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1.Цели и задачи  
 

Соревнования по технике водного туризма среди молодежи городского поселения 
Раменское (далее - Соревнования) проводятся с целью: 

- популяризации водного туризма и гребного слалома,  совершенствования  
спортивного  и   технического  мастерства   участников; 

 
- организации активного досуга населения городского поселения Раменское; 
 
- приобщения к ведению здорового образа жизни, укрепления физической и 

нравственной закалки молодежи; 
 
- совершенствование методики проведения массовых мероприятий; 
 
- определения лучших трудовых и учебных молодежных коллективов городского 

поселения Раменское 
 
2. Место и время проведения соревнований 
 
Соревнования проводятся  18 мая 2013 года.  
Место проведения: озеро Пионер, г. Раменское.  

• Регистрация участников с 8:30 до 10:00 
• Торжественное открытие и начало соревнований во всех видах в 10:00 

(расписание стартов будет составлено на основании предварительных 
заявок и опубликовано на сайте Раменского клуба туристов rktur.ru не 
позднее 20:00 17 мая 2013г.)  

• Окончание соревнований, подведение итогов, награждение в 16:00   
 
3. Организаторы 
 

• Администрация городского поселения Раменское; 
• Комитет по делам молодежи администрации Раменского муниципального 

района. 
 

 
4. Участники соревнований 
 
Участниками соревнований являются команды образовательных учреждений, 

предприятий городского поселения Раменское, состоящие из 6 человек (не менее 2 
девушек), руководитель команды.  

 
5. Правила проведения соревнований 
 

5.1 Командные соревнования (эстафета): 
 
проводятся в соответствии с  «Регламентом проведения соревнований по группе 
дисциплин «Дистанция - водная»  3-х возрастных группах: 
Группа А – участники 1998 гг.р. и младше 
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Группа В – участники 1996 – 1997 гг.р. 
Группа С – участники 1995 гг.р. и старше 
 
*** В старших возрастных группах допускается участие младших участников 
без ограничения по количеству. 
 
Класс дистанции – 1 

� дистанция – водная – катамаран-2; 
� дистанция – водная – байдарка; 
� дистанция – водная – каяк (2 лодки) 

 
 

• Количество участников – 6 человек (не менее двух девушек*): 
 
1 этап: экипаж катамарана-2 – 2 человека; 
2 этап: экипаж байдарки – 2 человека; 
3 этап: 2 экипажа каяков – по 1 человеку в каждом. 
 

Примечание *: Девушки могут находиться в любых экипажах. 
 
 

• Действия: старт дается для экипажа катамарана-2. Катамаран проходит 
дистанцию от старта до зоны передачи эстафеты (не более 100 м), преодолевая 
искусственные препятствия (ворота или буйки). Количество ворот или буйков на 
дистанции - 5. В зоне передачи эстафеты экипаж катамарана передает эстафету 
(касание любой части байдарки рукой одного из экипажа катамарана) экипажу 
байдарки. Байдарка проходит дистанцию (не более 100м) от зоны передачи 
эстафеты через ворота или буйки (количество ворот или буйков - 5 шт.) и 
возвращается в зону передачи эстафеты, где передает эстафету (касание любой 
части каждого каяка рукой одного из экипажа байдарки) экипажам каяков. Каяки 
одновременно проходят дистанцию от зоны передачи эстафеты до финиша (не 
более 100 м), преодолевая ворота или буйки (5 шт.). Ворота для каяков и 
байдарки одни и те же. 

 
 
• Время финиша команды определяется после прохождения ворот финиша 

экипажем последнего каяка. 
 
 
• Результат команды на дистанции состоит из суммы времени, затраченного 

командой на прохождение всей дистанции и штрафного времени :  
 

TДИСТ = TФИНИША – ТСТАРТА + ТШТРАФ 

 
Штрафное время ТШТРАФ складывается из всех штрафов, полученных каждым 
экипажем на дистанции в зависимости от характера ошибок при прохождении 
ворот: 
 0 – пересечение линии ворот всеми гребцами судна согласно маркировке 
без  касания вех (чистое прохождение); 
 5 сек. – пересечение линии ворот всеми гребцами судна согласно 
маркировке с одним или несколькими касаниями одной вехи или двух вех; 
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 20 сек. – пересечение линии ворот согласно маркировке не всеми гребцами, 
но не менее половины; 
 50 сек. – непрохождение ворот; нарушение маркировки; пересечение линии 
ворот менее чем половиной гребцов экипажа; эскимосский переворот в воротах, 
при пересечении линии ворот в перевернутом состоянии. 

 
 
• Лучшее место присуждается команде, имеющей наименьший общий результат 

TДИСТ. При равенстве результатов TДИСТ предпочтение отдается команде, 
имеющей меньшее штрафное время на воротах ТШТРАФ. В случае равных 
результатов и по штрафному времени командам присуждаются одинаковые места 
и при этом соответствующее количество мест не присуждается. 

• В случае «оверкиля» (переворота) и покидания судна экипажем, оставшиеся 
участники команды не стартуют, а за время Tфиниша команды принимается 
время, последней удачной передачи эстафеты. 

 
• В итоговом протоколе команды располагаются следующим образом: 

 
- команды, завершившие все три этапа; 
- команды, завершившие два этапа; 
- команды, завершившие один этап. 
 

5.2 Личные соревнования: 
 
Проводятся в соответствии с правилами проведения соревнований по гребному 
слалому в категориях: 
 
 К-1м (каяк мужской); 
 К-1ж (каяк женский); 
 С-1м (каноэ мужское); 
 С-1ж (каноэ женское); 
 С-2 (каноэ двойка) /в этом классе допускается участие на байдарках двойках/ 
 
Количество ворот 12 – 18 шт. Длина дистанции 100 – 200 м. 
 
 

6. Награждение. 
 
Командные соревнования (эстафета): команды, занявшие 1-3 места в каждой 

возрастной категории, награждаются кубками, а их участники медалями и грамотами 
Личные соревнования: участники, занявшие 1-3 места в каждой категории без 

разделения на группы, награждаются медалями и почетными грамотами. 
 

7. Финансирование. 
Расходы, связанные с подготовкой, организацией и проведением соревнований, 

несут Комитет по делам молодежи Раменского муниципального района и 
Администрация городского поселения Раменское. Расходы, связанные с проездом и  
экипировкой команд несут направляющие организации.  
 
8. Обеспечение безопасности. 
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Безопасность участников, судей и обслуживающего персонала на месте проведения 
соревнований обеспечивают проводящие организации. За безопасность постановки 
дистанций отвечает Главная судейская коллегия. Ответственность за жизнь и здоровье 
участников в пути следования и вне дистанций соревнований, а так же за выполнение 
всеми участниками правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка 
несут руководители команд. 
 
9. Порядок и сроки представления заявок. 
Предварительные заявки на участие в фестивале принимаются до 16 мая 2013 года 

включительно в Комитете по делам молодежи (г. Раменское, Комсомольская площадь 
д.2 к.113. тел.461-58-86) или по электронной почте info@rktur.ru. В предварительной 
заявке должны быть следующие данные (название команды, группа, наименование 
направляющей организации, Ф.И.О. и даты рождения участников командной гонки, 
Ф.И.О. и даты рождения участников личных соревнований, Ф.И.О. представителя и 
контактный телефон). 
Именная заявка с допуском врача предоставляется в мандатную комиссию по 

прибытию команд в момент регистрации. 
 
 

Данное положение является официальным вызовом для участия в соревнованиях 
по технике водного туризма среди молодежи городского поселения Раменское. 
 
Телефон для справок:  461-58-86 – Комитет по делам молодежи, 8-985-360-35-51 

главный судья соревнований, Голубович Андрей. 
Информационная поддержка: Раменский клуб туристов www.rktur.ru 

 
 
 


