
Федерация спортивного туризма России
Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области

Кемеровская региональная общественная организация
«Федерация спортивного туризма»

Отчёт

о Чемпионате Сибирского Федерального округа
 по спортивному туризму на водных дистанциях

Дата проведения: 15-18 июня 2017 г.
Место проведения: р. Казыр,

Кемеровская область,
Республика Хакасия

Главный судья соревнований: Жигарев Олег Львович,
ССВК, г. Новосибирск

Характеристика соревнований:

Статус соревнований: Чемпионат субъекта РФ

Количество и вид дистанций:

Возрастная группа Спортивная дисциплина Код ВРВС
мужчины/женщины дистанция–водная–каяк 0840151811Я
мужчины/женщины дистанция–водная–байдарка 0840171811Я
мужчины/женщины дистанция–водная–катамаран-2 0840181811Я
мужчины/женщины дистанция–водная–катамаран-4 0840191811Я
мужчины/женщины дистанция–водная–командная гонка 0840201811Я

Класс дистанций и ранг: 4 класс
– дистанция – водная – каяк: квалификационный ранг не подсчитывался
(мужчины/женщины);
– дистанция – водная – байдарка: квалификационный ранг не подсчитывался
(мужские экипажи);
– дистанция – водная – катамаран 2: квалификационный ранг 690,0 (мужские
экипажи), квалификационный ранг не подсчитывался (женские экипажи);
– дистанция – водная – катамаран 4: квалификационный ранг не подсчитывался
(мужские/женские экипажи);
– дистанция – водная – командная гонка: квалификационный ранг не
подсчитывался.
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1. Положение о соревнованиях, заверенное печатями проводящих
организаций;
Соревнования проводились в соответствии с Положением о Всероссийских и
Межрегиональных официальных спортивных соревнованиях по спортивному
туризму на 2017 год, стр.44.
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2. Информационный бюллетень
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3. Условия соревнований (общие, отдельных дистанций, схемы дистанций);
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4. Протокол комиссии по допуску, заверенный председателем комиссии по
допуску и главным секретарем;
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5. Протоколы результатов, заверенные главным судьей и главным
секретарем, заверенные печатью проводящей организации; отражающие
выполнение норм, требований и условий их выполнения в соответствии с
п.п.21,24 ЕВСК (2017г.).

Прилагаются
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6. Справка о составе и квалификации судейской коллегии, отвечающая
условиям выполнения норм и/или требований в соответствии с п.27 ЕВСК
(2017г.), заверенная главным судьёй соревнований и лицом, уполномоченным
организацией, проводящей соревнования – для присвоения спортивных
разрядов КМС, «первый спортивный разряд», «второй спортивный разряд»,
«третий спортивный разряд»;
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7. Состав главной судейской коллегии, судейской коллегии и инспекторского
состава с оценками спортивного судейства;
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8. Заключение старшего судьи-инспектора.

Приложения к отчету:
9. Оригиналы заявок на участие в соревнованиях.
10. Акты инспектирования дистанций


