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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого первенства города Димитровграда  
по водному туризму «Гонки на байдарках»  

  
1. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью популяризации и дальнейшего развития 
спортивного туризма, повышения спортивного, технического и тактического 
мастерства участников, обмена опытом, выполнения разрядных нормативов, 
выявления сильнейших команд, активного отдыха и здорового образа жизни. 

  
2. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся в 2 этапа: 
1 этап – ралли -  20 апреля 2019 года на реке Большой Черемшан от посёлка 

Новочеремшанск (N54°22′10.07″ E50°8′24.51″) до Ивановского моста 
(N54°19′57.19″ E50°1′0.38″) ориентировочно 18 км по воде. 

2 этап – техника водного туризма (ТВТ) - 21 апреля 2019 года на реке 
Большой Черемшан около Ивановского моста. 

  
3. Участники соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются команды туристских клубов и 
секций предприятий, организаций, учебных заведений, сборные команды города 
Димитровграда, области и других регионов, имеющие участников, достигших 18-
летнего возраста и имеющих опыт участия в соревнованиях по туристско-
спортивному водному многоборью и в спортивных путешествиях по водному 
туризму. 

  
4. Руководство проведением. 

Общее руководство, подготовку и непосредственное проведение 
соревнований осуществляет Димитровградская местная общественная организация 
«Городской туристский клуб «Горизонт»». 

Ответственный за организацию соревнований – Хрисанов Олег Юрьевич. 
Главный судья соревнований – Каштанов Андрей Николаевич. 
 

5. Программа соревнований. 
20 апреля 2019 года. 
06.00 - Отъезд из Димитровграда в Новочеремшанск. 
09.00 - Сборка судов, подготовка к старту. 
10.00 - Открытие соревнований, старт команд. 



11.30 - 12.00 -Финиш у Ивановского моста. 
12.30 - Обед. 
14.00 - Начало соревнований по ТВТ (по готовности трассы и команд). 
 
21 апреля 2019 года. 
10.00 – начало соревнования по ТВТ. 
13.00 – Обед. 
14.00 – Продолжение соревнований по ТВТ. 
17.00 - Подведение итогов, награждение победителей, закрытие 

соревнований. 
18.00 - Отъезд в город Димитровград. 
  

6. Требования к судам и снаряжению. 
К участию в ралли допускаются каркасные или каркасно-надувные суда типа 

«байдарка», укомплектованные в обязательном порядке элементами 
непотопляемости, количество гребцов – 2 человека. Каждый экипаж на дистанции 
ралли должен иметь ремонтный набор и аптечку. 

К участию в соревнованиях по ТВТ допускаются байдарки, каяки и 
катамараны – согласно условиям проведения дистанции «Слалом». 

Все участники в обязательном порядке должны иметь спасательные жилеты. 
  

7. Обеспечение безопасности. 
Ответственность за безопасность применяемого личного и группового 

снаряжения несут руководители (тренеры-представители) команд и/или сами 
участники. Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, 
предъявляемым к участникам соревнований, несут руководители  (тренеры-
представители) команд. На месте расположения команд, при проведении 
тренировок, ответственность за безопасность участников, их поведение и 
экологическую обстановку несут руководители команд. 

  
8. Условия приема. 

Команды, принимающие участие в соревнованиях, должны иметь с собой 
личное и групповое снаряжение для участия в соревнованиях, набор продуктов 
питания и снаряжение для организации быта в полевых условиях (на свое 
усмотрение палатки, коврики, спальники, котлы, посуду, емкости для воды, 
средства для утилизации бытового мусора и т.д.). 

Организаторы предоставляют автобус участникам и судьям для проезда из 
Димитровграда к месту проведения соревнований и обратно (в стартовый взнос не 
входит, оплачивается отдельно). При оплате стартового взноса до 10 апреля 2019 
года, при необходимости, за участниками резервируются места в автобусе. При 
более поздней оплате, наличие мест не гарантируется. 

Участникам, сдавшим стартовый взнос, на финише ралли предоставляется 
горячий обед. Все остальное время участники питаются самостоятельно. 

  
9. Заявки на участие. 

Именные заявки подаются 20 апреля 2019 года на месте старта соревнований. 
В заявке указывается фамилия, имя, отчество (полностью) основных и запасных 



участников, дата рождения, спортивная квалификации и медицинский допуск. 
Рекомендуется иметь каждому участнику страховой договор от несчастного 

случая, включающий период времени прохождения данных соревнований. 
  

10.  Определение победителей, награждение. 
Победители и призеры в соревнованиях определяются в двух этапах: ралли и 

короткая трасса (ТВТ).  
Результаты ралли определяются в двух зачетах: мужские экипажи и 

смешанные экипажи.  
Результаты ТВТ определяются в следующих зачетах: байдарки мужские, 

байдарки смешанные, каяк мужской, каяк женский, катамаран-2 мужские, 
катамаран-2 смешанные, катамаран-4 (экипаж не менее одной женщины). 

Победитель определяется по наименьшей сумме времени прохождения 
дистанции и штрафного времени. В случае равенства результатов - по меньшему 
штрафному времени. В случае равенства предпочтение отдается экипажу, 
стартовавшему раньше. 

Победители и призеры награждаются грамотами и медалями. 
  

11. Финансирование. 
Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение участников, 

оплата работы судей) осуществляется за счет стартовых взносов.  
Стартовый взнос при оплате до 10 апреля 2019 составляет 300 рублей с 

человека, при более поздней оплате (в т.ч. и на старте) - 400 рублей с человека.  
При отказе участника от участия, стартовый взнос не возвращается. 
  

Телефон для связи с организаторами: 
 +7-906-146-28-59 – Хрисанов Олег Юрьевич. 
+7-927-811-05-60 – Каштанов Михаил Андреевич. 
  
  

Данное Положение является официальным  
вызовом на соревнования! 

 
Информационное табло: 

https://vk.com/gonki_na_bajdarkah 


