
 
Регламент проведения  

 Открытых соревнований по водному туризму и гребному слалому 
Раменского района 

 
1. Цели и задачи. 
Соревнования проводятся с целью популяризации водного туризма и гребного слалома,  

совершенствования  спортивного  и   технического  мастерства   участников. 

2. Время и место проведения 

Соревнования   проводятся  23 сентября 2012 года на озере Пионер в г. Раменское 

3. Виды соревнований 
  

Личные:    
     -  байдарка мужская (К1-м); 
  - байдарка женская (К1-ж); 
  - каноэ-одиночка мужская (С1-м); 
  - каноэ-одиночка женская (С1-ж); 
  - каноэ-двойка (С2)* 
 
   Командные гонки (эстафета ТВТ) 5 человек (не менее 1 девушки):    

- катамаран -2 
  - байдарка-2 
  - каяк 
 

Примечание: * также в классе С-2 допускается участие на байдарке-двойке (экипажи могут 
быть как однополыми, так и смешанными) 

 
               4. Требования к участникам соревнований и  к снаряжению 
 
Состав команды -  не лимитируется (допускаются и отдельные участники).  
Все участники должны иметь допуск врача к соревнованиям по водному туризму 
 
Все необходимое снаряжение для участия в соревнованиях (катамаран, лодки, весла, спасательные 
жилеты, каски) предоставляется организаторами соревнований на время проведения соревнований 
бесплатно. Приветствуется наличие личного снаряжения у команд. 

 
 5. Руководство проведением соревнований 
 

Организаторы  соревнований:   
Администрация городского поселения Раменское, Комитет по делам молодежи Администрации 
Раменского района и Раменский  клуб туристов.   

6. Условия проведения соревнований 

Соревнования  проводятся в соответствии с правилами проведения соревнований по гребному слалому 
и водному туризму на коротких дистанциях.  

Каждый участник может быть членом только одной команды и допускается к участию в нескольких 
видах соревнований. 

 

7.Порядок подачи заявок 

Заявки подаются в секретариат в день проведения соревнований с 9:00 до 10:00. 
 
8. Определение результатов 

  
 Победители в личном зачёте и эстафете определяются по лучшему результату прохождения 
дистанции в двух попытках с учетом штрафов на воротах. 
 Всем участникам личного зачета и эстафеты присваиваются баллы за занятые места в 
соответствии с международной таблицей (1 место – 60, 2 место – 55, 3 место – 51 и т.д.). Балы за 



эстафету умножаются на 3. В командный зачет идут балы одного лучшего экипажа от команды в 
каждом виде соревнований, а также команде начисляются бонусные 2 бала за каждого участника 
соревнований. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество балов. 
 
 Победители награждаются  призами и грамотами. 

 
 
Программа соревнований: 
 
  9:00 – 10:00 Регистрация команд. Выдача стартовых номеров 
  10:00 Торжественное открытие соревнований 

10:15 Старт первой попытки во всех категориях личных соревнований 
11:45 Старт второй попытки во всех категориях личных соревнований 
13:30 Старт командных гонок (эстафета). В командных гонках одна попытка. 
15:00 – 15:30 Подведение итогов. Награждение победителей и призеров. 
Торжественное закрытие соревнований. 

   
 
 
 
 

Вся необходимая информация на сайте Раменского клуба туристов www.rktur.ru   
и по телефону 8-985-360-35-51  

 
 
 


