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РЕГЛАМЕНТ 

 

ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  ПО СПОРТИВНОМУ 

ТУРИЗМУ - «дистанции водные» 
 

1. Время и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся с 17 по 19 мая 2013 года  на реке Нерехта в посёлке Мелехово,  

Ковровского района, Владимирской  области. 

 

2.Организаторы 

Соревнования проводятся в соответствии с «Регламентом проведения соревнований по группе 

дисциплин «Дистанция – водная», далее «Регламент…». 

      Соревнования проводит ДСФиТ Владимирской области, ФСТРиГСВо, т/к «Арго», а также ГСК 

в составе:  

Главный судья:               Капустин В.В. СС2К 

Главный секретарь:        Миронов А.В. СС1К 

Начальник дистанции:   Жариков А.И. СС2К 

 

3.Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

К соревнованиям допускаются спортсмены 1992-2001 года рождения, с 2003 года рождения по 

спец. допуску 

Состав команды – не более 12 человек: представитель делегации, судья квалификации не ниже 

3 категории. 

Состав команд, экипажей соревнований по дисциплинам: 

№ 

п/п 

Наименование спортивной 

дисциплины 

Количество 

спортсмено

в 

Состав в видах программы,  

не более 

1. Дистанция–водная–каяк 6 4 юниоров, 2 юниорки 

2. Дистанция–водная–байдарка, 4 

1 мужской экипаж (2 юниоров),   

1 смешанный экипаж (1юниор, 1 

юниорка) 

3. 
Дистанция–водная–катамаран-

2 
4 

1 мужскох экипаж (2 юниоров),                     

1 смешанный экипаж (1юниор, 1 

юниорка) 

4. 
Дистанция–водная–командная 

гонка 
5 

Каяк; Байдарка;Катамаран 2 ( не менее 

1 девушки) 

Участие одного и того же спортсмена в соревнованиях по спортивной дисциплине допускается 

только в составе одного экипажа. Допускается участие одного и того же спортсмена во всех 

дисциплинах.  

Представитель может быть участником команды.  

Наличие запасного не обязательно, но если запасной не указан в заявке, замена участника не 

допускается. 

Таким образом, минимальный состав команды: 5 человек . 

 

 

 



4. Программа соревнований 

17.05. 2013 г. 

до 22.00 - заезд участников, работа мандатной комиссии; 

18.05.2013 г. 

       9.00 - совещание судейской коллегии с представителями команд; 

     10.30 - торжественное открытие соревнований; 

     с 11.00 - проведение соревнований; 

     20.00 - совещание судейской коллегии с представителями команд;  
 

19. 052013 г. 

9.30 - старт второго дня соревнований; 

15.00  - подведение итогов, награждение, торжественное закрытие соревнований 

 

Расписание 

стартов 

Возрастная 

группа 

Спортивная дисциплина 

      18 мая 

11-00 – 18-00 юниоры, 

юниорки 

дистанция–водная–каяк  

дистанция–водная–байдарка 

дистанция–водная– ралли 

19 мая 

09-30 – 13-00 

юниоры, 

юниорки 
дистанция–водная–катамараны  

дистанция водная-эстафета 

 

 

 

5.Необходимое снаряжение 

  Командное: 

Катамаран 2-х местный                    - 1 шт. 

Весла ( 2 катамаранных и 5 байдарочных)   - 7 шт. 

Каяк         - 1 шт.  

Байдарка 2-х местная      - 1 шт. 

                                                           Личное: 

Каска         - 1 шт. 

Спасательный жилет      -  1 шт. 

*      Для участия в каяках и байдарках желателен гидрокостюм    

**  Суда для участия в соревнованиях должны соответствовать регламенту проведения 

соревнований группы дисциплин «дистанция-водная» пункт 4.1 и 4.2.  

 **  Суда для участия в дисциплине «дистанция-водная-ралли»  должны быть оборудованы 

спасательными концами. 

Участники соревнований также должны иметь снаряжение, необходимое для ночлега и быта в 

полевых условиях, продукты питания на все дни соревнований. 

(!) Участники без каски и спасательного жилета не допускаются к старту. Участник, 

находящийся на трассе без каски и спасательного жилета, дисквалифицируется на текущую 

попытку. Тренировки без касок и спасательных жилетов также запрещены (экипаж 

дисквалифицируется на ближайшую попытку). 

 

6. Дисциплины: 

 

 дистанция - водная – каяк,  

 дистанция - водная – байдарка,  

 дистанция - водная – катамаран2,  

 

Дистанция включает в себя участок реки Нерехта, класс дистанции - 2 .  

Соревнования в данных дисциплинах проводятся как личные отдельно среди мужских, 

женских  и смешанных экипажей, заключаются в преодолении одним экипажем участка реки, 

соблюдая линию движения. 

 

 



Старт. 

Место старта на правом берегу выше поляны базового лагеря. Старт раздельный. Экипажи 

стартуют по одному с установленным интервалом времени в порядке согласно жеребьевке. Перед 

стартом экипаж проходит предстартовую проверку мандатной и технической комиссии.  

 

Прохождение дистанции. 

  Ворота проходятся соответственно маркировке. 

Для прохождения дистанции экипажам дается две попытки. 

Финиш.  

Место финиша на правом берегу.  

Штрафы.  

За прохождение ворот в зависимости от характера ошибок начисляются штрафные очки, 

согласно регламента. 

 

Подведение результата «дистанции-слалом»:                                         

Результат экипажа на дистанции определяется по лучшей попытке  

Результат экипажа в каждой попытке определяется как сумма времени прохождения 

дистанции и штрафных очков.  

В случае равных результатов лучшее место присуждается экипажу, имеющему меньше 

штрафных очков. 

 В случае равных результатов и по штрафному времени экипажам присуждаются 

одинаковые места и при этом соответствующее количество мест не присуждается. 

Экипажи, не имеющие полного числа попыток, занимают места после экипажей, имеющих 

полный зачет.  

 

 дистанция - водная – ралли 

Состав команды: каяк, катамаран-2, байдарка-2 

  дистанция - водная – эстафета 
Состав команды: каяк, катамаран-2, байдарка-2 

            Старт. 

Старт согласно условия дистанции. Порядок старта согласно рейтингу команд. 

Прохождение дистанции. 

Для прохождения дистанции командам дается одна попытка. 

Финиш. 

Момент финиша определяется по пересечению линии финиша первым гребцом последнего 

судна команды.  

Разрыв между первым и последним экипажем на финише более 15 секунд – штраф 50 

очков. 

Штрафы.  

За прохождение ворот в зависимости от характера ошибок начисляются штрафные очки 

согласно регламента. 

За технические задания - согласно условиям дистанции. 

Подведение результатов «дистанции ралли и эстафета»  

Результат экипажа в каждой попытке определяется как сумма времени прохождения 

дистанции и штрафных очков.  

Результат команды определяется результатом единственной попытки.   

В случае равных результатов лучшее место присуждается команде, имеющей меньшее 

количество штрафных очков. 

В случае равных результатов и по штрафному времени экипажам присуждаются 

одинаковые места и при этом соответствующее количество мест не присуждается. 

 

                                     

 

 

 

 

 

 



5.    Подведение общекомандного зачета. 
Команда получает зачетные очки за выступление своих основных экипажей  и команд 

согласно таблице 1 данного условия. Основные экипажи и команды, участвующие в командном 

зачете, должны быть определены заранее в соответствии с составом команды. Выигрывает 

команда, набравшая наибольшую сумму очков по всем спортивным дисциплинам и видам 

программы соревнований в группе спортивных дисциплин. В случае набора одинаковой суммы 

очков, преимущество получает команда, участники которой  набрали наибольшую сумму очков на 

дисциплине «дистанция-водная-ралли». 

 

                                                  

6.   Стартовый взнос и залог за стартовые номера 

За стартовые номера взымается возвращаемый залог 1500 рублей с команды и 350 в личном 

зачёте. 

Страховой полис о страховании несчастных случаев жизни и здоровья на время проведения 

соревнований должен быть на страховую сумму не менее чем 20000 руб. 

 
 

 

 

 

ГСК ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПЕРВЕНСТВА 

 

 

 

 

Таблица 1.  

Определение участников и групп командного зачета  

№ 

п/п 

наименование 

дисциплины 
вид программы входят в командный зачет 

1. 
дистанция – 

водная – каяк 

юниоры 
Два спортсмена команды, показавшие лучший 

результат 

юниорки 
Одна спортсменка  команды, показавшая лучший 

результат 

2. 

дистанция – 

водная – 

байдарка  

юниоры 
Один экипаж команды, показавший лучший 

результат  

смешанный 

состав 

Один экипаж команды, показавший лучший 

результат 

3. 

дистанция – 

водная – 

катамаран-2 

юниоры 
Один экипаж команды, показавший лучший 

результат 

 смешанный 

состав 

Один экипаж команды, показавший лучший 

результат 

4. 
дистанция – 

водная – ралли 

группы 

смешанного 

состава 

Одна группа, показавшая лучший результат 

5. 

дистанция – 

водная – 

эстафета 

группы 

смешанного 

состава 

Одна группа, показавшая лучший результат 

 


