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I. Общие положения.
Цели задачи
• повышение спортивного мастерства и опыта участников соревнований;
• пропаганда здорового образа жизни;
• определение сильнейших команд и экипажей.
формирование сборных команд города.
II.

Место и сроки проведения.

Соревнования проводятся 11 апреля 2015 года с 10-00.
Соревнования проводятся на водном канала ТЭЦ-2. Проезд автобусом
№207, троллейбусом № 15 до ост. «Магазин Антей».
III.

Организаторы соревнований.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляют Комитет по физической культуре и спорту Администрации
городского округа г. Уфа РБ, МАУ «Центр развития спорта» г.Уфы, МОО
«Федерация спортивного туризма» г.Уфы, СТК «Комета».
Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляет
Главная судейская коллегия (ГСК) коллегией судей ТСС РБ.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию соревнований. Гл. судья Пестов Н.М
IV. Требования к участникам соревнований и условия допуска.
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды спортивных
школ, туристских клубов и центров.
Все участники должны иметь медицинские справки о допуске к соревнованиям.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, который
предоставляется
в
мандатную
комиссию.
Страхование
участников
производится за счет командирующих их организаций..
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены старше 14 лет.
Состав команды 7 человек + 2 запасных.

Участник соревнований имеет право выступать только
классе судов и за одну команду.

в одном

Стартовый взнос с команды составляет 700 рублей.
Соревнования проводятся с соответствии с «Правилами соревнований по
спортивному туризму », «Регламентом проведения соревнований по группе
дисциплин «дистанция-водная» », настоящим положением, условиями
соревнований и таблицей штрафов, утвержденные ГСК.
Количество и класс дистанций:
1.техническая дистанция, включает в себя поочередное прохождение
трассы с заданными с помощью ворот линиями движения.
Количество этапов - 2. Количество ворот - 10. Класс дистанции - 2.
2. Спасательные работы.

V.
11 апреля

Программа соревнований.

10.00-11.00 работа мандатной комиссии на трассе соревнований
11.00 -совещание ГСК с представителями команд; жеребьевка.
11.30 - открытие соревнований.
12.00 - старт на технической дистанции
15.00 - старт на дистанции спасработы.
17.00 - совещание с представителями команд.
17.30 - награждение победителей, закрытие соревнований.
18.00 - отъезд команд.

VI. Условия подведения итогов.
Победитель в каждом классе судов определяется по наименьшей сумме
времени и штрафных баллов лучшей попытки.
Результат в командном зачете определяется суммой времени и штрафных
баллов (лучшей попытки) в классе судов К-2, К-4, К-1 и спасработ, при
равенстве результата приоритет имеет команда, имеющая меньшее штрафное
время.
VII. Награждение.
Команды, занявшые 1, 2 и 3 места в общем зачете, награждаются
грамотами и медалями и Кубками
VIII. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования, несет
МАУ «Центр развития спорта» г. Уфа РБ.
Расходы, связанные с приобретением наградной продукции несет Комитет
по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан.
Расходы по проезду, проживанию, обеспечения питанием команд
осуществляются за счет командирующих команд.
IX. Обеспечение безопасности.
Команды должны иметь снаряжение для размещения и питания в
полевых условиях.
Соревнования проводятся на туристических судах:
-катамаран двух местный- длина 3.5 м., ширина-1.6 м.
-катамаран четырех местный- длина 4.5 м., ширина-2 м.
-каяк одноместный не менее 2.8 м.
Не допускается искусственное увеличение размера судна.
Все спортсмены должны выступать в индивидуальных средствах
защиты: каски, спасжилеты, гидрокостюмы и спортивную одежду.
Ответственность за соответствие дистанции и применяемого судейского
снаряжения и технику безопасности во время прохождения дистанции несут
ГСК и проводящая организация. Во время тренировки и после прохождения
дистанции ответственность несет представитель команды.

X. Страхование участников.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены только при наличии
договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев
(вид спорта «Спортивный туризм).
Участники, не имеющие договора о страховании, к соревнованиям не
допускаются.
XI. Заявки на участие.
Предварительные заявки принимаются по тел-факсу +7-347-242-05-55.
Эл.почте: Pestovn77@rambler.ru ; DDUT-Ufa@mail.ru
Именные заявки по установленной форме подаются в мандатную
комиссию. Вместе с заявкой предоставляются документы, удостоверяющие
личность (копия паспорта или свидетельства о рождении), страховое
свидетельство пенсионного страхования , оригинал документов о страховании
от несчастного случая, разрядные книжки или копии приказов о присвоении
разрядов по туризму, социальный номер.

Главная судейская коллегия оставляет за собой право изменить программу
соревнований или условия проведения соревнований за час до начала этапа.
Настоящее положение является официальным вызовом на
соревнования

