
 

 

Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Кемеровского муниципального района 

КРОО «Федерация спортивного туризма»  

Кубок Кемеровского района по спортивному туризму 

(дистанция-водная)  

26-27 мая 2018 года                                                                  Кемеровская область, Кемеровский муниципальный район                                                                                                  

 
ИНОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 

 

 УТВЕРЖДАЮ  

Главный судья соревнований  

___________/Милёхин С.Е./  

 «26»  апреля  2018 г.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Соревнования проводятся  c 26 мая по 27 мая 2018 г. на реке Б.Промышленная,  Кемеровского 

муниципального района, вблизи с. Елыкаево (2 км вниз по течению от моста через р. 

Б.Промышленная по трассе Кемерово – Старочервово, 55°19′15.4″N 86°15′01.5″E). 

Расписание рейсовых автобусов:  

164 ежед. ж.д. Вокзал 6-15 (от ДК Шахт), 8-55, 14-30, 17-30 

    с. Силино 6-20*, 7-15, 9-55, 15-30, 18-30, 19-50 

165 ежед ж.д. Вокзал 6-20, 10-20, 16-40 

    с. Старо - Червово 7-45, 11-45, 18-05 

180 вых-е ж.д. Вокзал 8-00, 11-10, 15-00, 18-30* 

    с. Елыкаево 9-10, 12-20, 16-10, 20-00 

Остановка "Елыкаевское ДРСУ" (первая остановка в д. Елыкаево). 

 

2. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

26 мая 2018 года, суббота 

12:00 Прибытие и размещение команд. 

12:30 Официальное открытие и парад соревнований 

14:00- 

18:00 
Комиссия по допуску участников. Техническая комиссия. 

20:00 Совещание ГСК с представителями команд. 

 

27 мая 2018 года, воскресенье 

10:00 
Старт дистанции водная - катамаран 2, вид дистанции  «Слалом» 

(мужчины/женщины). 

12:00 
Старт дистанции водная - катамаран 2, вид дистанции «Ралли» 

(мужчины/женщины). 

13:00 Старт дистанции водная – каяк, вид дистанции «Слалом» (мужчины/женщины). 

14:00 Старт дистанции водная – каяк, вид дистанции «Ралли» (мужчины/женщины). 

15:00 Совещание ГСК с представителями команд 

16:30 Подведение итогов соревнований. 

17:30 Официальное закрытие соревнований, награждение победителей и призеров. 

18:00 
Уборка территории лагеря, демонтаж дистанции. Отъезд команд. Отъезд 

организаторов. 

По техническим и климатическим условиям ГСК соревнований может внести 

изменение в программу соревнований. 



3. УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД 

 

Требования к участникам соревнований: 

 К соревнованиям допускаются делегации коллективов физкультуры, туристских клубов, 

образовательных учреждений всех регионов Российской Федерации, предоставившие в 

оргкомитет заявку и документы в соответствии с Положением о соревнованиях и 

оплативших целевой взнос.  

 В состав команды входят: спортсмены (количество участников и экипажей от одной 

команды не ограничено), тренер-представитель. 

 На соревнования допускаются участники в возрасте 22 года и старше. 

 При себе участникам необходимо иметь заявку с допуском врача и печатью 

командирующей организации, квалификационную книжку, документ удостоверяющий 

личность, страховой медицинский полис и договор о страховании от несчастных случаев, 

жизни и здоровья. 

 Участники должны быть привиты или застрахованы от клещевого энцефалита. 

Руководитель команды предоставляет страховые данные (копию сертификата о 

прививках, страховой полис от клещевого энцефалита) в комиссию по допуску 

участников на месте проведения соревнований. 

 Участники соревнований оплачивают целевой взнос на проведение соревнований 500 

рублей с участника. Оплата взносов производится за наличный расчет при прохождении 

комиссии по допуску участников. В случае отказа участника от выступления на дистанции 

целевой взнос не возвращается. 

 Расходы, связанные с командированием участников, оплатой целевого взноса, проживания 

и питания участников несут командирующие организации. 

 Экипаж должен иметь собственное средство сплава. 

 Команды должны иметь все необходимое снаряжение для проживания в полевых условиях, 

запас воды, газовое оборудование для приготовления пищи (рубить дрова и разжигать 

костры запрещено!)  

 

4. УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ДИСТАНЦИИ 

 

Дисциплины: дистанции водная - катамаран 2 (код 0840181811Я), дистанции водная - каяк 

(код 0840151811Я). 

Вид дистанции: «Слалом»  

Основные параметры спортивной дистанции  
Длина дистанции:  1200 метров   

Количество этапов 1  

Этап №1  

Основные параметры  
Количество ворот 15 ворот (5 обратных) 

Контрольное время прохождения дистанции 4 мин,  

Старт  
Место старта: стартовая площадка выше ворот №1  

Стартовый интервал 2мин  

Финиш  
Место финиша: линия финиша ниже ворот №15(3 класс).   

Штрафные баллы начисляются в соответствии Таблицы 9.9.5 Регламента. 

Обеспечение безопасности  
1) После финиша каждое финиширующее судно встает на страховку ниже линии финиша 

и страхует следующий финиширующий экипаж под руководством Старшего судьи 

финиша. После финиша следующего экипажа сменяются им.  

2) Дежурство спасателя МСЧ со спасконцом Александрова ниже линии финиша. 



Дисциплины: дистанции водная - каяк (код 0840151811Я). 

Вид дистанции: «Ралли»  

Дистанция соревнований состоит из следующих этапов:  
Этап № 1 Обнос судов по берегу  

Элементы этапа: обнос судна, спуск судна в воду  

Этап № 2 Самостраховка.  

Элементы этапа: Переворот судна и постановка его на ровный киль  

Этап № 3 Ровный скоростной участок  

Этап № 4 Обнос судов по берегу  

Элементы этапа: обнос судна, спуск судна в воду  

Старт.  
Стартовая площадка дистанции Слалом. Групповой старт. 

Прохождение этапов спортивной дистанции.  

Этап №1.  
Участник должен перенести судно и снаряжение от старта дистанции до зоны спуска 

судов на воду по береговому коридору через контрольный створ. Спуск на воду должен 

осуществляться в снаряженном состоянии, с одетым спасательным жилетом, каской, с одетой 

на гребцов и кокпиты юбкой. 

Этап №2.  
В заданной зоне с обозначенными границами участник осуществляет переворот судна на 

360
о
 без покидания гребцом рабочего места и постановку его на ровный киль. В случае 

пропуска этапа или не выполнения постановки судна на ровный киль начисляется штрафное 

время 100 сек. 

Этап №3.  
Прохождение участником спортивной дистанции от этапа №1 до ворот №1 за 

минимальное время. Штрафных баллов нет. 

Этап №4. 
Участник должен перенести судно и снаряжение от зоны причаливания до финишной 

ленты по береговому коридору через контрольный створ.  

Финиш.  

Прохождение линии финиша.  

Подведение результатов.  

Результат экипажа на спортивной дистанции «Ралли» определяется по общему времени 

прохождения экипажем всех этапов дистанции в секундах .  

 

Дисциплины: дистанции водная - катамаран 2 (код 0840181811Я). 

Вид дистанции: «Ралли»  

Дистанция соревнований состоит из следующих этапов:  
Этап № 1 Связка ворот.  

Элементы этапа: ворота прямого и обратного хода – 6шт  

Этап № 2 Самостраховка.  

Элементы этапа: Переворот судна и постановка его на ровный киль  

Этап № 3 Обнос судов по берегу 

Элементы этапа: чалка судна, обнос судна, спуск судна в воду  

Этап № 4 Связка ворот 

Элементы этапа: ворота прямого и обратного хода – 5шт  

Старт.  
Стартовая площадка дистанции Слалом. 

Прохождение этапов спортивной дистанции.  

Этап №1.  
Экипаж должен пройти участок водной поверхности с элементами бурного потока, 

выдерживая линию движения ограниченную как естественными, так и искусственными 



препятствиями - воротами, образованными двумя вертикальными вехами, подвешенными над 

водой (упрощенный аналог дистанции «Слалом») от финиша предыдущего этапа до старта 

следующего этапа. Штрафное время начисляется в соответствии с Таблицей 9.9.5  Регламента. 

Этап №2.  
В заданной зоне с обозначенными границами экипаж осуществляет переворот судна на 

360
о
 (для каяка без покидания гребцом рабочего места) и постановку его на ровный киль. В 

случае пропуска этапа или не выполнения постановки судна на ровный киль экипажу 

начисляется штрафное время 100 сек. 

Этап №3.  
Экипаж должен перенести судно и снаряжение от зоны причаливания до зоны спуска 

судов на воду по береговому коридору через контрольный створ. В случае пропуска этапа 

экипажу начисляется штрафное время 100 сек. 

Этап №4.  
Экипаж должен пройти участок водной поверхности с элементами бурного потока, 

выдерживая линию движения ограниченную как естественными, так и искусственными 

препятствиями - воротами, образованными двумя вертикальными вехами, подвешенными над 

водой (упрощенный аналог дистанции «Слалом») от финиша предыдущего этапа до финиша 

этапа и дистанции. Штрафное время начисляется в соответствии с Таблицей 9.9.5  Регламента. 

Финиш.  

Прохождение линии финиша.  

Подведение результатов.  

Результат экипажа на спортивной дистанции «Ралли» определяется по общему времени 

прохождения экипажем всех этапов дистанции в секундах и суммы штрафа, полученного в ходе 

прохождения этапов дистанции.  

 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительная заявка установленной формы на участие в соревнованиях подаётся до 

20 мая 2018 года  по эл. почте: efimovaos@mail.ru;  Ефимова Ольга.  

Комиссия по допуску не допускает до участия в соревнованиях делегации, которые не 

подали предварительную заявку на участие по установленной форме в электронном виде. 

 

6. КОНТАКТЫ. 

 

Организационные вопросы: Крывда Игорь (89236122481) или Милёхин Станислав 

(89617025546)   

Вопросы, связанные с подачей заявок и порядком прохождения комиссии по допуску 

участников: Ефимова Ольга (89236120343). 

 

7. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ. 

 
 

 

 

mailto:efimovaos@mail.ru

