
 

 

 
 

Водный туризм (группы Б, В) 
12-14 июня 2020 г.            Московская область, Воскресенский район,  р. Нерская  

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 

1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Спортивный 

туризм», «Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция 

водная» (2015 год, далее «Регламент») и Положением о 75-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. Программа   соревнований 

День 

проверки 
Дата Мероприятия 

1 
12.06 

пятница 

 

До 19:00 Заезд команд на поляну соревнований (левый берег реки 

Нерская). Работа мандатной комиссии и технической комиссии. 
Тренировки на трассе. 

15.00 Начало личных соревнований по спортивному туризму в группе 

дисциплин «дистанции – водные». - Слалом. Класс судов: каяки, 
байдарки в свободном режиме 

20.00 Совещание с представителями Жеребьевка ралли. 

21.00 Торжественное открытие соревнований на линейке. 

2 
13.06 

суббота 

 

8:00 Отъезд первых команд на старт Ралли 
9.00 Старт ралли 

14.00.-20.00 продолжение личных соревнований по спортивному 

туризму в группе дисциплин «дистанции – водные».- Слалом. Класс 
судов: каяки, байдарки в свободном режиме  

При наличии свободной трассы - тренировка на монотипах. В качестве 

монотипов будут использованы надувные байдарки «Одиссей-480», 
предоставляемые участникам ГСК. 

21.00 Совещание с представителями 

3 
14.06 

воскресенье 

9.00 Соревнование на монотипах 

16.00. Награждение победителей. Торжественное закрытие 
соревнований  



 

 

5. Личные соревнования по спортивному туризму в группе дисциплин «дистанции – 

водные» проводятся в рамках Открытых московских городских соревнований по туризму 

на водных дистанциях посвященных Дню Победы (номер в :ЕКП 45328) по  3 возрастам: 

10-13 лет (2010 – 2007 год) – мальчики/девочки; 

14 – 15 лет (2006 – 2005 год) – юноши/девушки средние; 

16- 17 лет (2004 – 2002) – юноши/девушки старшие. 

6. Суда и снаряжение участников должны соответствовать требованиям раздела 3 

«Регламента». 

7. 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. 

8. Команды, планирующие участие в данных соревнованиях, должны пройти 

предварительную регистрацию на сайте tmmoscow.ru и представить в комиссию по 

допуску документы в соответствии с требованиями раздела 6 Регламента и раздела 5.3. 

Положения о Первенстве.  

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

спасательных жилетах. 

10. Командный зачёт складывается из результатов, показанных командой на 

дистанции «Ралли» и суммы двух результатов, показанных экипажами команды на 

дистанциях «Слалом на монотипах (байдарка надувная Одиссей 480 фирмы Вольный 

Ветер)», в соответствии с таблицей.  

Вид дистанции Максимальная оценка в командном зачёте 

«Ралли» 100% 

Сумма двух лучших результатов в классе 

монотип 
100% 

Общий зачёт команды по 1-му этапу 

Первенства 
200% 

 

11. При равенстве результатов в общем зачёте, предпочтение отдаётся команде, 

занявшей на дистанции «Ралли» более высокое место. 

12. Запрещено использовать для приема пищи воду из водоемов, расположенных в 

районе соревнований.  

13. 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. 

14. Запрещено употреблять в пищу ягоды, грибы и растения, произрастающие и 

собранные в районе соревнований. 

 

 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15202572376767121746&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1716.QiO8I3-0GQTqwOsIXLPBKP_7phweGKG1e6QKTgQFuOkUytC5jCWC5ywS33niA5jc.b66fb0cb152f75fc4cd3f7e83475a5ee247b5e6c&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszky3guYdSsqC5EcmFd2ysjoEm18C18RkVFP5rqvBWukCfd_HZ5e-QE1RQuom96gk7gkuThCP4oQKCjcV7DN0JW7bF-G6geeHMbHuAFI6BNtS4LxRw0k4o0OuXYf-l2UO2_zAqkKwD7Tg85QV5iXfvV7Gw_x_LFWvVwrbv5DDbPgYDyVmDDFT-LCFRW2LxOEzBgstMAJA57eeM0aho-N-eBZTQTXBzEKwn3w,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbHRnU25FeE9ZcTVCWFg5NXJxYVl3S2hLaWxUNUtSU29ZbDI1c3lMVG5zRWpCMWZLWkh1Q2JDeTkwNWxiYkRhRkl3Wm1jYnRXdlZo&sign=dd26cef8d6f1224dbf3ff7efddf6e7d5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1520285849411&mc=3.7409532604048397

