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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЕНСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
ДИСТАНЦИЯ – ВОДНАЯ
НОМЕР - КОД ВИДА СПОРТА: 0840005411Я
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом
физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта и
молодежной политики Волгоградской области на 2014 год.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с руководящими
документами:
 Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. N 329ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
 Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин
«дистанция – водная» утвержденным президентом ТССР С.Н.Пановым
17.04.2009 г.
Соревнования проводятся как лично-командное первенство, на
следующих видах дистанции:
 дистанция - водная - каяк (0840151811Я)
 дистанция – водная – байдарка (0840171811Я)
 дистанция - водная - катамаран 2 (0840181811Я)
 дистанция - водная - катамаран 4 (0840191811Я)
 дистанция - водная - командная гонка (0840201811Я)
В рамках командных соревнований также проводятся спасательные
работы.
Соревнования проводится с целью:
 популяризации и дальнейшего развития спортивного туризма в
области;
 привлечения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
 приобретения опыта участия в соревнованиях;
 выявления сильнейших спортсменов для комплектования сборной
команды области;
 поднятие собственного настроения и настроения зрителей.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Условия проведения соревнований, предусмотренные настоящим
положением, определяют Министерство спорта и молодежной политики
Волгоградской области и Волгоградская областная федерация спортивного
туризма.
Общее руководство осуществляет министерство. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию
Волгоградской областной федерации спортивного туризма.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Безопасность участников и зрителей обеспечивает оргкомитет
соревнований. Места проведения соревнований должны отвечать
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации, по обеспечению общественного порядка и
безопасности участников и зрителей.

III.

ПЕРВЕНСТВО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ.
1. Общие положения
Первенство Волгоградской области по спортивному туризму проводится в
соответствии
с
календарным
планом
спортивных
мероприятий
Волгоградской области на 2014 год.
2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 24-25 мая 2014 года. Место проведения Волгоградская область, Волго-Ахтубинская пойма, Краснослободский район,
ерик Верблюд (в районе нижней дамбы).
3. Организаторы соревнований
Проводящими организациями являются:
- Министерство спорта и молодежной политики Волгоградской области;
- Волгоградская областная федерация спортивного туризма;
-ВГОО «Клуб туристов», водная комиссия Волгоградской областной
федерации спортивного туризма;
- Региональное отделение ДОСААФ России Волгоградской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
Главный судья соревнований – Бурыхин Дмитрий Александрович.
Главный секретарь соревнований – Журавлева Александра Игоревна.
4. Требования к участникам и условия их допуска.
В
соревнованиях
принимают
участие
сборные
команды
муниципальных
и
городских
округов
Волгоградской
области.
К соревнованиям допускаются участники не моложе 2001 года рождения.
К участию в соревновании допускаются спортсмены, имеющие опыт
походов выходного дня, имеющие допуск врача и не имеющих медицинских
ограничений для участия в соревнованиях по спортивному туризму.
Состав команды 6 человек (не менее двух женщин в основном составе).
IV.

23 мая 2014
года
24 мая 2014
года

25 мая 2014
года

5. Программа соревнований
Заезд команд, подача заявок в мандатную
комиссию.
08:30 – 09:00 Совещание представителей команд,
жеребьевка участников.
09:00 – 09:30 Показ трассы.
09:30 – 10:00 Торжественное открытие соревнований.
10:00 – 13:00 Короткая трасса, личный, командный зачет:
каяк М, каяк Ж (дистанция – водная – каяк
(0840151811Я)). 2 попытки
13:00 – 15:00 Короткая трасса, личный, командный зачет:
байдарка 2М, байдарка 2СМ (дистанция –
водная – байдарка (0840171811Я)) 2 попытки
15:00-16:00
Командная гонка, командный зачет:
катамаран 2СМ + катамаран 4СМ (дистанция водная - командная гонка (0840201811Я)). 1
попытка
16:00-18:00
Короткая трасса, личный, командный зачет:
катамаран 2М, катамаран 2СМ (дистанция водная - катамаран 2 (0840181811Я)) 2
попытки
19:00
Подведение итогов первого дня соревнований.
09:00 – 11:00 Каяк-кросс, масс-старт, командный зачет: каяк
М, каяк Ж, дистанция - водная - каяк
(0840151811Я) 1 попытка.
12:00 – 14:00 Дистанция спасательных работ (дистанция –
водная – командная гонка (0840201811Я)).
1попытка
15:00
Подведение итогов второго дня соревнований.
16:00
Награждение призеров. Закрытие
соревнований.
17:00
Отъезд команд.

ТВТ, короткая техническая дистанция на катамаранах 2х-местных,
каяках и байдарках: экипажи мужские, смешанные.
Соревнования проходят в две попытки. Прохождение трассы – по
действующим в РФ правилам ТВТ.
ТВТ, короткая техническая дистанция, командная гонка на
катамаранах.
Одновременный старт для 2-ки СМ и 4-ки СМ. Соревнования проходят
в одну попытку. Прохождение трассы – по действующим в РФ правилам ТВТ.
Каяк-кросс М и Ж.
Может участвовать любой человек, заявленный в команде.

Общий старт для всех команд. Цель - как можно быстрее пройти
дистанцию и коснуться рукой как можно большего количества
установленных на ней буйков.
Судейство по правилам гребного слалома. Высшее место присуждается
по наибольшему количеству взятых буйков. Соревнования проходят в одну
попытку.
На дистанции запрещено: контакт веслами, контакт руками (нельзя
толкать и намеренно переворачивать соперников), умышленная помеха
движению и касанию буйка. Нарушивший подлежит дисквалификации в виде
каяк-кросс.
Дистанция спасательных работ.
Соревнования командные. Участвует вся команда. Команде дается 1
попытка. Подробные условия и порядок проведения спасательных работ
будут объявлены на совещании представителей.
6. Условия подведения итогов.
Соревнования проводятся в соответствии с действующим регламентом
проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция – водная»
утвержденным президентом ТССР С.Н.Пановым 17.04.2009 г. и настоящим
Положением.
Команда-победительница соревнований определяется по наименьшей
сумме мест занятых командой в десяти видах командных соревнований – каяк
М, каяк Ж, байдарка 2М, байдарка 2СМ, командная гонка на катамаранах
2СМ + 4СМ, катамаран 2М, катамаран 2СМ, каяк-кросс М, каяк - кросс Ж,
спасательные работы. При равенстве результатов предпочтение отдается
команде, получившей меньше штрафных баллов. При равенстве штрафных
баллов команде занявшей лучшее место на дистанции спасательных работ.
Победители в личном первенстве на каждой дистанции соревнований
определяется по результату лучшей попытки.
Итоговые протоколы проведения соревнований представляются в
Министерство спорта и молодежной политики Волгоградской области не
позднее чем через 10 дней с момента окончания соревнования.
Судейская коллегия оставляет за собой право изменения этапов трассы
и порядка проведения соревнований.
7. Награждение
Победители и призеры в каждом виде личного первенства
награждаются грамотой министерства спорта и молодежной политики.
Команды, занявшие 1 место награждаются кубком, медалями,
грамотами министерства спорта и молодежной политики Волгоградской
области, 2,3 места награждаются медалями, грамотами министерства
спорта и молодежной политики Волгоградской области.
8. Условия финансирования
Расходы по награждению (кубок, грамоты, медали) оплачиваются за
счет средств бюджета Министерства спорта и молодежной политики
Волгоградской области, предусмотренных в смете финансирования вида
спорта "Спортивный туризм" на 2014 год.
Расходы, связанные с доставкой оборудования для проведения
соревнования, возлагаются на РО ДОСААФ России Волгоградской области.

Расходы, связанные с медицинским обеспечением соревнования,
возлагаются на Волгоградскую областную федерацию спортивного туризма.
Расходы, связанные с командированием спортсменов и тренеров
(проезд, размещение, суточные в пути и прочие расходы), несут
командирующие организации.
9. Обеспечение безопасности участников.
Судейской коллегией осуществляется страховка с воды, при
прохождении всех дистанций участники должны находиться в касках,
спасательных жилетах, обуви и одежде.
10. Страхование участников
Участники соревнований обязаны
иметь полис добровольного
страхования.
11. Подача заявок на участие
Именная заявка предоставляется в главную судейскую коллегию до
начала соревнований в соответствующем классе. Соответствующие
документы, представляются участником или тренером в главную судейскую
коллегию на месте соревнований при прохождении мандатной комиссии до
начала соревнований.
Необходимые документы для допуска спортсмена к участию в
соревнованиях:
1.
именная заявка на участие в соревнованиях в 2-х экземплярах;
2.
документ, удостоверяющий личность спортсмена и его
ксерокопия (паспорт или свидетельство о рождении);
3.
страховой полис;
полис обязательного медицинского страхования
Совещание судей состоится 24 мая 2014 г. в 08:30 на месте
соревнований.
Начало соревнований 24 мая в 09:30 часов. Закрытие соревнований 25
мая 2014 г. в 16:00 часов.
Соревнования проводятся на открытой местности и при любой погоде.
Размещение участников в полевых условиях.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.
ОРГКОМИТЕТ соревнований
Министерство спорта и молодежной политики Волгоградской области
(8442) 38-46-57 – отдел развития физической культуры и спорта.
Региональное отделение ДОСААФ России Волгоградской области
(8442) 49-25-10 – Кривченко Олег Валентинович
Водная комиссия Волгоградской областной федерации спортивного туризма
(902) 364-70-35 – Полякова Марина Владимировна
ВГОО «Клуб туристов»
(904) 778-22-94 –Бурыхин Дмитрий Александрович

