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Информационный бюллетень 
 

25 мая 2014 года состоится Первенство г. Новокузнецка по спортивному туризму на водных 
дистанциях (далее соревнования). Соревнования проводятся согласно Положению, утвержденному 
комитетом по физической культуре, спорту и туризму, комитетом образования и науки администрации  
г. Новокузнецка. Информация о соревнованиях размещается на сайте http://ctik.nvkznet.ru 
1. Организаторы 

 комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Новокузнецка, 

 комитет образования и науки администрации г.Новокузнецка. 

 МБОУ ДОД «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской» 
Главный судья – Беликов Вадим Анатольевич (СС1К, г.Новокузнецк). 
Главный секретарь – Пашкова Ольга Сергеевна (СС2К, г.Новокузнецк). 
Зам. главного судьи по судейству – Бакланова Вера Павловна (СС2К, г.Новокузнецк). 
2. Программа соревнований и порядок стартов 

25 мая 

9:00 – 10:00 Мандатная комиссия по допуску участников на месте соревнований 

10:30 Официальное открытие соревнований 

11:00 

Начало соревнований в 
дисциплине: дистанция -  

водная – катамаран 2, 
катамаран - 4. 

 
 

Порядок старта по  группам 

К-2 участники 14 – 18 лет  

 
К-4 участники 14 – 18 лет 

К-2 участники старше 18 лет 

К-4 участники старше 18 лет 

 15:00 Награждение, закрытие соревнований, отъезд участников 

  
3.Условия приема команд 
3.1. Заезд команд 25 мая 2014 г. к месту соревнований (левый берег реки Томь, выше Байдаевского 
моста). Делегациям рекомендуется иметь тенты от дождя на случай неблагоприятных метеоусловий.  
3.2. К соревнованиям допускаются участники, прошедшие мандатную комиссию и оплатившие целевой 
взнос за участие в соревнованиях. Оплата взносов производится за наличный расчет при прохождении 
мандатной комиссии (50 руб. с человека). 
3.3. Страховой полис о страховании несчастных случаев жизни и здоровья на время проведения 
соревнований должен быть на страховую сумму не менее чем 30000 руб. Во время  проведения 
мандатной комиссии будет работать страховой агент. 
4.Проезд к месту проведения соревнований 
4.1. Место проведения: старт - левый берег реки Томь – выше Байдаевского моста; 
     финиш - правый берег реки Томь – ниже Кузнецкого моста. 
5. Спортивно-техническая информация 
5.1. При прохождении мандатной комиссии – выдается карта-схема дистанции соревнований, номер 
судна (закрепляется скотчем на передней внешней части правого баллона). Контрольное время 
прохождения дистанции - 3 часа. 
5.2. Во время прохождения дистанции предусмотрен этап «ориентирование», катамаран должен 
причалить к правому берегу (на карте отметка № 4), отметиться у судьи и взять карточку отметки, 
которая сдается судье на финише. 
5.3. Во время прохождения дистанции в районе Кузнецкого моста необходимо произвести разворот  
катамарана, при этом: 

1. Начала первого створа Кузнецкого моста считать воротами № 1 – реверсные (проходятся 
кормой вперёд). 
2. Выход из–под створа Кузнецкого моста, считать воротами № 2 – прямого хода (проходятся 
носом вперёд). Для этого под Кузнецким мостом необходимо оперативно произвести разворот 
катамарана на 180

о
. 

Штраф: за неправильное прохождение ворот – 500 очков, за невыполнение условий этапа – 1000 
очков.  (1 очко штрафа = 1 сек). 

5.4. Во время прохождении дистанции на К – 4 (в группе 14 – 18 лет) может находиться один взрослый 
(старше 18 лет). 
5.5. Финиш – линией финиша считать зрительную прямую соединяющую плакат «Финиш», на правом 
берегу, со спасательной станцией, на левом берегу. Чалку производить за линией финиша. 
5.6. Количество основного специального снаряжения должно быть достаточным для безопасного 
прохождения дистанции согласно положению (страховочная веревка, веревка для зачаливания судна).  
6. Заявки 
6.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на заседании ГСК с 
представителями  команд, которое проводится 22 мая 2014 года в Центре туризма и краеведения 
ГДД(Ю)Т в 15-00 (Бардина, 5). 
6.2. На месте соревнований в мандатную комиссию представляются: 



 Первенство г. Новокузнецка по спортивному туризму на водных дистанциях, памяти Р.Э.Брувера 
25 мая 2014 г.  

 Именная заявка, заверенная печатями медицинского учреждения и командирующей организации 
(для образовательных учреждений). 

 Приказ командирующей организации (для образовательных учреждений). 

 Паспорта участников (можно копию). 

 Страховые полисы от несчастного случая (на каждого участника). 
 

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 
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