ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
проведения
Чемпионата Дальневосточного Федерального округа
по спортивному туризму /дистанция водная/
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования проводятся согласно Единого календарного плана Минспорта
на 2015г. и КОО ПФСТ согласно Положению о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2015 год
http://www.tmmoscow.ru/calendar/all_rus/calendar2015.pdf (условия на страницах 4361). Соревнования являются лично-командными и проводятся с целью повышения
технического и тактического мастерства участников, выявления сильнейших
экипажей и команд, популяризации и дальнейшего развития водного туризма.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляется
департаментом физической культуры и спорта Приморского края.
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на КГАУ
«ЦСП-ШВСМ» и КОО «Приморская федерация спортивного туризма».
Главный судья соревнований – Кравцов Игорь Станиславович (судья
1категории), тел. 8-908-993-48-72.
Главный секретарь соревнований – Ганина Елена Викторовна (судья 1
категории), тел. 8-924-251-52-64.
3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в Тернейском районе Приморского края с 9 по 11
мая 2015 года на участке реки Кема на пороге Горелый (поворот автодороги
Терней-Амгу на 3км. выше порога Токунжа)
4. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ
8 мая, пятница – заезд, размещение команд.
16.00-20.00 - работа комиссии по допуску
9 мая, суббота:
9.00 - 11.00 - работа комиссии по допуску, совещание главной судейской коллегии
12.00 - 13.00 - открытие соревнований
13.00 - 13.30 - совещание главной судейской коллегии с представителями команд,
жеребьевка.
13.30 – 14.00 – совещание ГСК с судьями на дитстанции
14.00 - 18.00 – командные гонка 1-этап на дистанции безопасность
20.00 – 21.00 - совещание главной судейской коллегии с представителями команд
21.00 – 22.00 - вечер патриотической песни
10 мая, воскресенье:
10.00 – 11.00 - совещание ГСК с судьями на дистанции
11.00 - 14.00 - личное первенство среди катамаранов (К2 и К4), 1-ый заезд на

дистанции слалом 4 класса
14.00 - 15.00 - обед
15.00 – 18.00 – личное первенство среди катамаранов (К2 и К4), 2-ой заезд на
дистанции слалом 4 класса
20.00 – совещание главной судейской коллегии с представителями команд
11 мая, понедельник:
11.00 – 13.00 – командная гонка 2-этап на дистанции Ралли 4 класса
13.00 – 15.30 - подведение итогов
16.00 - награждение, закрытие соревнований.
18.00 – отъезд участников
Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами соревнований по
спортивному туризму», (номер-код вида спорта 0840005411Я) утвержденными
Минспортом России 22.07.2013г и по “Регламенту проведения соревнований по
группе дисциплин «дистанция - водная» 0840005411Я, утверждённым 17.04.2009г.
дистанция–водная–катамаран-2
0840181411Я
дистанция–водная–катамаран-4
0840191411Я
дистанция–водная–командная гонка 0840201411Я
Старт участников производиться в порядке очередности строго в
назначенное жеребьевкой время. Интервал между стартами участников строго 3
минуты. Опоздавшие к старту команды или участники на дистанцию не
допускаются.
Соревнования являются лично-командными и включают в себя:
Наименование дистанции

Дистанция–водная–
катамаран 2
Дистанция–водная–
катамаран 4

Дистанция водная
командная гонка

Состав
1 мужской экипаж (2
мужчин),
1смешанный экипаж
(не менее 1
женщины)
1 мужской экипаж (4
мужчин),
Экипажи –
катамаран-4,
катамаран-2м,
катамаран-2см

Класс
дистанции
4

4

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
1. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены – члены
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации
соответствующих федеральных округов. Количество делегаций от субъекта РФ
не ограничено.
3. К участию в спортивных соревнованиях группы спортивных
дисциплин «дистанция» допускаются спортсмены не моложе 1999 года

рождения.
Для участия на дистанции 4 класса - квалификация не ниже 2 спортивного разряда.
К соревнованиям допускаются команды и одиночные участники туристских
и спортивных клубов Дальневосточного федерального округа РФ прошедшие
обучение в объеме не ниже начального уровня (начальной туристской подготовки)
и имеющие достаточный опыт для безопасного прохождения выбранной
дистанции. Для допуска на дистанцию 4 класса требуется предъявить
оформленный 2 спортивный разряд во по водному туризму, или справку об
участии в спортивном водном походе 2 к.с. или выше. Минимальный возраст
участников – 16 лет.
Участники должны иметь прививку от клещевого энцефалита. Участники
соревнований должны уметь плавать.
Участники имеют право выступать только в одном заявленном экипаже в
командном зачете. Повторное выступление допускается только в личном зачете.
Состав делегации – 12 человек из них: 8 участников (в том числе не менее 1
женщины), 2 запасных, 1 представитель (может участвовать), 1 судья. Судья
должен иметь судейскую квалификацию или опыт судейства. (Удостоверение
судьи или копия приказа о присвоении судейской категории или справка о
судействе соревнований.)
Для командного зачета на дистанции слалом команды должны иметь в своем
составе три экипажа: катамаран-4, катамаран-2мужской и катамаран-2 смешанный.
Команды должны иметь следующие виды снаряжения:
- лично-командное снаряжение для прохождения дистанций
Размеры судов: двухместный катамаран - не менее 3,5×1,8 м;
четырехместный катамаран - не менее 4,5×1,8 м.
- групповое и личное снаряжение, необходимое для проживания в
полевых условиях
- минимальное снаряжение для обеспечения безопасности:
- каски – 8 шт.
- спасжилеты -8 шт.
- выброска – 6 шт.
- аптечка первой помощи
При отсутствии оговоренного снаряжения команда к соревнованиям не
допускается.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Результат экипажа на этапе всех спортивных дисциплин, кроме спортивной
дисциплины дистанция–водная–командная гонка, определяется по результату
лучшей попытки. Результат команды на этапах в спортивной дисциплине
дистанция–водная–командная гонка, определяется по результату единственной
попытки в соответствии с условиями соревнований спортивной дисциплины.
Результат экипажа в каждой попытке определяется как сумма времени
прохождения дистанции и штрафных очков. При подсчете время переводится в
очки (1секунда соответствует одному очку).
Место команды в чемпионате Дальневосточного федерального округа
определяется по минимальной сумме мест занятых командой в командной гонке и
местом команды на дистанции слалом. В случае равенства суммы мест в

общекомандном зачете преимущество получает команда, имеющая лучший
результат на дистанции командная гонка.
Место команды в командной гонке определяется по минимальной сумме
времени и штрафных балов 1 этап на дистанции безопасность и 2 этап на
дистанции ралли.
Место команды на дистанции слалом определяется по минимальной сумме
мест, занятых экипажами команды в личном первенстве (3 результата, при этом
места определяются исключительно среди участников командных соревнований).
В случае равенства суммы мест при определении результатов на слаломной
дистанции преимущество получает команда, имеющая меньшее количество
штрафных баллов.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Команды, занявшие 1, 2, 3 места в Чемпионате Дальневосточного
Федерального округа в общекомандном зачете награждаются дипломами,
кубками, грамотами и медалями.
Команды, занявшие 1, 2, 3 места на дистанции командная гонка
награждаются дипломами, кубками, грамотами и медалями.
Победители и призеры (экипажи), занявшие на дистанции водная 1, 2, 3
места в каждом классе судов награждаются медалями и грамотами.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за
счет КОО «Приморская федерация спортивного туризма.
Расходы по проезду, проживанию, страхованию, питанию, суточные в пути и
сохранению заработной платы участников, тренеров и представителей несут
командирующие организации.
Для обеспечения проведения соревнований ПФСТ решено утвердить
членские взносы с участников команд в размере: 600 р. с одного участника и 4800р.
с команды. Для лиц младше 18 лет взнос будут составлять 400 р. с человека. Для
участников выступающих только в личном зачете на короткой дистанции слалом:
400 р. с одного участника. Данные средства будут израсходованы на подготовку и
проведение соревнований, покупку расходных материалов, обеспечения судейской
бригады и наградной атрибутики.
Уплата членских взносов производится при регистрации участников. Для
участников, не имеющих страховку от несчастного случая на время проведения
соревнований, страховой взнос 100р.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого
судейского снаряжения несёт проводящая организация и Главная Судейская
Коллегия
Ответственность за безопасность применяемого личного и группового
снаряжения, дисциплину и поведение членов команды несут представители команд
и сами участники.

Ответственность за соответствие подготовки участников сложности
дистанции соревнований, несут тренеры-представители команд.
Главная Судейская Коллегия оставляет за собой право изменять программу
соревнований или условия проведения в случае, если будет существовать угроза
здоровью и жизни участников, а также использовать транспорт команд, их суда и
другое снаряжение для обеспечения безопасности и проведения спасательных
работ.
Самовольный выход на дистанцию или создание помехи участникам
штрафуется. Трасса считается закрытой за 1 час до и во время проведения этапов:
безопасность, дистанция слалом, дистанция ралли.
На всех участниках должны быть спасжилеты, каски.
10. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ
Все участники соревнований размещаются в полевых условиях. За каждой
командой закрепляется определенная территория, которая по окончанию
соревнований сдается коменданту. Команды должны иметь полный комплект
личного и командного снаряжения для проживания в полевых условиях, строго
соблюдая экологические нормы. Приготовление пищи производится в специально
отведенных местах. Команды должны иметь емкости для воды, а также чистую
тару для сбора мусора и отходов пищи. Рамы катамаранов и стойки палаток
участники должны привезти с собой.
11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки (приложение 1) подаются в срок, не позднее 3
дней до начала соревнований. Заявки подаются: krav.zai@yandex.ru или
pfst@narod.ru
В заявке в обязательном порядке указывается:
-данные командирующей организации (юридический адрес, ФИО
руководителя, контактные данные)
- ФИО полностью основных и запасных участников команды;
- дата и год рождения;
- спортивная квалификация ( спортивная книжка);
- медицинский допуск
- ФИО полностью представителя или тренера – представителя
Заявка должна быть заверена печатью командирующей организации, если
таковая имеется.
Именные заявки установленной формы подаются в мандатную комиссию
на месте соревнований не позднее 11.00 часов 9 мая 2015 года.
Для участия в соревнованиях необходимо представить на каждого
участника документы:
- зачетная классификационная книжка и удостоверение спортивного
звания, при наличии звания;
- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска
в заявке) с печатью медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр.
- заявку на участие в соревнованиях с допуском врача, паспорт,

В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных
документов участник до участия в соревнованиях не допускается.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования

Приложение № 1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в чемпионате Дальневосточного Федерального округа
по спортивному туризму / дистанция водная /

1.
2.

Территория
Спортивный коллектив

3.

Почтовый индекс, адрес

4.

(Код города) телефон, факс, E-mail

5.

Ф.И.О. тренера – представителя (полностью),
год рождения, спортивная квалификация
Сотовый телефон тренера – представителя
Время прибытия и вид транспорта
Время отъезда и вид транспорта

6.
7.
8.
№

М/Ж

Список участников
Ф.И.О. (полностью)
Дата
рождения
(ч.м.г.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. Запасные участники
10.
11.
12.
Судья
13.

Спорт.
квалификация

Руководитель
спортивного коллектива

________________ (_______________)
Ф. И. О.

М.П.
«_____» ______________ 2015 г.

