
                         

ЧЕМПИОНАТ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ    

НА ВОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

 

          

 

    15-17 апреля 2022 года                                                                       Владимирская обл., Петушинский р-н., р.Пекша 

  

Информационный бюллетень  
 

1. Общие положения 

Чемпионат Владимирской области по спортивному туризму на водных дистанциях (далее 

Чемпионат) проводится 15-17 апреля 2022 года на р. Пекша, Владимирской области, 

Петушинского р-на (ст. Болдино, у п/л «Березка», верхний перекат 55°56'14.4"N 39°42'41.2"E). 

Чемпионат проводятся в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Владимирской области на 2022 год, утвержденным Департаментом по 

физической культуре и спорту администрации Владимирской области, с Правилами вида спорта 

«Спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта России от 22 апреля 2021 г. № 255 и 

с Условиями проведения спортивных соревнований в дисциплине. 

 2.Организаторы спортивных соревнований 
Общее руководство подготовкой и проведением спортивных соревнований осуществляют: 

- Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области;  

- Федерация спортивного туризма, рафтинга и гребного слалома Владимирской области;  

Непосредственное проведение соревнований осуществляется Главной судейской коллегией, 

утвержденной Коллегией судей ФСТРиГСВО. 

 

3. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

Состав команды – не более 17 человек: представитель команды, судья квалификации не ниже 3 

категории, не более 16 спортсменов. 

Минимальные возраст и спортивная квалификация участников Чемпионата должны 

удовлетворять требованиям действующих «Правил…». 

Таблица 1. 

Класс дистанции Минимальный возраст участников (лет) Спортивная квалификация (не ниже)  

2 10 и старше б/р 

 

Состав команд, экипажей соревнований по дисциплинам: Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование 

спортивной дисциплины 

Количество 

спортсменов,  

не более 

Состав в видах программы,  

не более 

1. Дистанция–водная–каяк (слалом) 8 4 мужчины, 4 женщина 

2. 
Дистанция–водная–байдарка 

(слалом) 
8 

2 мужских экипажа (2 мужчин),                     

2 смешенных экипажа (1 мужчина, 1 женщина) 

3. 
Дистанция–водная–катамаран-2 

(слалом) 
8 

2 мужских экипажа (2 мужчин),                     

2 женских экипажа (2 женщины) 

4. 
Дистанция–водная–катамаран-4 

(слалом) 
16 

2 мужских экипажа (4 мужчин), 

2 смешанных экипажа (2 мужчин, 2 женщины) 

5. 
Дистанция–водная–командная 

гонка (слалом) 
10 

2 группы смешанного состава по 5 человек: (1-4 

мужчины, 1-4 женщины). Каяк, катамаран-2 (2 экипажа) 

6. Дистанция–водная–каяк  (ралли) 4 2 мужчин, 2 женщины 

7. 
Дистанция–водная–катамаран-2 

(ралли) 
8 

2 мужских экипажа (2 мужчин),                     

2 смешенных экипажа (1 мужчина, 1 женщина) 

8. 
Дистанция–водная–командная 

гонка (эстафета) 
10 

2 группы смешанного состава по 5 человек: (1-4 

мужчины, 1-4 женщины). Каяк, 2 экипажа катамаран-2 

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

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



дистанциях (на «Дистанция–водная–байдарка» и «Дистанция–водная–катамаран-4» мужской и 

смешанный зачет считается разными дистанциями).  

Представитель может быть участником команды.  

Таким образом, для полного зачета во всех видах Чемпионата, состав команды может 

состоять из 6 человек: (4 мужчины и 2 женщины). См. таблицы 2 и 3.  

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. Тренировки 

без касок и спасательных жилетов также запрещены (участники данных экипажей 

дисквалифицируется на время проведения соревнований). 

(!!) Для участия в дистанциях «… ралли», «… каяк» и «… байдарка» обязательное 

наличие гидрокостюма (штаны с курткой или комбинезон). 

  

4. Заявка 

 

Подача предварительной заявки осуществляется до 13 апреля 2022 года на электронную почту 

info@ft33.ru. В теме указать «ЧО Пекша 2022» и название команды. 

В мандатную комиссию Чемпионата подаются следующие документы: 

 - именная заявка установленного образца, заверенная печатью медицинского учреждения; 

- оригинал и копия паспорта руководителя и командировочное удостоверение; 

 - оригинал и копия паспорта или свидетельство о рождении на каждого участника команды  

 - зачетная спортивно-квалификационная книжка спортсмена (при наличии спортивного разряда), 

 - страховой полис от несчастного случая на каждого участника. 

Копии поданных документов остаются в ГСК соревнований.   

В случае отсутствия или несоответствия требованиям вышеперечисленных документов участник 

(делегация) до участия в соревнованиях не допускаются. 

 

5. Программа соревнований 

15.04.2022 г. 

18.00-21.00 - работа мандатной комиссии; 

 

16.04.2022 г.  

8.00-9.00 -          работа мандатной комиссии; 

9.00-9.30        -          совещание судейской коллегии с представителями команд;  

     10.00          -  торжественное открытие соревнований; 

     с 11.00 - проведение соревнований в дисциплинах: 

-  Дистанция – водная – каяк (слалом), 

-  Дистанция – водная – байдарка (слалом), 

-  Дистанция – водная – катамаран 2 (слалом), 

-  Дистанция – водная – катамаран 4 (слалом), 

    18.30 - совещание судейской коллегии с представителями команд; 

 

17.04.2022 г. 

     с 10.00 - проведение соревнований в дисциплинах: 

-  Дистанция – водная – командная гонка (слалом), 

-  Дистанция – водная – каяк (ралли), 

-  Дистанция – водная – катамаран 2 (ралли), 

-  Дистанция – водная – командная гонка (эстафета). 

14.00 - торжественное закрытие соревнований, награждение. 

 

По техническим и климатическим условиям программа соревнований может быть изменена. 

 

mailto:info@ft33.ru


6. Подведение общекомандного зачета. 

Команда получает зачетные очки за выступление своих экипажей и групп согласно таблице 

3 и 4 данного условия. Выигрывает команда, набравшая наибольшую сумму очков по всем 

спортивным дисциплинам и видам программы соревнований в группе спортивных дисциплин.  
 

Таблица 3.  

Определение участников и групп командного зачета  

№ 

п/п 

наименование 

дисциплины 
вид программы входят в командный зачет 

1. 
дистанция – водная – каяк 

(слалом)  
Мужчины Два экипажа команды, показавшие лучший результат 

Женщины Один экипаж команды, показавшие лучший результат 

2. 
дистанция – водная – 

байдарка (слалом)  

Мужчины Один экипаж команды, показавшие лучший результат  
Смешанный 

состав 
Один экипаж команды, показавшие лучший результат 

3. 
дистанция – водная – 

катамаран-2 (слалом)  
Мужчины Один экипаж команды, показавшие лучший результат 
Женщины Один экипаж команды, показавшие лучший результат 

4. 
дистанция – водная – 

катамаран-4 (слалом)  

Мужчины Один экипаж команды, показавшие лучший результат 
Смешанный 

состав 
Один экипаж команды, показавшие лучший результат 

5. 
дистанция – водная – 

командная гонка (слалом) 
Смешанный 

состав 
Одна группа, показавшая лучший результат 

6. 
дистанция – водная – каяк 

(ралли) 
Мужчины Два экипажа команды, показавшие лучший результат 

Женщины Один экипаж команды, показавшие лучший результат 

7. 
дистанция – водная – 

катамаран-2 (ралли) 

Мужчины Один экипаж команды, показавшие лучший результат 
Женщины Один экипаж команды, показавшие лучший результат 

8. 
дистанция – водная – 

командная гонка 

(эстафета) 

Смешанный 

состав 
Одна группа, показавшая лучший результат 

 

Таблица 4 

Занятое 

место 

дистанция – водная 

– каяк 

дистанция – водная – 

байдарка, 

дистанция – водная – 

катамаран-2 

дистанция – водная – 

катамаран-4 

дистанция – водная – 

командная гонка 

(эстафета) 

дистанция – водная – 

командная гонка 

(ралии) 

1 100 200 300 400 

2 95 180 285 360 

3 91 165 270 330 

4 87 150 255 300 

5 83 140 240 280 

6 79 130 225 260 

7 75 120 210 240 

8 72 112 195 220 

9 69 106 180 210 

10 66 100 165 200 

11 63 95 150 190 

12 60 90 135 180 

13 57 85 120 170 

14 54 80 105 160 

15 51 75 98 150 

16 48 71 91 140 

17 46 67 84 130 

18 44 63 77 120 

19 42 59 70 110 

20 40 55 63 100 

21 38 51 56 92 

22 36 47 49 84 

23 34 43 42 76 

24 32 39 35 68 

25 30 35 28 60 

26 28 32 21 52 

27 26 29 14 44 

28 24 26 7 36 

29 22 23 5 28 

30 21 20 1 20 

 

 



 

7. Награждение победителей   
           Победители и призёры в личном зачёте награждаются медалями и грамотами. Победители и 

призёры на дистанции командная гонка награждаются медалями и грамотами. Победители 

командного зачета дипломами и призами. Призёры командного зачета дипломами. 

  

 

8. Целевой взнос и залог за стартовые номера 
  

С каждого спортсмена Чемпионата взимается целевой взнос в размере 150 рублей за 

выступление на одной слаломной дистанции. За участие в ралли и эстафете стартовый взнос не 

взымается.  

При выступлении участника в пяти и более дистанциях размер взноса составляет 750 

рублей.  

Команда, не предоставившая судью, вносит дополнительно к целевому взносу сумму 1000 

рублей. 

При снятии команды с дистанции или чемпионата после подачи именной заявки в 

мандатную комиссию индивидуальный взнос не возвращается. 

За стартовые номера взымается возвращаемый залог в размере 200 рублей за номер. В 

случае, если участник не возвращает номер залог не возвращается.    

 

 

9. Прочие условия проведения соревнований. 

Замена участника.  

О замене заявленного участника представителю команды необходимо сообщить в 

судейскую коллегию не позднее, чем за 30 минут до старта в дисциплине. Запасной (1 мужчина, 1 

женщина) должен быть указан в командной заявке. Наличие запасного необязательно, но если 

запасной не указан в заявке, замена участника не допускается. 

 

Порядок подачи протестов.  
Протесты подаются в письменном виде, на имя главного судьи соревнований, в течение 60 

минут после опубликования результатов в дисциплине.  

 

10.  Контактная информация 
Справки по телефону: +7-920-628-72-80 – Дегтярёв Александр Юрьевич.  

Информационная поддержка на сайте ФСТРиГС ВО http://ft33.ru  

 

 

ГСК ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

 

  

http://ft33.ru/

