Открытые московские городские
соревнования по спортивному туризму
на водных дистанциях, памяти А.И. Панова
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
НА ВОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ ПАМЯТИ А.И. ПАНОВА
1. Общие положения
Открытые московские городские соревнования по спортивному туризму на
водных дистанциях, памяти А.И. Панова (ЕКП № 45176) проводятся в соответствии с
Положением, утвержденным РОО ФСТ-ОТМ и данными условиями. Соревнования
проводятся на реке Мста (Боровичский район Новгородская область) в районе
Большого порога на правом берегу с 7 по 10 мая 2022 года.
3. Программа мероприятия
День
Дата
время
С 8.00
1

7.05

2

8.05

12.00-.21.00
14.00-20.00
21.00
10:00
11.00
14.00-15.00
15.00
17.00-20.00
19.00.-20.30

3

9.05

21.00
9:00
13:00

4

10.05

20.30
21.30
9.00
С 12.00
С 13.00

Мероприятия
Заезд участников
Работа комиссии по допуску
Официальные тренировки
Совещание с представителями. Подача технических
заявок на первый день соревнований
Торжественное открытие соревнований
Старт соревнований на дистанции «Ралли 1» спасательные работы в начале Малого порога.
Дистанция 2 класса
Квалификация юношей и девушек на каяках, байдарках
и катамаранах на связке ворот перед Большим порогом
Старт соревнований «Ралли 2» - спасательные работы
на Малом и Среднем порогах. Дистанция 3 класса
Тренировки на трассе на Большом пороге
Квалификация на каяках и байдарках на связке ворот
перед Большим порогом
Совещание с представителями
Старт соревнований на дистанции «Слалом» на каяках
и байдарках на дистанции 2 и 3 класса.
Старт соревнований на катамаранах-2 и катамаранах-4
на дистанции 2 и 3 класса.
Награждение лучших команд предыдущих дней.
Совещание с представителями
Старт на дистанции «Ралли 3»
Финиш ралли на правом берегу в поселке Егла.
Окончание соревнований.
Разборка судов. Снятие походного лагеря. Отъезд
участников

Условия проведения отдельных видов соревнований.
«Ралли 1» - спасательные работы, дистанция 2-го класса
Участвует любое число любых судов команды. Все суда команды выстраиваются в
любом месте (местах) ниже определенной зоны. Судейская бригада с воды запускают:
маникен, полиэтиленовый каяк и весло. По судейскому свистку команды могут
приступать к страховке. Задача спасти все выпущенные предметы всеми заявленными
судами и занести их в специальный квадрат на берегу за минимальное время.
Штрафы.
оставление части снаряжения вне квадрата.
10 сек (за каждый)
уход любого предмета за линию водопада
50 сек (за каждый)
уход одного из судов команды за линию водопада. Снятия с дистанции
«Ралли 2» - спасательные работы, дистанция 3-го класса
Участвуют 3 судна команды: катамаран-4 + 2 любых разных судна команды)
1 этап. Катамаран-4 с неполном экипажем (1 или 2 человека в зависимости от уровня
воды) стартуют с левого берега от ручья, траверсирует реку и переворачивает судно
перед определенным створом у правого берега. Судно необходимо зачалить с помощью
спасконцов. Далее экипаж собирается полностью и становится на линию страховки.
После этого судьями дается сигнал на старт 2-го этапа.
2 этап. Два оставшихся судна стартуют одновременно или по одному в зависимости от
тактического решения команды. Они должны после определенной линии совершить
оверкиль и осуществить самостраховку. После самостраховки все суда собираются в
одном месте, и начинается 3-й этап. Стоящий на страховке катамаран-4 может
оказывать помощь судам без штрафных секунд.
3этап. Все суда стартуют одновременно или по одному в зависимости от
тактического решения команды. После прохождения всеми судами створа ворот одно
из судов осуществляет оверкиль с покиданием экипажем посадочных мест. Оставшиеся
2 судна осуществляют страховку с воды перевернутого судна и экипажа. Все суда
финишируют в улове правого берега перед Большим порогом.
Штрафы будут сообщены командам на совещании 7 апреля.
«Слалом»
Участникам предоставляется по 2 попытки на каждой дистанции. Зачёт проводится по
лучшей попытке.
Спортивная квалификация для участия в соревнованиях на водной дистанции 2-го
класса не требуется, для участия на дистанции 3-го класса требуется 3-й спортивный
разряд.
Соревнования на дистанции «Слалом» проводятся в дисциплинах:
Наименование спортивной дисциплины в
соответствии с ВРВС
дистанция–водная–каяк
дистанция–водная–байдарка

М, Ж
М, СМ

дистанция водная катамараны-2
дистанция водная катамараны-4

М, Ж
М, СМ

Итоги соревнований на дистанциях «Слалом» подводятся отдельно по категориям
Возрастная группа

Возраст(лет)

Юноши, девушки

2009-2007

Юниоры, юниорки

2006-2002

Мужчины, женщины

2001 и старше

Соревнования на дистанции «Слалом» будут проводиться на Большом пороге на
дистанции 2-га класса (только правый берег) и 3-го класса (правый и левый берег).
Количество ворот на каждой дистанции будет сообщено на совещании перед
соревнованиями дополнительно.
Количество участников от команды в каждом виде не должно превышать
количество судов, в этом же виде, умноженное на 2 (не более, чем по 2 экипажа на
одно судно).
До участия в соревновании на дистанции «Слалом» 3-го класса допускаются
юноши и девушки, на основании квалификационных заездов 8.04 и по согласованию с
ГСК
штраф за касание вешек на каждых воротах – 5 секунд;
штраф за неполное прохождение ворот (50%) -20 секунд
штраф за не прохождение ворот или нарушение маркировки - 50 секунд.
Прохождение ворот фиксируется по прохождению головы и всего корпуса
гребца. Концом взятия текущих ворот является начало взятия следующих ворот
«Ралли 3».
Минимальный состав зачетных судов - 3.
Команды стартуют по одной. Интервал между стартом команд от 10 до 15 минут в
зависимости от количества заявленных команд.
Перед стартом будет проведена предстартовая проверка снаряжения и контрольного
груза. Состав контрольного груза будет сообщен на совещании.
Перечень возможных этапов «Ралли 3».
прохождение участка Большого порога с воротами на груженых судах;
чалка судна с помощью спасконца;
нахождение на карте контрольных пунктов, заметных с воды;
нахождение на местности контрольных пунктов с использования JPS;
подъем судов вверх по реке на бечеве;
обнос участка условного порога;
инвариантное прохождение порога Лестница на груженых судах;
скоростной участок

