8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Итоги подводятся по возрастным группам мужских и смешанных экипажей раздельно по
каждому виду дистанции. Победители на дистанции определяются согласно «Правилам» и
«Регламенту проведения спортивных соревнований по спортивному туризму. Дисциплина:
«дистанция-водная-байдарка». Результат команды определяется суммой времени прохождения
дистанции «Слалом», «Гонка» и штрафных баллов. При равенстве результатов предпочтение
отдается экипажу, имеющему меньшее число штрафных баллов, а в случае их равенства стартовавшему раньше.
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Экипажи участников младшей и средней возрастной групп, занявшие 1-3 места,
награждаются призами и дипломами. Экипажи участников старшей возрастной группы 1998 и
старше, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами.
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, а также награждением
победителей несѐт ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ». Проезд участников к месту соревнований, их
питание и прочие расходы осуществляется за счѐт командирующих организаций, родительских
средств. Участники оплачивают взнос согласно прейскуранту на платные услуги (пункт 28),
оказываемые ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ».
11. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по тел. 51-40-94,
89053624485 Дедурину Владимиру Александровичу, E-mail: tur_kray_sport@mail.ru до 20 сентября
2016 года. Именные заявки на участие в соревнованиях с указанием фамилии, имени участника,
Ф.И.О. руководителя команды, подписью и печатью врача, подписью директора и печатью
командирующей организации сдаются в ГСК 25 сентября 2016 г. на месте соревнований до 9:45.
Участники, не подавшие заявки вовремя, стартуют после всех!
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ!

УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ТЕХНИКЕ ВОДНОГО ТУРИЗМА
ВИД "СЛАЛОМ"
До старта, согласно жеребьѐвке, экипаж садится в байдарку и выходит на предстартовую
позицию. По команде судьи-стартѐра - «старт», экипаж пересекает стартовую линию и движется к
«воротам №1». Ворота берутся носом байдарки, после чего экипаж обходит контрольный буѐк
№ 3 (буѐк остаѐтся по левому борту). Затем экипаж проходит «ворота №2», но уже кормой
байдарки. После этого экипаж движется к буйкам № 1 и № 2, выполняет «восьмѐрку» вокруг
них (согласно схеме прохождения дистанции) и движется к «финишу». Время финиша отсекается
в момент пересечения финишной линии корпусом первого гребца байдарки.
Экипаж может осуществлять несколько «атак» на ворота, если линия ворот не
пересекалась.
Итоги подводятся по группам: мужские экипажи, смешанные экипажи. Результат команды
складывается из времени работы на дистанции и штрафного времени. Побеждает команда с
минимальным общим временем.
Движение экипажа на дистанции должно соответствовать направлению и порядку
прохождения препятствий, указанному на схеме дистанции соревнований. Запрещается
нарушение порядка прохождения элементов дистанции.
ВИД "ГОНКА".
Экипажи по очереди, согласно своему стартовому времени по жеребьѐвке, преодолевают
расстояние в 100 метров, огибают «контрольный» буѐк, после чего движутся к финишу. «Старт»
и «финиш» - совмещѐнные. Взятие «контрольного» буйка - обязательно. Время финиша
отсекается в момент пересечения финишной линии корпусом первого гребца байдарки.
ШТРАФЫ.
5 баллов (5 сек)- однократное касание буйка или вехи ворот веслом.
10 баллов (10 сек)- однократное касание буйка или вехи ворот веслом, бортом судна.
50 баллов (50 сек)- умышленное откидывание вехи рукой или веслом с целью прохождения
ворот.
250 баллов (250 сек) – умышленное не прохождение ворот.
Снятие - неэтичное поведение, техническая неподготовленность, потеря снаряжения.

