8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ.
Итоги подводятся по мужским и смешанным экипажам раздельно. Победители на
дистанции определяются согласно «Правилам соревнований по туристскому многоборью».
Результат команды определяется суммой баллов по времени прохождения дистанции и
штрафных баллов. При равенстве результатов предпочтение отдается экипажу, имеющему
меньшее число штрафных баллов, а в случае их равенства - стартовавшему раньше.
Участники, занявшие 1-3 места, награждаются призами и дипломами.
9.ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК.
Заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 29 мая 2015 года по тел. 51-40-94
или 89678204415 (Обухова Елена Андреевна). Именные заявки с допуском от мед.
учреждения, паспортными данными и домашними адресами участников подаются в ГСК на
месте соревнований до 10.00 ч. Команды, не подавшие заявки вовремя, стартуют после
всех вне конкурса!!!
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет ОАОУ ДОД
ЦЭВДиМ. Взнос для обеспечения работы судейской коллегии при проведении соревнований
команды оплачивают в соответствии с прейскурантом, опубликованным на сайте
www.cevdim.ru

В главную судейскую коллегию
название соревнований
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ЗАЯВКА

на участие в cоревнованиях по технике водного туризма
Просим допустить к участию в соревнованиях команду
(название команды)

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
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рождения
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РАЗРЯД

№ п/п

в следующем составе:
МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК
слово “ДОПУЩЕН”
подпись и печать
врача
напротив каждого
участника

РОСПИСЬ
участников в
знании правил
техники
безопасности

ПРИМЕЧАНИЯ
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2.
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5.
6.
Запасные участники
7.
8.
9
10
11

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено к соревнованиям
человек, в том числе
М.П.
Врач
/
Печать медицинского учреждения

подпись врача

/

расшифровка подписи врача

«С правилами техники безопасности знаком»

/
подпись представителя

расшифровка подписи

Тренер – представитель команды
Подпись, ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

Капитан команды
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

Руководитель
М.П.

/
название командирующей организации

подпись руководителя

расшифровка подписи

Приложение к заявке(на каждого):
документы о возрасте, квалификации и медицинский допуск.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ НА ДИСТАНЦИИ ТВТ
ВИД "СЛАЛОМ"
До старта, согласно жеребьевке, экипаж садится в байдарку и выходит на предстартовую
позицию.
После старта экипаж пересекает стартовую линию и движется к "воротам". Ворота берутся
"носом", после чего экипаж обходит контрольный буек № 3 (с любой стороны). После этого вновь
проходятся "ворота", но уже "кормой". Затем экипаж движется к буйкам № 1 и № 2 и делает
"восьмерку" вокруг них, затем движется к "финишу". Время финиша отсекается по пересечению
финишной линии носом байдарки.
Экипаж может осуществлять несколько "атак" на ворота, если линия ворот не пересекалась.
Результат команды складывается из времени работы на дистанции и штрафного времени.
Побеждает команда с минимальным общим временем.
Итоги подводятся по группам: мужские экипажи, смешанные экипажи,
Запрещается нарушение порядка прохождения элементов дистанции.
ВИД "ГОНКА".
Экипажи по очереди, согласно жеребьевке, преодолевают расстояние в 100 метров,
огибают "контрольный" буек, после чего движутся к
финишу. "Старт" и "финиш" совмещенный. Взятие "контрольного" буйка - обязательно. Финиш отсекается в момент
прохождения байдарки в финишные ворота.
ШТРАФЫ.
5 баллов (30 сек)- касание "ворот" веслом.
10 баллов (60 сек)- касание "ворот" (или буйка) бортом судна.
50 баллов (120 сек)- не прохождение ворот, неэтичное поведение.
Снятие- нежелание брать препятствие, нарушение порядка
прохождения, техническая неподготовленность, потеря снаряжения.

