
Условия дистанции соревнований по водному туризму 
«Водное многоборье» памяти Иванова Василия. 26.06.2016. 

 
Вся дистанция проходится в спасательных жилетах, касках и в обуви на 

застежках или шнурках, исключающей ее спадывание. Соревнования проводятся на 
дистанции, длиной около 700 м, состоящей из 9 непрерывных этапов. 

1. Заплыв в спасжилетах (~50-60 м). Участвуют оба участника команды. 
Необходимо доплыть с веслом  до противоположного берега, коснуться рукой 
контрольной отметки 1 и вернуться вплавь к месту старта. 

2. Бросание спасательного конца в цель. На воде будет установлена 
специальная мишень. Команде дается 10 попыток. После попадания в цель команда 
может продолжать движение. Точным броском считается попадание морковки в 
цель, а также случай, когда веревка ложится на мишень. Если точного попадания 
нет, после 10 попыток команда может переходить к следующему этапу. 
Спасательный конец бросает любой из участников команды или оба. Разрешается 
не укладывать морковку в чехол. 

3. Переноска катамарана к месту старта (~ 30-40 м). Оба участника бегут на 
место расположения катамарана на берегу и несут его к месту старта на воде. 

4. Переворот катамарана. Оба участника садятся на катамаран и гребут на нем 
к первым воротам. Перед воротами переворачивают судно любым способом и 
забираются на катамаран. 

5. Сплав на перевернутом катамаране (~30-40 м).  Необходимо пройти на 
перевернутом катамаране по створам ворот 1 и 2, обозначенных вешками. 
Прохождение зачитывается, когда головы гребцов прошли створ между двух вех. 
Ширина ворот 3м, касание вешки - штраф 5 сек, прохождение половиной экипажа - 
штраф 20 сек, пропуск ворот - штраф -50 сек. 

6. Постановка катамарана на киль. После прохождения ворот команда должна 
перевернуть катамаран любым способом в нормальное положение, забраться на 
него и доплыть до контрольной отметки 2 (~ 100 м). 

7. Одиночный сплав (~400 м). Один член экипажа высаживается и идет по 
берегу к контрольной отметки 3, второй член экипажа в одиночку идет туда же на 
катамаране и сажает первого на катамаран. 

8. Перевозка предмета (~ 500 м). Команда подбирает предмет, брошенный в 
воду судьей (до судьи около 50 м) и доставляет его к финишу. 

9. Переноска катамарана к месту старта (~30-40 м).  Команда переносит 
катамаран к месту, откуда забирала его. 

За потерю снаряжения (любой предмет из экипировки или одежды, если не 
подобрали) - штраф 50 сек. 

При невыполнении условий любого этапа команда отстраняется от дальнейшего 
прохождения. В зачет идет количество пройденных этапов. 

Организаторы оставляют за собой право изменять условия дистанции. 
 


