
Соревнования по водному туризму 
«Водное многоборье» памяти Иванова Василия. 20.06.2021. 

Условия дистанции. 
 

Соревнования проводятся на дистанции, длиной 500-600 м, состоящей из 10 этапов, 
следующих один за другим. Дистанция проходится в спасательных жилетах и касках. 

1. Переноска катамарана (40-60 м). Переноска катамарана от места старта на берегу до 
места старта на воде. 

2. Укладывание спасательного конца в чехол. Производит любой участник команды. При 
укладывании спасконца разрешается второму участнику («жертве») начинать третий этап. 

3. Спасение напарника. Участвуют оба участника команды («спасатель» и «жертва»). 
«Жертва» плывет с веслом до места на воде, обозначенного буйком. После занятия позиции, 
«спасатель» с берега бросает ему спасконец и вытягивает к берегу. Точным считается бросок, 
когда «жертва» может дотянуться рукой до «морковки» или веревки. Запрещается делать любые 
движения, которые могут продвинуть «жертву» к спасконцу. Разрешается не укладывать 
морковку в чехол при повторных бросках. Этап считается пройденным после вытягивания 
«жертвы» к берегу, либо после трёх неточных бросков, после которых «жертва» самостоятельно 
плывет к берегу. Точность попадания и разрешение на переход к следующему этапу определяет 
судья. Штрафы: при отпускании веревки до момента, когда можно встать на ноги у берега 
(доплывание участника до берега) - 30 сек. 

4. Прохождение ворот (40-50 м). Участники последовательно проходят на катамаране 
ворота №1 и №2, обозначенные бело-зелеными вешками. Прохождение засчитывается, когда 
корпуса гребцов пересекли створ между двумя вешками. Штрафы: одно или несколько касаний 
вешек - 5 сек; прохождение ворот половиной экипажа - 20 сек; не прохождение ворот, 
умышленное откидывание вешки рукой или веслом - 60 сек; умышленное не прохождение 
ворот - 180 сек. При нескольких штрафах, в протокол вносится один наибольший. 

После прохождения ворот команда направляется к контрольной точке №1 (70-80 м). 
5. Одиночный сплав (160-180 м). Один член экипажа высаживается у контрольной точки 

№1 и идет по берегу к контрольной точке №2, второй член экипажа в одиночку сплавляется 
туда же на катамаране и сажает первого на катамаран. 

6. Перевозка предмета (~200 м). Команда подбирает предмет, брошенный в воду судьей (до 
судьи около 50 м от контрольной точки №2) и везет его до финиша. 

7. Переворот катамарана. Перед воротами команда переворачивают судно любым 
способом, и забирается на перевернутый катамаран. 

8. Прохождение ворот на перевернутом катамаране (40-50 м).  Необходимо пройти на 
перевернутом катамаране ворота №1 и №2, обозначенные бело-зелеными вешками. 
Прохождение зачитывается, когда корпуса гребцов пересекли створ между двух вешек. 
Штрафы: одно или несколько касаний вешек - 5 сек; прохождение половиной экипажа - 20 сек; 
не прохождение ворот, умышленное откидывание вешки рукой или веслом - 60 сек, 
умышленное не прохождение ворот - 180 сек. При нескольких штрафах, в протокол вносится 
один наибольший. 

9. Постановка катамарана на киль. После прохождения ворот команда должна 
перевернуть катамаран любым способом в нормальное положение, забраться на него и 
причалить к берегу в месте старта на воде. 

Штрафы (этапы 4-9): потеря снаряжения - любой предмет из экипировки, одежды, 
перевозимого предмета (если не сумели самостоятельно подобрать) - 50 сек. 

10. Переноска катамарана (40-60 м). Переноска катамарана от места финиша на воде до 
места старта на берегу. 

Отказ от прохождения или невыполнение условий любого из этапов - штраф 500 сек. 
 

Организаторы оставляют за собой право изменять условия дистанции. 
 


