
ПЕРВЕНСТВО ЦФО ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ  

ДИСТАНЦИИ ВОДНЫЕ  

 
9-13 июля 2012 года                                                                                     Владимирская обл., Селивановский р-он, река Ушна. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

(РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ) 

 

Первенство ЦФО по спортивному туризму «дистанции водные» проводятся 9-13 июля  

2012 года на р. Ушна, Владимирской области, Селивановского р-на (д. Святцы, плотина). 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с «Положением о межрегиональных 

и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму на 2012 год», 

утверждённым Минспорттуризмом России и Туристско-спортивным Союзом России, с правилами 

вида спорта «спортивный туризм», утверждёнными приказом Минспорттуризма России от 10 

ноября 2010 года №1199, с регламентом проведения спортивных соревнований по спортивному 

туризму, группа дисциплин дистанция водная, и условиями проведения спортивных соревнований 

в дисциплине. 

 

1. Организаторы спортивных соревнований 

 

-  Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации; 

-  Туристско-спортивный союз России; 

-  Департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации Владимирской области; 

-  Федерация спортивного и самодеятельного туризма Владимирской области. 

 

Главный судья соревнований – Козырев Э.И. (СС1K, г.Владимир)  

Главный секретарь – Миронов А.В. (СС1К , г.Владимир) 

 

2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

            1. К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации.  

2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены – члены сборных команд 

субъектов Российской Федерации соответствующих федеральных округов.  

3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются юниоры и юниорки (16 - 21 год)  

1991-1996 годов рождения. 

            4. Состав команды не менее 5 человек ( таблица прилагается ), обще-командный зачёт 

подводится по приложению №5, Положения о межрегиональных и всероссийских официальных 

соревнованиях спортивному туризму на 2012 год.  

 
Состав делегации по группе дисциплин «дистанция - водная» 

Дистанция–водная–каяк 8 4 мужчин, 4 женщины 

Дистанция–водная–байдарка 8 3 мужских экипажа (2 мужчин), 
2 женских экипажа (2 женщины) 

Дистанция–водная–катамаран  2 10 3 мужских экипажа (2 мужчин), 
2 женских экипажа (2 женщины) 

Дистанция–водная–командная гонка 10 2 группы по 5 человек (соотношение мужчин 
и женщин не регламентируется). 
экипажи - , катамаран-2, каяк, байдарка. 

. 

Спортивная квалификация спортсменов не ниже 3 спортивного разряда. 

Представитель может быть участником команды.  

 

 

 



3. Программа соревнований 

 

09.07.2012 г. 

до 22.00 - заезд участников, работа мандатной комиссии; 

     20.00          -          совещание ГСК с представителями команд 

10.07.2012 г. 

       9.30 - торжественное открытие соревнований; 

     10.00 - старт первого дня соревнований; 

     20.00 - совещание с представителями команд; 

. 

11.07.2012 г. 

9.30- старт второго дня соревнований; 

    20.00           -          совещание представителями команд; 

12.07.2012 г. -           

      9.30           -          старт третьего дня соревнований; 

    20.00           -          совещание с представителями команд; 

13.07.2012 г. 

      10.00         -          награждение, отъезд. 

 

Расписание 

стартов 

Возрастная  

группа 

Спортивная дисциплина 

10 июля 10.00-18.00 юниоры, юниорки дистанция-водная-каяк 

дистанция-водная-байдарка 
11 июля 10.00-18.00 юниоры,юниорки дистанция-водная-катамаран 2 

12 июля 10.00-18.00 юниоры,юниорки дистанция-водная командная гонка 

 

4. Необходимое снаряжение 

 

Командное(минимальное): 

1. Катамаран 2-х местный                    - 1 шт. 

2. Весла (2 катамаранных и 2 байдарочных)    - 4 шт. 

3. Каяк         - 1 шт.  

4. Байдарка 2-х местная       - 1 шт. 

Личное: 

1. Каска         - 1 шт. 

2. Спасательный жилет       -  1 шт. 

*      Для участия в каяках и байдарках желателен гидрокостюм - 1 шт.    

**  Суда для участия в соревнованиях должны соответствовать регламенту проведения 

соревнований группы дисциплин «дистанция-водная» пункт 4.1 и 4.2.  

 **  Суда для участия в дисциплине «дистанция-водная-командная гонка»  должны быть 

оборудованы спасательными концами. 

(!) Участники без каски и спасательного жилета не допускаются к старту. Участник, 

находящийся на трассе без каски и спасательного жилета, дисквалифицируется на текущую 

попытку. Тренировки без касок и спасательных жилетов также запрещены (экипаж 

дисквалифицируется на ближайшую попытку). 

 

5. Дисциплины: 

 

 дистанция - водная – каяк, класс дистанции-3 

 дистанция - водная – байдарка, класс дистанции-3 

 дистанция - водная – катамаран 2, класс дистанции-2 

 

Дистанция включает в себя участок реки Ушна.  

Соревнования в данных дисциплинах проводятся как личные отдельно среди мужских и 

женских экипажей и заключаются в преодолении одним экипажем участка реки, соблюдая линию 

движения. 

 



Старт. 

Место старта на правом берегу, с плотины. Старт раздельный. Экипажи стартуют по 

одному с установленным интервалом времени в порядке согласно жеребьевке. Перед стартом 

экипаж проходит предстартовую проверку мандатной и технической комиссии. 

 

Прохождение дистанции. 

Ворота проходятся соответственно маркировки. 

Для прохождения дистанции экипажам дается две попытки. 

 

Финиш.  

Место финиша на правом берегу. 

  

Штрафы. 

За прохождение ворот в зависимости от характера ошибок начисляются штрафные очки, 

согласно регламента проведения соревнований группы дисциплин «дистанция-водная» пункт 7.1. 

 

 

 дистанция - водная – командная гонка (безопасность), класс дистанции-3 

 

Состав команды: каяк, байдарка, катамаран-2, 

  
Дистанция соревнований включает в себя участок реки Ушна. 

Соревнования заключаются в преодолении участка реки, соблюдая заданную линию 

движения. 

Линия движения на дистанции задается путем установки ворот и порядком выполнения 

этапов. На дистанции установлено не более 6 технических этапов. 

Возможные технические этапы на дистанции см. таблицу №3 Регламента проведения 

соревнований группы дисциплин «дистанция-водная». 

Дополнительные условия по этапу «безопасность», команды получат за 12 часов до старта, 

согласно Регламента проведения соревнований группы дисциплин «дистанция-водная» пункт 

3.2.8. принятых ТССР. 

 

Старт. 

Старт общий для всей команды.  

 

Прохождение дистанции. 

Для прохождения дистанции командам дается одна попытка.  

Финиш. 

Момент финиша определяется по пересечению линии финиша первым гребцом последнего 

судна команды.  

Разрыв между первым и последним экипажем на финише более 15 секунд – штраф 50 

очков. 

 

Штрафы. 

За прохождение ворот в зависимости от характера ошибок начисляются штрафные очки, 

согласно регламента проведения соревнований группы дисциплин «дистанция-водная» пункт 7.2. 

За технические задания, согласно условиям этапа безопасность. 

 

 

 дистанция - водная – командная гонка (Эстафета) , класс дистанции – 2. 

 

Состав команды: каяк, байдарка, катамаран-2. 

 

Дистанция соревнований включает в себя участок реки Ушна. 

Соревнования заключаются в преодолении участка реки, соблюдая заданную линию 

движения. 



Линия движения на дистанции задается путем установки ворот и порядком выполнения 

этапов. На дистанции установлено не более 6 технических этапов. 

Дополнительные условия по этапу «эстафета», команды получат за 12 часов до старта, 

согласно Регламента проведения соревнований группы дисциплин «дистанция-водная», 

утвержденного ТССР, пункт 3.2.8. утвержденного ТССР. 

 

Старт. 

Старт общий для всех команд.  

 

Прохождение дистанции. 

Для прохождения дистанции командам дается одна попытка и заключаются в поочередном 

прохождении экипажами дистанции. 

 

Финиш. 

Момент финиша определяется по пересечению линии финиша первым гребцом последнего 

экипажа команды.  

 

Штрафы. 

За дистанции начисляются штрафные очки: 

- 100 балов – передача эстафеты вне зоны передачи, нарушение линии движения, 

неправильное огибание буя, невыполнение условий этапа. 

Потеря эстафетной палочки – снятие с дистанции. 

 

6. Целевой взнос и залог за стартовые номера 
Целевой взнос за участие в соревнованиях составляет 500 рублей с одного участника. 

Оплата целевого взноса производится за наличный расчёт при прохождении мандатной 

комиссии. 

В случае отказа участника (экипажа, команды) от выступления в соревнованиях, целевой 

взнос не возвращается. 

За стартовые номера взимается возвращаемый залог в размере 1000 рублей с команды.  

 

7. Прочие условия проведения соревнований. 

Замена участника.  

О замене заявленного участника представителю команды необходимо сообщить в 

судейскую коллегию не позднее, чем за 30 минут до старта в отдельном виде. Запасные должен 

быть указаны в командной заявке. Наличие запасного необязательно, но если запасной не указан в 

заявке, замена участника не допускается. 

 

Порядок подачи протестов.  
Протесты подаются в письменном виде, на имя главного судьи соревнований, согласно 

пунктам 48-60 Правил вида спорта «Спортивный туризм»  

 

8.Заявка 

Подача предварительной заявки  осуществляется до 1 июля  2012 года по следующим 

электронным адресам: info@ft33.ru,  kozirevskij@mail.ru , а так же по тел. 89209085448 (Миронов 

Алексей Викторович) и 89040372737 (Козырев Эдуард Иванович) 

 

9. Размещение 

Команды размещаются в полевых условиях и должны иметь всё необходимое снаряжение для 

ночлега и продукты питания на все дни соревнований. 

 

10.Проезд 

 

От города Владимир автодорогой в сторону гор. Муром до пос. Малышево (100 км), от пос. 

Малышево в сторону г. Селиваново, до поворота на дер. Святцы (6 км), от поворота до дер. 

Святцы (1.5 км) далее по разметке до места соревнований (800 м). 

mailto:info@ft33.ru
mailto:kozirevskij@mail.ru


Ж/Д транспортом до ст.Ковров, Владимирской обл., далее эл.поездом Ковров-Муром до ст. 

Новлянка. От ст. Новлянка транспортом организаторов(сообщить заранее). 

 

 

ГСК ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВЕНСТВА 


