Приморская Федерация Спортивного Туризма
Приморский край, г. Владивосток 690013, ул. Каплунова 7

E-mail: pfst@narod.ru Website: pfst.narod.ru Tel: 8-423-2758370 Fax: 8-4232534034
ДОПОЛНЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ
о проведении открытого Чемпионата и Первенства Приморского края
по спортивному туризму/дистанция водная/
«Кема-2016»
Соревнования проводятся на реке Кема (порог Горелый) в Тернейском
районе Приморского края 07-09 мая 2016 г.
Состав делегаций

и

максимальное количество экипажей в

классах гребных судов:
Количественный состав делегации: от 8 до 16 человек
Максимальное количество экипажей по классам гребных судов:
Класс
№ гребного судна Количество
экипажей
К2М

2

К2СМ

2

3

К4М

1

4

К4СМ

1

1

Для определения командного результата на дистанции суммируется
количество баллов, полученных экипажами, лучшими в своем классе для
каждой команды.

Для определения общего командного результата суммируются баллы,
полученные командами на всех спортивных дистанциях

соревнований:

(«Слалом», «Ралли», «Эстафета»).
Для определения командного результата на дистанции суммируется
количество баллов следующих экипажей:
1. Для дистанции «Слалом»-К2М+К2СМ+К4М+К4СМ.
2. Для дистанции «Ралли»-К2М+К2СМ+К4
3. Для дистанции «Эстафета» -К2М+К2СМ+К4
Этапы соревнований:
Соревнования проводятся в 6 этапов:
1 этап – соревнования на спортивной дистанции «Ралли» командный
зачет, - количество этапов – 4 (перечень этапов и их элементы определяются
Регламентом), состав команды; К2М, К2СМ, К4 (состав по выбору)
2 этап – личное первенство среди экипажей К2М на спортивной
дистанции «Слалом», класс дистанции-4
3 этап – личное первенство среди экипажей К2СМ на спортивной
дистанции «Слалом», класс дистанции -4
4 этап – личное первенство среди экипажей К4СМ (2 мужчины, 2
женщины) на спортивной дистанции «Слалом», класс дистанции-4
5 этап – личное первенство среди экипажей К4М на спортивной
дистанции «Слалом», класс дистанции-4
6 этап – соревнования на спортивной дистанции «Эстафета»,
командный зачет, количество этапов -3, состав команды; К2М, К2СМ, К4
(состав по выбору), класс дистанции – 4.
Для обеспечения проведения соревнований, ГСК решено утвердить членские
взносы с участников соревнований в размере:
Для участников Чемпионата, выступающих только в личном зачете на
короткой дистанции «Слалом» - 600 руб. с одного участника.

Для участников, выступающих в командном зачете (на всех
спортивных дистанциях «Ралли», «Слалом», «Эстафета») - 800 руб. с одного
участника (6400 руб. с команды).
Для участников Первенства, выступающих только в личном зачете на
короткой дистанции «Слалом»- 500 руб. с одного участника.
Для участников Первенства, выступающих в командном зачете (на
спортивных дистанциях «Слалом» и «Эстафета») - 700 руб. с одного
участника (5600 руб. с команды).
Данные средства будут израсходованы на подготовку и проведение
соревнований.
Уплата членских взносов производится при регистрации участников.
Участники, не имеющих страховку от несчастного случая на время
проведения соревнований ( сумма страхового покрытия не менее 50000 руб.)
, могут оформить страховку у страхового агента (обращаться в секретариат).

