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УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИЙ
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1. Соревнования проводятся в соответствии с "Регламентом проведения соревнований по
группе дисциплин "Дистанция - водная" (Москва 2009), далее "Регламент...".
2. Отклонения от "Регламента..." оговариваются в данных Условиях.
3. Дистанции проводятся по штрафовой системе оценки нарушений по п.п. 7.1.1, 7.1.3, 7.1.5,
7.1.6, 7.2.2 "Регламента...", 1 штрафной балл = 1 секунда.
4. Снаряжение должно соответствовать требованиям п.п. 10.1-10.3 "Регламента..."
5. На всех дистанциях соревнования проходят в форме слалома.
6. Обратное движение по дистанции после финиша участника/экипажа запрещено.
7. Старт участника/экипажа по сигналу судьи. Порядок финиша - в соответствии с п.п. 6.3.2,
6.3.3 "Регламента..."
УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ
(дистанция - водная - каяк, дистанция - водная - байдарка,
дистанция - водная - катамаран-2)
1. Дистанция заключается в последовательном прохождении ворот от старта к финишу в
соответствии с линией движения, заданной их нумерацией.
2. Положение на старте - носом судна против течения у стартовой вешки.
3. Параметры дистанций в соответствии с п.п. 1.6.1, 3.1.7-3.1.11 "Регламента..."
4. Результат участника/экипажа определяется суммой времени прохождения дистанции и
штрафных баллов с точностью до секунды.
5. Результат участника/экипажа определяется по лучшей (или единственной) попытке из двух.
6. Распределение мест происходит в соответствии с п.п. 12.2, 12.3 "Регламента..."
УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ
(дистанция - водная - командная гонка)
1. Дистанция заключается в последовательном прохождении ворот от старта к финишу в
соответствии с линией движения, заданной их нумерацией, всеми судами.
2. Положение на старте - первое судно носом по течению на стартовой линии, остальные суда
– выше по течению на некотором расстоянии (по собственному усмотрению).
3. Параметры дистанций в соответствии с п.п. 1.6.1, 3.1.7-3.1.11 "Регламента...", имеются
ворота времени.
4. Результат команды определяется суммой времени прохождения дистанции, времени
прохождения ворот времени, умноженного на 4, и штрафных баллов с точностью до секунды.
5. Результат команды определяется по единственной попытке.
6. Распределение мест происходит в соответствии с п.п. 12.2, 12.3 "Регламента..."

