73-е Первенство по туризму
обучающихся образовательных организаций,
подведомственных Департаменту
образования города Москвы
Водный туризм
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ НА МЕСТНОСТИ
команд групп А-2 и А-3-4 походы 2 и 3-4 категории сложности)
(1 этап 73-го Первенства)
1. Общие положения
Проверка команд на местности производится в соответствии с «Положением о 73
Первенстве по туризму обучающихся государственных образовательных организаций,
подведомственных Департаменту образования города Москвы» (далее Положение),
утвержденным ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 01 сентября 2017 года, с Правилами вида спорта
“Спортивный туризм”, утвержденными приказом Минспорта России от 22 июля 2013
г. № 571, и данными условиями. Проверка на местности проходит в форме водного
туристского похода по реке Мста (Новгородская область). Все команды
предварительно заявляют бескатегорийный водный поход с элементами 2-й категории
сложности.
2. Условия проверки технической готовности групп по составу экипажей и
участников
В проверке на местности должны участвовать группы в составе, не менее чем
70% от числа участников, планируемых в поход
Суда
Количество туристов
Количество туристов в
зачёт проверки
Каяк
2
1 юниор,
1 юниорка
Байдарка
2
1 экипаж
Катамаран 2

2

1 экипаж

Катамаран 4

4

1 экипаж смешанного
состава(не менее
одной юниорки)

Тактические
проверки

минимум 3-судна; 6 участников;
1 группа смешанного
В проверке тактической готовности групп
состава (не менее
(ралли 1,2,3 этапы) должен участвовать
одной юниорки)
один из руководителей группы
Не допускается участие одних и тех же участников в технической проверке на
каяках, байдарках и катамаранах 2-4 соответственно. Допускается замена одного
вида судов на другие и участие дополнительных судов в личном зачете.
Минимальный состав зачетных судов - 3.

3. Программа мероприятия
День
проверки
1

Дата

Мероприятия

28.04
суббота

До 12:30 Заезд команд на поляну старта похода. (правый
берег реки Мста в районе деревни Девкино) .Работа
мандатной комиссии и технической комиссии. Жеребьевка.
13.00 Старт проверки тактической готовности групп (
ралли). 1 этап (прохождение группой участка реки 12-17
км за контрольное время.
Проверка готовности групп по турнавыкам (установка
стационарного лагеря, приготовление ужина за контрольное
время) с момента финиша первой группы.
Финиш 1-го этапа на левом берегу выше поселка Жадины.)
7.00 Приготовление завтрака, снятие лагеря)
Старт дается согласно времени, показанного командой в
первый день
9:00 Старт проверки тактической готовности групп ( раллиберег). 2 этап (Ориентирование с помощью GPS, оказание
первой медицинской помощи, переноска пострадавшего,
транспортировка пострадавшего по воде, вязка узлов,
нахождение азимутов, ремонт судов в полевых условиях,
обнос препятствия, осмотр и прохождение порога и т. д.)
Финиш 2-го этапа на правом берегу в улове между Малым и
Большим порогом.
С 15.00-20.00 Тренировки на Малом и Большом порогах
20:30 Торжественное построение команд
21.00 Совещание с представителями

2

29.04
воскресенье

3

30.04
Дневка
понедельник 10:00 Старт проверки тактической готовности групп –
Спасательные работы. (команды класса А2 на участке
между Малым и Средним порогом, команды класса А3-4 на
Среднем пороге.
15.00 Старт проверки взаимодействия групп на воде–
эстафета на Малом и Среднем пороге
17.00.-20.00 Тренировка
21.00 Совещание с представителями
01.05
Дневка
вторник
9:00 Старт проверки технической готовности групп на
каяках и байдарка на дистанции 2 класса (для команд
группы А2) и 3 класса (для команд группы А-3-4).
13:00 Старт проверки технической готовности групп на
катамаранах-2 и катамаранах-4. на дистанции 2-3 класса

4

5

02.05
среда

20.30. Награждение лучших команд предыдущих дней.
21.30 Совещание с представителями
9:00 Старт проверки тактической готовности групп ( ралли).
3 этап(прохождение участка Большого порога с воротами на
груженых судах, метание спасконца, нахождение на карте
контрольных пунктов, заметных с воды, поднятие вверх по
реке на бечеве, инвариантное прохождение порога Лестница
на груженых судах, скоростной участок.
С 12.00 Финиш 3 этапа на полянах правого берега: для
команд группы А2 – у церкви в деревне Ровное. Для команд
групп А3-4 – деревне Егла у лестницы. Финиш 3-го этапа
совпадает с окончанием похода и проверки на местности.
С 12.30 Разборка судов. Снятие походного лагеря. Отъезд
участников

До участия в проверке технической готовности на Большом пороге допускаются
команды класса А-2, по согласованию с выездной бригадой МКК по результатам
первых 3-х дней. По результатам работы бригады МКК, команды класса А-3-4 могут
быть переведены на трассу группы А2.
Лучшими группами 1 первого этапа Первенства считаются группы, набравшие
наименьшую сумму мест в следующих этапах: проверки тактической готовности
(ралли-берег) – 1-2 этап; проверки тактической готовности (спасработы);
проверки взаимодействия групп на воде (эстафета); проверки технической
готовности групп (сумма лучших мест 3-х любых судов из перечня), проверки
тактической готовности (ралли-сплав) – 3-й этап
Группы не допущенные до проверки технической готовности или переведенные в
другую группу, занимают места после тех, кто выступил своей группе.
Группы отказавшиеся участвовать в одном или нескольких видов проверки, занимают
места после тех, групп, которые участвовали во всех видах.

