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1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся в целях пропаганды водного спортивного туризма, гребного слалома, повышения 
технической и тактической подготовки спортсменов, развития дружественных связей между спортсменами, клубами. 

2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся с 16 по 17 августа 2014 года, в 500 м от д. Святцы в районе плотины на р. Ушна (40 км северо 
- западнее г. Мурома). 

3. Организация и руководство соревнованиями. 

Организация и проведение соревнований возлагается на МП «Турклуб-Муром», при поддержке Департамента по 
развитию спорта Округ Муром и администрации Селивановского района Владимирской области. 

Непосредственное руководство соревнованиями осуществляется главой судейской коллегии. 

Главный судья - Корнишин А. Главный секретарь - Блинов А. 

4. Участники соревнований. 
4.1.1 Участники соревнований: основная группа. 

Участником соревнований может быть любой человек старше 14 лет до 22 лет 1-2 года обучения каякингу, имеющий 
медицинский допуск, умеющий плавать, подавший заявку установленного образца. Те же требования к членам 
команды. 

Дети 9-14 лет, которые по своей подготовке могут и желают быть допущены к соревнованиям на бурной воде, могут 
участвовать в соревнованиях в основной группе с письменного разрешения родителей. 
Номинальный состав команд - 6 чел. 

• представитель - 1; 
• судья-1; 
• запасной-1; 
• одноместное судно (каяк) - 3 чел. 

Представитель может быть одновременно судьей от команды или участником. 

Наличие запасного необязательно, но если запасной не указан в заявке, замена участника не допускается. Таким 

образом, минимальный состав команды: 3 человека. 

4.1.2. Участники соревнований: учебная группа (новички и 1-2 й год обучения в классе К1). 

Возраст участников ограничен. Дети 9-22 лет могут участвовать в соревнования в общем зачете с письменного 
разрешения родителей или в их присутствии. 

Для участников данной группы в рамках Первенства проводится следующие мероприятия: 
• Тренировочные заезды на каяках по учебной трассе на гладкой воде (выше порога); 
• Заезды на каяках по трассе «Моя первая гонка» (личный зачет, К1м); 
• «Веселая эстафета» на каяках. 

Каяки, спасжилеты, шлемы и весла для учебной группы предоставляет МП «Турклуб-Муром» (для 
детей до 14 лет - бесплатно, с 14 лет - на общих условиях проката). 



4.2 Суда, допускаемые к соревнованиям: 

• К1 (слаломные) длиной не менее 3,50 м, шириной не менее 0,60 м; К1 (другие конструкции) - без ограничений. 

• С1 (каноэ слаломное) длиной не менее 3,50 м, шириной не менее 0,65 м, С1 (другие конструкции) - без 
ограничений. 

К(каяки) и С(каноэ) выступают в одном классе. 

4.3 Обязательная экипировка участников: 

• Спасательный жилет 

• Каска 

• Неопреновый костюм / желательно / 

• Обувь 

• Судно, прошедшее техническую комиссию. 

(!) 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 под угрозой дисквалификации. 

5. Программа соревнований 

15 августа 2014 г., пятница. 

19.30-20.00 Совещание с представителями команд в лагере организаторов. 

20.00-22.00 Судейская коллегия в лагере организаторов. Прием заявок. 

23.00 Отбой. 

16 августа 2014 г., суббота. 

ВНИМАНИЕ! 1 августа с 10.00 до 18.00 трасса закрыта для тренировок, кроме времени, специально оговоренного 
ГСК! 

07.45 - 08.45 Регистрация участников, прием заявок, выдача номеров участникам в личном зачете. 

09.15 - 09.45 Выдача номеров представителям команд. 

09.45 - 10.00 Судейская коллегия. Инструктаж судей на связках. 

10.00 Открытие соревнований. 

Основная группа: 

ПРОГРАММА НА ТРАССЕ 

16 августа 2014 г. 

10.15 - показательные выступления - мастер класс . 

Личная гонка 

11.15 — гребной слалом. Старт каяков, / 2 попытки / полуфинал. 

Интервал одна минута у каяков. 

Во всех видах гонок для основной группы обязателен переворот судна и постановка на ровный киль в интервале между 
19 - ми и 20 - ми воротами. 

Между первой и второй попыткой перерыв 15 минут. 

После прохождения последним экипажем 2 попытки трасса закрыта для переустановки ворот - финальных заездов. 

14.00 - 16.00 - перерыв на обед 

16.00 - Старт каяков / 2 попытки / финал. 

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА 

18.00 (по окончании заездов) - до вечерних сумерек Трассы открыты для тренировок. 

20.30 Судейская коллегия. 

23.00 Отбой. 



17 августа 2014 г., воскресенье. 

ПРОГРАММА НА ТРАССЕ 

Основная группа 

Командная гонка (3 каяка стартуют одновременно, с одновременным переворотом всех судов между 19 и 20 
воротами) 

09.30 Старт командной гонки (перерыв между попытками 15 минут) 

12.00 Эстафета *входит в командный зачет 

14.00- 15.00 Подведение итогов 

16.00 - награждение победителей, закрытие соревнований. 

6. Соревновательные этапы: условия проведения. 

Общие сведения: 

Старт раздельный с интервалом 1 минута. 

Прохождение трассы - по следующим правилам: 

Взятием ворот считается прохождение по крайней мере головы гребца/обоих гребцов полностью и одновременно 
части лодки через створ ворот в нужном направлении. 

Началом взятия ворот считается момент пересечения створа ворот какой-либо частью тела участника или касания 
ворот веслом, телом, лодкой. 

Концом взятия ворот считается начало взятия следующих ворот. 

Пересечение створа ворот гребцом (головой) в неправильном направлении считается неправильным прохождением и 
штрафуется как невзятие ворот. 

Повторное прохождение этих ворот в правильном направлении не отменяет штрафа. 

Пересечение створа ворот гребцом (головой) в неправильном направлении после правильного их взятия, но до начала 
взятия следующих ворот, считается нарушением маркировки. 

Следует ориентироваться на положение таблички с номером (ворота берутся со стороны Неперечеркнутого номера). 

Штрафы: 

Одно или несколько касаний ворот (одной или двух вешек) - 2 очка (для каяков) 

Неправильное прохождение ворот с касанием или без, умышленное откидывание вех, нарушение маркировки, пропуск 
ворот, переворот в воротах (голова участника проходит створ ворот под водой) - 50 очков. 

Максимальный штраф на одних воротах - 50 очков. 

1 очко=1 секунда. 

Подсчет итогов: в личном зачете в данных видах принят следующий порядок: 

Участники, отсеянные после полуфинала, занимают места согласно результатов полуфинала. 

В полуфинале , финале подсчет производится по результату лучшей попытки. 

Таким образом, победителем считается набравший наименьшее количество очков полуфинала или финала.. 

При равенстве результатов в виде ГС на каяках лучшее место занимает экипаж, набравший наименьшее количество 
штрафных очков. 

В командный зачет идет место, занятое относительно остальных команд. 

Командная гонка К1. 

Общие сведения: 

Участвуют команды, составленные из Зх судов . 

Каждый участник может участвовать только в одной командной гонке. 

Дается две попытки. Старт раздельный по командам. 

Прохождение трассы, штрафы, подсчет итогов - см. условия вида Гребной слалом на каяках. 

При подсчете итогов суммируются штрафы всех трех судов. 

Дополнительное условие: разрыв между участниками на финише более 15 секунд - штраф 50 очков. 



Эстафета (К1м) предварительные условия 

Общие сведения: 

Участвуют экипажи команд: К1. Старт одновременный для всех команд. 

К-1 стартуют из зоны старта, следуют по обозначенной вешками или буйками трассе cl -5 ворот. С5 -12 ворота 
проходит второй участник .С 12-21 ворота третий финиширует . 

Сценарий может быть дополнительно уточнен или изменен. Схема эстафеты будет опубликована после уточнения. 

Штрафы и подсчет итогов: 

Места распределяются по порядку финиширования команд. За любое нарушение трассы экипаж получает штрафной 
балл. Экипажи со штрафными баллами занимают места после экипажей, завершивших трассу без нарушений, согласно 
количеству набранных штрафных баллов. При равенстве штрафов лучшее место занимает экипаж с лучшим временем. 

Прочие условия проведения соревновании: 

7.1. Замена участника. 

О замене заявленного участника представителю команды необходимо сообщить в судейскую коллегию не позднее, чем 
за 15 минут до старта в отдельном виде. Запасной 1 мужчина должен быть указан в командной заявке. 

7.2. Порядок подачи протестов 

Протесты подаются в письменном виде, на имя главного судьи соревнований Корнишину А., в течение 15 минут после 
опубликования результатов в виде. 

Каждый протест сопровождается взносом в размере 100 рублей и доказательными видеоматериалами. В случае 
удовлетворения протеста взнос возвращается команде. В противном случае взнос направляется в фонд соревнований. 

7.3. Определение победителей 

Победитель в командном зачёте определяется по наименьшей сумме мест. 

При равенстве сумм предпочтение отдается команде с наименьшей суммой мест по трем участникам в ГС на каяках. 
При равенстве результатов в ГС на каяках предпочтение отдается команде с наименьшим суммарным штрафом в ГС на 
каяках. 

Личное первенство определяется в Гребном слаломе К1 

Командное первенство определяется в следующих видах: 

• Командной гонки. 

• Эстафета 

8. Награждение победителей 

Команда, занявшая первое место, награждается грамотами и призами, второе и третье место награждаются грамотами. 

В личном зачёте в видах ГС (каяки) занявшие первое, второе, третье места награждаются грамотами и призами. 

9. Условия приёма команд 
Размещение участников производится в полевых условиях, в палаточном лагере. Приготовление пищи - индивидуально 
на примусах или газовых кухнях. Участники обязуются соблюдать чистоту и порядок на территории палаточного 
лагеря. 

10. Финансирование соревнований 

Проезд, питание и спортинвентарь оплачивается командирующими организациями. Оплата работы судей и 
награждение победителей за счет спонсорских средств (призовой фонд), стартовых взносов и МП «Турклуб - г. 
Мурома». 

11. Порядок подачи заявок 

Предварительные заявки с указанием ФИО, года и даты рождения, паспортных данных, включая регистрацию, адреса с 
почтовым индексом, номера страхового и медицинского полиса, ИНН (см. приложения!) принимаются до 13 августа 
2014 г. по адресу: 602200 Владимирская обл. г. Муром ул. Лаврентева, д48, кв. 71. 

Тел./факс 8 (49234) 4-93-06 

Контактные лица: 

Корнишин Александр тел. 8-906-614-86-11 

Блинов Алексей тел. 8-920-623-48-39 



Также предварительную заявку можно передать по электронной почте (BuranTour@mail.ru) 

В командной заявке обязательна личная подпись врача и печать медицинского учреждения напротив каждой 
фамилии. 

Участники в личном зачете должны предъявить медицинскую справку - допуск врача к участию в соревнованиях. 

Технические заявки заполняются на месте. Возможно заполнить опубликованные бланки заранее и передать по 
электронной почте. 

Для участников соревнований в личном зачете: в технических заявках следует указывать команду или компанию, с 
которой Вы приехали, даже если не выставляется команда. Это необходимо для разноса стартов тем, кто выступает 
на одной и той же лодке. Заполняется поле «Приехал с командой». 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с приложениями и дополнительной информацией! 

Организаторы могут внести изменения в условия проведения соревнований 

при согласовании с представителями команд. 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 

mailto:BuranTour@mail.ru


Открытое первенство г. Мурома по ГС 
р. Ушна 16-17 августа 2014 г. 

начинающий каикер 

Открытое индивидуально-командное первенство г. Мурома 
по технике гребного слалома, начинающий каякер 

16-17 августа - 2014 года. 

Стартовые взносы, 
дополнительные коммерческие условия 

• Размер стартового взноса составляет: 

о Каяк (дает право на участие в одном заезде) - 25 р. 

о команда/трикаякера/ -150 р. 

• За стартовые номера взимается возвращаемый залог в размере: 

о 100 руб\номер с экипажа в личном зачете. 
В случае если участник не возвращает номер, залог не возвращается, плюс участник обязуется 
доплатить дополнительно 100 рублей до полной стоимости номера. 

• 300 руб\комплект номеров с команды. 
Капитан команды несет личную ответственность за сохранность номеров. В случае невозврата или 
порчи номера команда возмещает его стоимость в размере200 рублей за 1 номер. 

• Команда, не предоставившая судью, вносит дополнительно к стартовому взносу сумму 100р. Таким 
образом, минимальный состав команды (если представитель или другой участник не может быть 
судьей) - этоЗ чел. + 300р. 

• После окончания регистрации участников 17 августа 2014 г., 09.15 по Московскому времени, приём 
заявок производится с увеличением стартового взноса вдвое, регистрация после старта в виде - не 
допускается. 
Таким образом, если заявка была Вами подана заранее и правильно оформлена, а вы приехали после старта 
в виде (но до финиша заезда) и успели на свою попытку согласно протокола, то стартовый взнос не 
увеличивается. 

Прокат снаряжения 

Муромский Городской Клуб Туристов предоставляет в прокат следующие суда: 

• Каяк полиэтиленовый с п/э веслом, с юбкой и с/з - 25 р/30 минут или 1 заезд. 

Прокат осуществляется по графику. 

© 2014. Турклуб - г. Муром. 


