Положение
о первенстве города Новокузнецка
по спортивному туризму
на водных дистанциях
среди обучающихся

Приложение 1
Утверждаю:
Председатель комитета
образования и науки
администрации г. Новокузнецка
________________ Т.Н.Рагозина
«_____» ______________2011 г.

1. Классификация соревнований
1.1.Соревнования являются лично-командными.
1.2.Соревнования проводятся с целью пропаганды спортивного водного туризма, повышения спортивного мастерства и выявления сильнейших участников.
2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 21 мая 2012 года. Место проведения – р Томь (старт левый берег реки выше Байдаевского моста – финиш правый берег реки перед Новоильинским мостом). К месту соревнований команды добираются самостоятельно.
3. Организаторы соревнований
Организаторами соревнований являются: комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка и МОУ
ДОД «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской». Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию (ГСК), утвержденную приказом
Дворца творчества им. Н.К. Крупской.
4. Требования к участникам соревнований и условия проведения
4.1. К соревнованиям допускаются команды образовательных учреждений и подростковых клубов г. Новокузнецка, а также других муниципальных образований Кемеровской области, получившие данное Положение.
4.2. Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами соревнований по спортивному туризму»,по типу
ралли «Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция-водная», настоящим Положением, Общими Условиями соревнований и Условиями прохождения дистанции, утвержденными ГСК.
4.3. Состав команды соревнований по дисциплинам: дистанция-водная – катамаран К – 4 и катамаран К - 2;
4.4. Соревнования проводятся по двум возрастным группам: МЖ-18 – девочки и мальчики 14 – 18 лет;
МЖ-21 – юниоры и юниорки 18-21 лет.
5. Программа соревнований
21 мая (МЖ-18,21) – дистанция – водная;
СТАРТ в 11-00 часов
6.Определение результатов
6.1. В дисциплине «дистанция-водная» результат экипажа определяется по сумме времени, затраченному участниками на прохождение дистанции. Командный результат определяется по сумме времени прохождения дистанции командой в каждой возрастной группе.
6.2. В дисциплине «дистанция- водная -группа» результат группы определяется по сумме времени, затраченного
на прохождение дистанции и штрафов, с учетом снятий с этапов.
7. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются дипломами и медалями.
Лучший женский экипаж, в каждой возрастной категории награждается грамотой.
8. Условия финансирования
8.1. Соревнования проводятся за счет целевых взносов на проведение соревнований – 30 руб. с участника за
дистанцию и привлеченных средств.
8.2. Расходы, связанные с направлением команд на соревнования, несут командирующие организации.
9. Заявки на участие
9.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 30 апреля 2012 года на заседании ГСК с
представителями в Центре туризма и краеведения ГДД(Ю)Т.
9.2. В мандатную комиссию до 30 апреля 2012 года представляются следующие документы:
- именная заявка, заверенная печатями медицинского учреждения и командирующей организации;
- приказ о направлении команды на соревнования;
- квитанция об оплате целевого взноса на соревнования.
Адрес: 654000, г. Новокузнецк, Бардина,5, Центр туризма и краеведения МОУ ДОД «ГДДЮТ им. Н.К. Крупской»
Телефон: (8-3843) 74-42-88, 8-905-903-4999 (Беликов Вадим Анатольевич), 8-906-934-04-36 (Бакланова Вера Павловна)
E- mail: centur42@rambler.ru
Сайт: http://ctik.nvkznet.ru

