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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом Первенстве г. Москвы по спортивному туризму на
водных дистанциях среди учащихся в закрытых помещениях
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целью открытого Первенства г. Москвы по спортивному туризму на водных дистанциях
является развитие и пропаганда спортивного туризма в г. Москве как вида спорта, повышение
спортивного мастерства участников, обмен опытом туристкой деятельности, выявление
сильнейших команд.
2. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют Департамент
физической культуры и спорта г. Москвы и Федерация спортивного туризма – объединение
туристов Москвы. Непосредственное проведение соревнований осуществляется Главной
судейской коллегией, утвержденной региональной коллегией судей по спортивному туризму.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 23 февраля 2014 г. в бассейне Дворца Творчества Детей и
Молодежи «Преображенский» Восточного окружного управления образования Департамента
образования города Москвы по адресу Б. Черкизовская ул. дом 15 (Черкизовский парк).
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами по виду спорта «спортивный
туризм», Регламентом группы дисциплин «дистанции – водные», настоящего Положения;
Условий соревнований и таблицы нарушений, утвержденных ГСК. Условия соревнований будут
опубликованы на сайте www.tmmoscow.ru.
4.1. КОЛИЧЕСТВО И КЛАСС ДИСТАНЦИИ
Техническая короткая дистанция 1 класса, дифференцированная по возрастам ( 2 разные
дистанции для разных возрастов), поставленная в 25-метровом бассейне в несколько кругов по
8-12 ворот для каждого круга.
- дистанция-водная-лодки кано-полу (1 класс, лично-командные соревнования)
- дистанция-водная-каяк (1 класс, лично-командные соревнования)
- дистанция-водная-спасработы( 1 класс личные соревнования)
4.2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ
К участию в соревнованиях допускаются команды туристских клубов, учебных заведений,
организаций административных округов г. Москвы и представители других регионов
Российской Федерации.
Состав делегации: команда 5 человек и тренер-представитель.
Устанавливаются возрастные группы:
- юниоры/юниорки – 1998-1996 г.р.
- юноши/девушки – 1999-2002 г.р.
Возрастная группа команды определяется по возрасту старшего из участников команды.
Допускается участие команд в группах старше их возраста.
4.3. УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД
Размещение участников в оговоренных местах с соблюдением норм общественного порядка.

4.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ
Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого судейского
страховочного снаряжения несет проводящая организация и ГСК. Ответственность за
безопасность применяемого личного и группового снаряжения несут представители команд
или сами участники. Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям,
предъявляемым к дистанциям соревнований, несут представители команд.
Представители командирующих организаций и команд несут персональную ответственность
за выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка и
экологических норм на месте проведения соревнований.
Команда должна иметь специальное снаряжение для прохождения дистанций,
соответствующее требованиям безопасности и удовлетворяющее условиям соревнований.
Во время проведения соревнований участники обеспечиваются соответствующими
судами, веслами и юбками для судов.
Команды могут привозить с собой свои весла и юбки, которые после соответствующей
санитарной обработки допускаются к использованию в соревнованиях.
Участники должны иметь при себе купальный костюм, сменную обувь в полиэтиленовом
мешке, мыло, мочалку, полотенце.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
22.02
19-0- 20-00 – работа мандатной комиссий. Совещание с руководителями.
23.02
8-00 - 9-00 – работа мандатной комиссий.
9-00 – начало соревнований
- лично-командные соревнования на короткой трассе на лодках кану-поло;
- лично-командные соревнования на короткой трассе на каяках;
- командная гонка (3 лодки кану-поло или 3 каяка);
15-00 – соревнования по спасработам(каяк + байдарка + двухместный катамаран);
21-00 – окончание соревнований.
Вне командного зачета проводятся:
- личные соревнования по эскимосским переворотам;
6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Победители определяется отдельно в каждой возрастной группе.
Победители в личном зачете во всех видах судов определяются по лучшему результату
из двух попыток с учетом возрастных групп и раздельно среди юношей и девушек.
Результат лично-командных соревнований на
лодках кану-поло
определяется по сумме лучших результатов 3-х участников команды.

или

каяках

Результаты командных гонок определяется по лучшей из двух зачетных попыток.
Результат
попытки.

соревнований

по

спасработам

определяется

результату

единственной

Результат команды в комплексном зачете определяется суммой мест в личнокомандных соревнованиях во всех видах судов, в командных гонках, в соревнованиях по
спасработам.

7. НАГРАЖДЕНИЕ.
Участники, занявшие призовые места в каждой группе, награждаются грамотами,
медалями и памятными призами при условии наличия в ней 5 или более участников. При

наличии в группе менее 5 участников дипломом и призом награждается только победитель
группы.
Команды призеры в командных гонках по каждому возрасту и соревнований по
спасработам награждаются призами и дипломами.
Призеры в комплексном зачете в каждой возрастной группе награждаются дипломами и
памятными призами.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Расходы, связанные с проведением соревнований несут проводящие организации.
Расходы, связанные с проездом команды до места соревнований, питанием, прокатом
снаряжения несут командирующие организации или сами участники.
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ТРЕБУЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
Предварительные заявки подаются до 1 февраля 2014 года. Для подачи предварительной
заявки необходимо заполнить специальную форму-заявку на сайте соревнований
www.tmmoscow.ru. Жеребьевка принудительная по результатам предварительной заявки.
Результаты жеребьевки будут опубликованы на сайте www.tmmoscow.ru
Заявки по форме приложения 2 «Правил…» и документы на каждого участника согласно
«Правил…» подаются в мандатную комиссию на месте соревнований.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

