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ПОЛОЖЕНИЕ
о Чемпионате Нижнего Тагила по спортивному туризму
(дистанция водная)
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью выявления сильнейших спортсменов, повышения их
технического и тактического мастерства, пропаганды спорта и активного, здорового образа жизни,
объединения любителей водного туризма.
2. МЕСТО, СРОКИ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся на реке Тагил, выше моста по улице Фрунзе, 15 апреля 2018 г.
Остановка транспорта «ул. Островского».
Регистрация участников с 9:00, открытие соревнований в 10:00.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводит Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной
политики Администрации г. Нижний Тагил.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБСОУ «Клуб туристов «Азимут».
Главный судья: Величков В.И., главный секретарь: Лошаков А.И., старший судья-инспектор:
Безроднов С.Б.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, достигшие 14 лет, имеющие страховку от
несчастного случая и не имеющие медицинских противопоказаний. Для прохождения дистанции
необходимо иметь катамаран, весла и спасательные жилеты на каждого участника. При отсутствии
собственного снаряжения предоставляется прокатный комплект (бесплатно).
При предварительной регистрации разрешается замена до 50 процентов экипажа. При замене
более 50 процентов экипажа предварительная регистрация считается недействительной.
Благотворительный взнос для участия с команды при предварительной регистрации в видах
программы: К2м и К2с – 200 руб., в виде программы К4с – 400 руб. При заявке непосредственно на
месте старта благотворительный взнос с команды в видах программы К2м и К2с – 300 руб., в виде
программы К4с – 600 руб.
Участники допускаются к соревнованиям только со справкой от врача или распиской об
ответственности за состояние своего здоровья, наличии паспорта или его копии.
5. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся на дистанции 2 класса слалом, длиной 500-700 м, 10-12 ворот, в 3-х
видах программы:
- дистанция водная – катамаран-2, мужской экипаж (К2м),
- дистанция водная – катамаран-2, смешанный экипаж (К2с),
- дистанция водная – катамаран-4, смешанный экипаж (К4с).
Составы команд: К2м – двое мужчин, К2с – женщина и мужчина, К4с – не менее одной женщины
в экипаже. Допускается участие полностью женских экипажей, которые будут участвовать в
соревнованиях среди смешанных команд.
Каждый участник имеет право выступить по одному разу не более, чем в 2-х видах программы.
При нарушении этого правила результаты всех команд, в которых выступал участник, аннулируются,
команды дисквалифицируются. Если участник совершил более одной попытки в одном виде
программы, все команды, в которых он выступал, дисквалифицируются.

Регламент соревнований:
10:00 – открытие соревнований;
10:30 – старт номинации К2м;
По окончании стартов К2м, начало стартов К2с;
По окончании стартов К2с, старт номинации К4с.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители определяются по лучшему времени прохождения дистанции с учетом штрафных
очков отдельно в каждом виде программы.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники команд, занявшие 1 и 2 место во всех видах, награждаются грамотами и призами,
участники команд, занявшие 3 место во всех видах, награждаются грамотами.
Участники команды ветеранов (К4с), показавшие лучшие время на дистанции, награждаются
призами МБСОУ «Клуб туристов «Азимут».
8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в клубе туристов «Азимут»
(ул. Космонавтов, 36) с 27 марта по 13 апреля или по https://goo.gl/forms/Z7PDNfM9xn1AcgwF3
Телефон для справок: по соревнованиям 8 (3435) 243-210, +7 912-67-34-183 (Величков Виктор),
по регистрации +7 912 613 0519 (Лошаков Андрей).
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы на организацию и проведение соревнований несет МБСОУ «Клуб туристов «Азимут».
Расходы на участие в соревнованиях участники несут самостоятельно.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Во время проведения соревнований по всей длине дистанции будут выставлена страховка
спасательными концами. Будет организовано дежурство бригады спасателей МБУ «Служба
спасения» г. Нижнего Тагила.
Ответственный за безопасность инструктор-методист Панченко Р.Д.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования
В положении возможны изменения.

