
 

Условия соревнований  

Лично-командные гонки на одноместных судах на короткой трассе. Младшая возрастная 

группа соревнуется на лодках кану-поло, а старшая группа   на пластиковых каяках. Трасса для каждой 

возрастной категории будет отдельная. Максимальное число ворот на каждом круге – 12. Участники  

должны будут пройти по трассе от 2-го до 3-х кругов, в зависимости от возрастной группы, причем 

круги могут быть разными. Участникам будет предоставлено по одной пробной и две зачетные 

попытки в личных гонках  (личный зачет и  командный зачет осуществляется по лучшей из зачетных 

попыток). Штраф за  касание вешек на каждых воротах – 5 секунд; штраф за не прохождение ворот 

или нарушение маркировки -  50 секунд.  Прохождение ворот фиксируется по прохождению головы 

и одного плеча. Концом взятия текущих ворот является начало взятия следующих ворот (нельзя  

задевать вешки текущих ворот после выхода судна из ворот до начала взятия следующих ворот).  

Касание следующих ворот до начала взятие предыдущих штрафуется 5 секундами на следующих 

воротах, штраф на текущих воротах не фиксируется.  

Командные гонки на короткой трассе. В старшей группе в командной гонке участвуют 3 

каяка, в младшей группе  - 3 лодки кану-поло. В командной гонке могут принять участие любые 

спортсмены из заявки. Все суда в заезде стартуют одновременно и проходя один круг той же  трассы, 

что и в личных гонках. Финиш фиксируется по  последнему участнику. Дополнительно на трассе будет 

установлена связка времени, которую участники должны преодолеть с минимальным интервалом. 

Время прохождения командой связки времени умножается на увеличивающий  коэффициент и 

прибавляется к общему времени прохождения трассы командой. Каждой команде будет предоставлено 

по две зачетные попытки (зачет осуществляется по лучшему результату). Прохождение ворот 

фиксируется по прохождению головы и одного плеча, касание следующих ворот перед прохождением 

текущих штрафуются как касание вешек (на воротах, где произошло касание). Концом взятия текущих 

ворот является начало взятия следующих ворот (нельзя  задевать вешки текущих ворот после выхода 

судна из ворот до начала взятия следующих ворот). 

В соревнованиях по спасработам участвуют 5 участников от каждой команды на 3-х судах: 

катамаране –2, пластиковой байдарке, полиэтиленовом каяке. Трасса соревнований состоит из 2-х 

кругов по четверо ворот в каждом. На первом круге  2 судна катамаран и байдарка проходят первые 

двое ворот и перед третьими воротами в глубокой зоне переворачиваются.  

После чего участники должны поставить свои суда на киль и продолжить прохождение трассы( 

3 и 4 ворота первого круга). На байдарке допускается эскимосский переворот на 360 градусов любым 

способом.(с помощью катамарана. При невозможности сделать эскимосский переворот на байдаке 

даже с помощью экипажа катамарана, после покидания судна экипаж должен, не переворачивая 

байдарку на ровный киль, оттранпортировать ее на мелкую часть бассейна, где после отлития из нее 

воды, продолжить заезд.  После прохождения последним из двух судов  3-х ворот, участник на 

полиэтиленовом каяке стартует с 3-х метровой вышки с помощью судьи и покидает судно.(первое 

судно не имеет право проходить 5-е ворота до тех пор пока участник на полиэтиленовом каяке 

не войдет в воду) На втором круге 2 судна проходят первые(пятые) и вторые(шестые) ворота, и в зоне 

переворота встречаются с полиэтиленовым каяком. После чего катамаран забирает судно, а участник 



прицепляется к байдарке, затем в таком виде суда проходят остаток трассы ( 7, 8 ) и финишируют. 

Штраф за  касание вешек на каждых воротах – 5 секунд; штраф за неполное прохождение судна –20 

сек, штраф за  не прохождение ворот,  нарушение   условий -  50 секунд.  Участникам представляется в 

спасработах одна пробная (при наличии времени) и одна зачетная попытка.  

 

Условия могут меняться 

Личные соревнования по эскимосским переворотам. (вне командного зачета) (без учета 

возраста и пола) 

Необходимо сделать 5 эскимосских переворотов на каяках на 360 градусов любым способом с 

веслом или без него за минимальное время. Спортсмены показавшие, 4 лучших результата выходят в 

полуфинал, где им нужно будет совершить 5 эскимосских переворотов на каяках на 360 градусов в 

очных соревнованиях по парам: 1 с 4  и 2 с 3. Победители полуфиналов встретятся в очных финальных 

соревнованиях   на  10 переворотов. 
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