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1. Классификация соревнований 

1.1.Соревнования являются лично-командными (ралли). 

1.2.Соревнования проводятся с целью пропаганды спортивного водного туризма, повышения спортивного ма-

стерства и выявления сильнейших участников. 

2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 25 мая 2014 года. Место проведения – р Томь (старт левый берег реки выше Байда-

евского моста – финиш правый берег реки ниже Кузнецкого моста). К месту соревнований команды добирают-

ся самостоятельно. 

3. Организаторы соревнований 

Организаторами соревнований являются: комитет образования и науки, комитет по физической культуре, спор-

ту и туризму администрации г. Новокузнецка и  МБОУ ДОД «Городской Дворец детского (юношеского) твор-

чества им. Н.К. Крупской». Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию (ГСК) Центра туризма и краеведения Дворца творчества им. Н.К. Крупской. 

4. Требования к участникам соревнований и условия проведения 

4.1. К соревнованиям допускаются команды образовательных учреждений  г. Новокузнецка, а также других 

муниципальных образований Кемеровской области, получившие данное Положение. 

4.2. Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами соревнований по спортивному туризму» (номер-

код вида спорта 0840005411Я), по типу ралли «Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин 

«дистанции-водные», настоящим  Положением, Условиями проведения соревнований на дистанции, утвер-

жденными ГСК (будут опубликованы на сайте http://ctik.nvkznet.ru в информационном бюллетене о проведении 

Первенства). 

4.3. Состав команды соревнований по дисциплинам: дистанция-водная   катамаран К – 4 и катамаран К - 2; 

4.4. Соревнования проводятся по двум возрастным группам: участники - 14 – 18 лет; 

                          участники – старше 18 лет. 

5. Программа соревнований 

25 мая – дистанция – водная (ралли);                                  СТАРТ в 11-00 часов 

6. Определение результатов 

6.1. В дисциплине «дистанция-водная» результат экипажа определяется по сумме времени, затраченному участ-

никами на прохождение дистанции. Командный результат определяется по сумме времени прохождения дистан-

ции командой в каждой возрастной группе. 

7. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению. 
Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на ГСК и представителей, капитанов и 

участников команд, в пределах своих обязанностей. Ответственность за безопасность проведения соревнований 

на дистанциях и применяемого судейского страховочного снаряжения несет проводящая организация и ГСК. От-

ветственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения несут представители команд. От-

ветственность за соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к дистанциям соревнований, 

несут представители (руководители) команд. Обеспечение безопасности осуществляется силами общественного 

поисково-спасательного отряда. Во время соревнований на старте и финише дежурит врач.  

Представители командирующих организаций и команд несут персональную ответственность за выполнение пра-

вил техники безопасности, соблюдение дисциплины, порядка и экологических норм на месте проведения сорев-

нований.  

Команда должна иметь специальное снаряжение для прохождения дистанции, соответствующее требованиям без-

опасности и условиям проведения соревнований. Одежда и обувь участников должны соответствовать погодным 

условиям. При прохождении дистанции каждый участник должен быть в каске и спасжилете, объёмом не менее 

12 л. Суда должны находиться в технически исправном состоянии и оснащены чальными и спасательными кон-

цами.  

8. Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются дипломами, медалями и призами. 

Лучший женский экипаж, в возрастной категории 14-18 лет награждается грамотой. 

9. Условия финансирования 

Расходы, связанные с командированием команд, питанием, провозом багажа, оплатой организационного взноса, 

http://ctik.nvkznet.ru/


несут командирующие организации.  

Расходы, связанные с организацией и проведением Первенства, награждением победителей, несёт проводящая 

организация. 

10. Заявки на участие 

10.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 22 мая 2014 года, заседание ГСК с 

представителями   проводится 22 мая 2014 года в Центре туризма и краеведения ГДД(Ю)Т в 15-00 (Бардина, 5). 

10.2. На месте соревнований в мандатную комиссию представляются: 

 Именная заявка, заверенная печатями медицинского учреждения и командирующей организации. 

 Приказ командирующей организации для образовательных учреждений. 

 Паспорта участников. 

 Страховые полисы от несчастного случая (на каждого участника). 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 
Адрес: 654000, г. Новокузнецк, Бардина,5, Центр туризма и краеведения МБОУ 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 

 

 

 

 

mailto:centur42@rambler.ru
http://ctik.nvkznet.ru/

