
УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора МБСОУ  

«Клуб туристов «Азимут»  
от «31» мая 2021 г. № 39 В 

 
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 - гор. Нижний Тагил, медный карьер за 
микрорайоном Пырловка. Сроки проведения - 20 июня 2021 г. 

Регистрация участников с 9.00, старт соревнований в 10.00 у северной части карьера. 
 

РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 
Соревнования проводит МБСОУ «Клуб туристов «Азимут», гор. Нижний Тагил. 

Главный судья: Безроднов С.Б. 
 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
К участию в соревнованиях допускаются участники, достигшие 16 лет, имеющие 

медицинский допуск, либо поставившие свою подпись о личной ответственности за 
состояние своего здоровья и застрахованные от несчастного случая. К соревнованиям 
также допускаются участники с 14 лет, имеющие соответствующую подготовку в 
присутствии одного из родителей, либо тренера. 

Для прохождения дистанции организаторами соревнований предоставляются 
катамаран, спасательные концы, каски, весла и спасательные жилеты. Допускаются к 
участию команды со своими катамаранами и снаряжением, прошедшие судейский 
техосмотр. 

 
ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся на дистанции, длиной 500-600 м, состоящей из 10 этапов, 
следующих друг за другом. Подробная информация в «условиях дистанции». 

Виды программы: К2м (двое мужчин), К2ж (две женщины), К2с (женщина и 
мужчина). Допускается выступление одного участника в разных видах программы. При 
количестве команд в любой номинации менее четырех, организаторы имеют право 
объединить виды программы. 

 
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 продолжает прохождение дистанции с учетом штрафа. 

 
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами МБСОУ "Клуб 
туристов "Азимут" и призами от семьи Иванова Василия. 

 



ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
Заявки на участие приниматься на месте проведения соревнований. 
Стартовый взнос - 100 руб. с человека. Взнос не является коммерческой 

составляющей и предназначен для оплаты доставки средств сплава и снаряжения к месту 
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  

Соревнование проводится в соответствии с Регламентом по организации и 
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 
(утвержден 31.07.2020 г. Министром спорта РФ и Главным санитарным врачом РФ) (с 
изменениями от 06.08.2020). 

Обеспечение безопасности участников осуществляется в соответствии с 
постановлением № 353 от 18 апреля 2014 года «Об утверждении правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий». 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении 
порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм 
медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 
мероприятиях». 

Ответственность за безопасность участников при проведении соревнования 
возлагается на МБСОУ «Клуб туристов «Азимут». 

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

Справки: +79193686918 (Безроднов Сергей). 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 


