
 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент 

РОО «Федерация спортивного туризма – 

Объединение туристов Москвы» 

_________________ В.Е. Сазонов 

«___»___________________2017 г. 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытые московские городские соревнования по 
спортивному туризму на водных дистанциях 

посвященные Дню Туриста 
 

 

 

 

Москва. 2017. 

  



1. Цели и задачи 
1.1 Соревнования проводятся в целях: 

- популяризации спортивного туризма и здорового образа жизни; 
- повышения спортивного мастерства участников спортивных походов; 
- выявления сильнейших команд в группе дисциплин «дистанция-водная»; 
- обмена опытом. 

1.2 Задачами соревнований являются 
- выявление сильнейших спортсменов; 
- выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации; 
- пропаганда туризма (в частности, водного) и здорового образа жизни среди           

студентов вузов Москвы. 
 

2. Руководство проведением соревнований 
2.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют: 

- Департамент спорта и туризма города Москвы 
- Федерация спортивного туризма – объединение туристов Москвы. 

2.2 Непосредственная подготовка и проведение соревнований осуществляется       
следующими лицами: 

● Главный судья соревнований – Рязанский Николай Михайлович ССВК, Москва; 
● Начальник дистанции - Климин Сергей Валентинович СС2К, Москва; 
● Главный секретарь – Бычков Константин Сергеевич ССВК, Москва; 

 

3. Время и место проведения 
Соревнования проводятся 16-17 сентября 2017 года. 
Место проведения - р. Воря в. р-не СНТ Черничка, Пушкинский район, Московская            
область. 
 

4. Условия проведения 
4.1 Соревнования проводятся в соответствии с: 

- Правилами вида спорта “Спортивный туризм”; 
- Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин ДИСТАНЦИЯ –         

ВОДНАЯ – КАЯК (номер код 0840151811Я), ДИСТАНЦИЯ – ВОДНАЯ – БАЙДАРКА           
(номер код 0840171811Я), ДИСТАНЦИЯ – ВОДНАЯ – КОМАНДНАЯ ГОНКА (номер          
код 0840201811Я); 

- настоящим Положением; 
- Условиями соревнований и таблицей штрафов, утвержденных ГСК. 

Условия соревнований будут опубликованы на сайте      
http://misis.marshruty.ru/event/osennjaja_vydra2017/ и  
http://tourclub.misis.ru/blog/osennjaja_vydra_2017/2017-08-28-293 
4.2 Размещение участников проводится в полевых условиях с соблюдением норм          
экологической безопасности. Нарушение экологических норм влечет за собой        
ответственность в соответствии с законодательством РФ. Для обеспечения быта         
участники и зрители должны иметь групповое и личное снаряжение для ночлега в            
полевых условиях и приготовления пищи на костре или примусе, продукты питания на            
весь период проведения соревнований. 

http://misis.marshruty.ru/event/osennjaja_vydra2017/
http://tourclub.misis.ru/blog/osennjaja_vydra_2017/2017-08-28-293


Непосредственно на месте проведения соревнований дров нет. Участники должны либо          
предусмотреть время на заготовку дров, либо готовить на газовом/бензиновом         
оборудовании. 
Питьевую воду рекомендуется привозить с собой. Судьи не рекомендуют использовать          
воду из р. Воря для питья, и сами её пить не будут. 
Подразумевается бережное отношение участников соревнований к природе и        
корректное к окружающим. В частности, запрещается рубить живые деревья, оставлять          
мусор, громко шуметь ночью (после 24-00) в месте проведения соревнований и лагере            
участников. Организаторы оставляют за собой право наказывать нарушителей вплоть         
до дисквалификации. 
4.3 К соревнованиям допускаются одно- и двухместные туристические        
каркасно-надувные суда. Допуск судов строго по решению судей, если у Участника           
есть сомнения, рекомендуем связаться с организаторами заранее и согласовать допуск          
плавсредства. Точно не будут допущены неразборные суда с жестким каркасом,          
например, суда для дисциплины “Гребной слалом”. 
Суда участников должны быть снаряжены веслами, элементами самостраховки,        
предусмотренной производителем. 
В случае отсутствия у участников личных плавсредств организаторы соревнований          

предоставляют плавсредства соответствующего класса для прохождения дистанции:  
● Каяк “Рысь”. 
● Байдарка “Свирь-2”.  

В этом случае вёсла также могут быть предоставлены организаторами соревнований. 
Команда, воспользовавшись судейскими плавсредствами должна вернуть их к месту         
старта. За несвоевременную доставку плавсредств и снаряжения к месту старта от           
места финиша команда может быть оштрафована пропорционально потраченному        
времени, на доставку отводится 5 минут. 
 
 

5. Классификация соревнований 
5.1 Соревнования являются командными. 
5.2 Соревнования проводятся на дистанциях 2 (второго) класса в следующих          
дисциплинах и видах: 
Спортивная дисциплина (номер код дисциплины) Вид программы 
ДИСТАНЦИЯ – ВОДНАЯ – КАЯК (0840151811Я) Мужчины 

Женщины 
ДИСТАНЦИЯ – ВОДНАЯ – БАЙДАРКА (0840171811Я) Мужчины 

Смешанные 
экипажи 

ДИСТАНЦИЯ – ВОДНАЯ – КОМАНДНАЯ ГОНКА      
(0840201811Я) 

Команды 

 
 
  



6. Программа соревнований 
Судейская бригада оставляет за собой право изменять расписание соревнований. 
 
16.09.2017 
Постановка трассы 
Показ трассы             9:00 - 9:15 
Подача заявок до 9:30 (при наличии свободных мест, см. п.7.3) 
Жеребьевка                 9:30 - 10:00 
Открытие соревнований         10:00 - 10:15 
Короткая трасса: Каяк-М 10:15 - 13:45 
Короткая трасса: Каяк-Ж 14:00 - 18:30 
Подведение итогов дня 19:30 
 
17.09.2017 
Жеребьевка                     08:00 - 08:30 
Показательный заезд             08:30 - 08:45 
Короткая трасса: Байдарка-ММ        08:45 - 11:45 
Короткая трасса: Байдарка-МЖ       12:00 - 15:00  
Короткая трасса: Командная гонка 15:00 - 18:00 
Подведение промежуточных итогов 18:00 -19:00 
Закрытие соревнований              19:00 
 
Участники должны прибыть на место проведения соревнований не позднее начала          
жеребьевки. 
 

7. Требование к участникам соревнований, команды. 
7.1 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, достигшие 16 лет. Для           
участников, не достигших 18 лет, необходимо письменное согласие родителей. 
7.2 Соревнования проводятся по дисциплинам и видам дистанций (см. 5). Один экипаж            
может выступить в одном виде единожды. Нельзя участвовать в нескольких экипажах в            
одном виде, но можно участвовать в нескольких экипажах в разных видах. 
7.3 Для участия в соревнованиях команде необходимо подать заявку,         
воспользовавшись формой  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJBJjr_-54XaVUy7zN5iaSQC_Ge-Uei13seBX
ZiD5gwX8ahA/viewform  
не позднее 14.09.2017 23:59:59. Заявка на месте проведения соревнований возможна          
только до начала жеребьевки (т.е. до 16.09.2017, 9:30:00), и только в случае наличия             
свободных мест после завершения подачи заявок в электронном виде. 
На соревнованиях могут выступать до двенадцати команд. Судьи могут увеличить          
количество команд по просьбе, не попавшей в лимит команды при наличии           
достаточного количества светового времени. 
Порядок старта определяется на жеребьевке до начала соревнований в заданном виде. 
7.4 На дистанции участники должны находиться в касках и спасжилетах. В случае            
отсутствия каски и/или спасжилета участник должен заблаговременно до старта         
обратиться к судейской бригаде. В случае холодной погоды рекомендуется находиться          
на дистанции в гидрокостюме. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJBJjr_-54XaVUy7zN5iaSQC_Ge-Uei13seBXZiD5gwX8ahA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9gg6ugqfv7NcG731TfXGt2SeJylcW7qHEZiNCyaIju-9aWw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJBJjr_-54XaVUy7zN5iaSQC_Ge-Uei13seBXZiD5gwX8ahA/viewform


7.5 В случае электронной заявки, по прибытии на место проведения соревнований           
участнику необходимо зарегистрироваться в секретариате. Участники, подающие       
заявку лично, также регистрируются в секретариате. 
7.6 При подаче заявки в электронном виде в письме указывается: Название команды,            
ФИО участников, даты рождения участников, ВУЗ/Клуб, Класс дистанции, ФИО         
капитана команды и его координаты для связи. 
7.7 Замены участников в команде возможны до начала соревнований, замены после           
начала соревнований возможны по согласованию с судьями при наличии уважительной          
причины. 
7.8 Команда может быть дисквалифицирована за следующие нарушения: 

● опоздание на старт; 
● отсутствие необходимого снаряжения у участника экипажа; 
● нецензурные выражения на трассе и поведение, нарушающее общественный        

порядок; 
● явку на старт в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 
● спор с судьями на трассе. 
● из-за некорректного поведения по отношению к окружающим, см. 4.2. 

 

8. Обеспечение безопасности 
8.1 Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого        
судейского страховочного снаряжения несет проводящая организация и ГСК.        
Ответственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения        
несут представители команд. Ответственность за соответствие подготовки участников        
требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители команд  
8.2 Представители командирующих организаций и команд несут персональную        
ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины        
и порядка и экологических норм на месте проведения соревнований. 
8.3 Участники осознают, что участие в соревнованиях может быть связано с риском для             
здоровья, учитывают свой опыт и физическую подготовку при заявке в определённый           
класс, отвечают за присутствие в личной аптечке средств или препаратов,          
необходимость в которых может возникнуть во время или в течение 24 часов после             
прохождения дистанции. 
8.4 Участники обязуются соблюдать технику безопасности при прохождении        
дистанции. 
 

9. Определение результатов 
9.1 Основные принципы определения результатов регламентируются Правилами вида        
спорта "Спортивный туризм". 
9.2 Все ворота должны быть пройдены (взяты) командой в порядке последовательной           
нумерации. 
Все ворота должны быть пройдены (взяты) в соответствии с указаниями,          
размещенными на лицевой стороне номерных табличек. 
Взятие ворот засчитывается только при прохождении со стороны с неперечеркнутым          
номером на табличке. Противоположная от стороны правильного прохождения ворот         
сторона таблички перечеркнута по диагонали красной линией. 
Началом прохождения ворот следует считать положение, когда: 



● лодка, участник или весло касается вехи; 
● голова участника пересекает линию между вехами. 

Прохождение ворот считается законченным, когда головы и плечи обоих пересекут          
линию между вехами. В классах каяк для взятия ворот голова и плечи спортсмена             
должна пересечь линию между вехами. 
Взятие ворот не засчитывается, если: 

● нарушено направление движения в воротах; 
● команда начала прохождение (взятие) других ворот, не взяв текущие. 

9.3 Штрафы. 
9.3.1 За касание (или несколько касаний) одной или обеих вех при прохождении ворот             
команде начисляется 10 очка штрафа. 
9.3.2 За невзятие ворот команда получает 50 очков штрафа. 
9.3.3 На одних воротах возможно получить не более 50 очков штрафа. 
9.3.4 За отвод вехи рукой, веслом или как-либо иначе команда получает 50 очков             
штрафа, взятие ворот не засчитывается. 
9.3.5 Если команда была вынуждена покинуть судно (в случае его переворота           
(оверкиля) или затопления), прохождение трассы не засчитывается. Повторное        
прохождение трассы возможно при наличии времени и разрешении главного судьи          
соревнований. 
9.4 В рамках дисциплины «Командная гонка», команда состоит из пяти человек, из них             
не менее двух девушек.  В данной дисциплине в одном заезде участвует вся команда,             
составляющая 3 экипажа: две байдарки и каяк. Рассадка по плавсредствам –           
произвольная. Старт команды – время пересечения линии старта первым участником,          
финиш засчитывается по последнему участнику, пересекшему линию финиша. 
9.5 Зачет соревнований осуществляется только по командам. Заявка на участие в           
общекомандном зачете подается пункту 7.3 данного положения. 
Общекомандный зачет включает сумму результатов экипажей команды (согласно        
рассадке в командной гонке) по дисциплинам и видам программы. 
Команда, выступившая в большем количестве дисциплин и видов программы, всегда          
занимает лучшее место, по отношению к команде, выступившем в меньшем          
количестве. 
Для подсчета результата команды и определения победителя используется следующая         
схема: 

● В каждом виде каждой дисциплины командам присваивается результат (место). 
● В каждой команде, из всех результатов в виде, берется лучший.  
● Далее лучшие результаты сортируются в порядке возрастания.  
● Чем лучше лучший результат команды (согласно занятому месту), тем лучше          

результат (место) в общекомандном зачете для данного вида. 
● Вычисляется сумма пяти мест, полученных по видам дистанций (каяк М, каяк           

Ж, байдарка ММ, байдарка МЖ, командная гонка), и это значение является           
результатом команды. Чем меньше результат, тем выше место, занятое         
командой в общекомандном зачете. 

В случае, если у команд совпадает сумма мест, результат (место) определяется по            
результату (месту) в командной гонке. Если результат в командной гонке совпадает, -            
по количеству штрафов. Если количество штрафов совпадает, - присуждаются         
одинаковые места и при этом соответствующее количество мест не присуждается. 
 
 



10. Награждение 
10.1 Результат команды определяется как сумма времени прохождения дистанции и          
штрафных очков. При подсчете штрафные очки переводятся во время (одно штрафное           
очко соответствует одной секунде). Лучшее место присуждается команде, имеющему         
меньший результат. При равенстве результатов предпочтение отдается команде,        
имеющей меньшее штрафное время. В случае равных результатов и по штрафному           
времени команде присуждаются одинаковые места и при этом соответствующее         
количество мест не присуждается.  
10.2 Принцип определения победителей приведем в п 9.5 данного положения. 
10.3 Победители и призеры награждаются грамотами. 
 

11. Финансирование 
11.1 Расходы, связанные с проведением соревнований несут проводящие организации. 
11.2 Расходы частично компенсируются целевыми взносами участников. 
11.3 Расходы, связанные с проездом команды до места соревнований, питанием и           
прокатом снаряжения, несут командирующие организации или сами участники. 
 

12. Прочее. 
Соревнования проводятся при любой погоде. Размещение участников в полевых         
условиях. 
По окончанию соревнований команды обязаны убрать место стоянки от мусора.  
Судейская коллегия оставляет за собой право изменения этапов трассы и порядка           
проведения соревнований. 
 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА      
СОРЕВНОВАНИЯ 
 


