
ПОЛОЖЕНИЕ 
об Открытых соревнованиях по водному туризму 
«Водное многоборье» памяти Иванова Василия. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся с целью популяризации спортивного водного туризма; активного 
здорового образа жизни; выявления сильнейших спортсменов; повышения их технического и 
тактического мастерства; освоения элементов техники водного туризма. 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Место проведения соревнований - карьер мкр. Пырловка. Сроки проведения - 23 июня 2019 г. 
Регистрация участников с 10:00, старт соревнований в 10:30 у северо-восточной части карьера. 

РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 
Соревнования проводит «Клуб туристов «Азимут», г. Нижний Тагил. 
Главный судья: Безроднов С.Б., главный секретарь: Величков В.И. 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
К участию в соревнованиях допускаются участники, достигшие 14 лет, не имеющие 

медицинских противопоказаний. Для прохождения дистанции организаторами соревнований 
предоставляются катамаран, спасательные концы, каски, весла и спасательные жилеты. 

ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся на дистанции, длиной 700-800 м, состоящей из 8 этапов. Подробная 

информация о прохождении в «условиях дистанции». 
Виды программы: К2м (двое мужчин), К2с (женщина и мужчина). Допускается выступление 

одного участника в разных видах программы. 
Благотворительный взнос – 200 рублей с команды. Взнос не является коммерческой 

составляющей и предназначен для доставки снаряжения и оборудования к месту проведения 
соревнований. 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Победители определяются по общему времени прохождения дистанции отдельно в каждом виде 

программы с учетом штрафного времени. При невыполнении условий любого этапа команда 
отстраняется от дальнейшего прохождения. В зачет идет количество пройденных этапов. 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами МБСОУ "Клуб туристов 

"Азимут" и призами. 
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Заявки на участие в соревнованиях будут приниматься на месте проведения соревнований. 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Финансирование соревнования производится из средств МБСОУ «Клуб туристов «Азимут» в 
соответствии с порядком финансирования и норм расходов официальных и спортивных 
мероприятий утвержденным приказом управления по развитию физической культуры, спорта и 
молодежной политики от 04 марта 2019 года № 108. Расходы по командированию (проезд, питание) 
участников соревнования обеспечивают командирующие организации. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии с 

постановлением № 353 от 18 апреля 2014 года «Об утверждении Правил обеспечения безопасности 
при проведении официальных спортивных соревнований». 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 01 марта 2016 г. № 314н «О Порядке организации оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий). 

Ответственность за безопасность и медицинское обслуживание участников и зрителей при 
проведении соревнований возлагается на МБСОУ «Клуб туристов «Азимут». 

Справки: +79193686918 (Безроднов Сергей), +79126734183 (Величков Виктор).  
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 


