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	  «Тьмацкий перекат 2011»

__________________________________________________________________________________
                                                                             Приложение №1.


	
ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении 34-го открытого первенства Тверской области
 по ТВТ и  Акробатическому  фристайлу на Бурной Воде
« ТЬМАЦКИЙ ПЕРЕКАТ»
1.	Цели и задачи
Соревнования проводятся в целях пропаганды водного спортивного туризма, повышения технической и тактической подготовки спортсменов, установления дружественных связей между спортсменами, клубами.
2.	Время и место проведения
Соревнования проводятся в г.Твери 23 апреля 2011 г. на реке Тьмака.

3.	Руководство
Общее руководство осуществляет Комитет по туризму, курортам и международным связям Тверской области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на ТРОО « Туристский клуб « ПРОЛЕТАРКА ». 

4.	Участники
    Участником соревнований может быть любой человек старше 14 лет, имеющий медицинский допуск, умеющий плавать, имеющий спасательный жилет и каску, подавший заявку установленного образца, оплативший стартовый взнос. 
5.	Программа соревнований
22 апреля  2011 г. 
Заезд и размещение участников. 
	19.30 Совещание с представителями команд в лагере организаторов. 

20.00 Судейская коллегия в лагере организаторов. 
23 апреля  2011 г 
	9.00-10.45 Регистрация участников

	11.00 Открытие соревнований. 

11.15 Каяк-кросс квалификация.
11.45 Каяк-кросс.
12.45 Старт дисциплины Фан-слалом.
	14.30 Прыжки с горки.
15.15 Старт квалификационных заездов родео.
	16:15 Старт финала – иллюминейтинга родео.
	17.00 Судейская коллегия. 
	17.30 Подведение итогов, награждение победителей, закрытие соревнований.

6.	Условия проведения соревнований по видам.

6.1. Фан-слалом – старт раздельный с интервалом 2 минуты.

1 этап «Горка». Старт с рампы.
 2 этап «Весло». Необходимо перебросить весло через планку (3 попытки).
3 этап  «Кольцо». Необходимо пройти через кольцо с каяком по берегу.
 4 этап «Подъем по веревке». Необходимо подняться на каяке против течения с помощью натянутой веревки вдоль берега.
5 этап «Горшок». Необходимо коснуться веслом предмета находящегося над сливом.
6 этап «Баннер». Коснуться баннера судном (3 попытки или +150 очков штрафа за отказ от выполнения; штраф за невыполнение – 50 очков).
7 этап «Эскимосский переворот». Выполняется «эскимосский переворот» (невыполнение +50 очков, отказ от выполнения +100 очков).
Помимо перечисленных этапов на трассе находятся ворота, которые проходятся по правилам гребного слалома. 

6.2. Акробатический  фристайл на Бурной Воде.
     Соревнования проводятся в личном зачете раздельно по категориям К1-М и К1-Ж. Определение победителей и судейство производятся в соответствии с Правилами Всероссийских соревнований на 2011г. 
Снаряжение участников. Личное снаряжение:  каски, спасжилеты, гидрокостюмы, соответствующая обувь (резиновые сапоги не допускаются).
Судейство. Судейство на воротах осуществляется силами турклуба «Пролетарка».
     Схемы дистанций будут представлены  непосредственно перед стартом. Допускаются пробные заезды. Главная судейская коллегия имеет право изменить программу соревнований или условия поведения отдельных этапов, использовать отдельные команды, их суда, снаряжение для обеспечения безопасности и проведения спасательных работ.
Особые условия:  протесты по судейству предоставляются в письменном виде главному судье, с предоставлением видео материалов, при подаче протеста команда или участник вносит залоговую сумму в размере 200 руб. При положительном рассмотрении вопроса судейской коллегией залоговая сумма возвращается.
Организаторы соревнований вправе отменить этот этап соревнований, в связи с погодными условиями или недостаточным  количеством участников.

      6.3. Каяк-кросс.
       Квалификация: Проводится заезд каждого участника по обозначенной трассе. По итогам заезда формируются 4-ки для старта основных заездов Каяк кросс. 
       Основные заезды: С берега одновременно стартует 4 участника, преодолевая трассу по заданной схеме с касанием буйков (3- 5 шт.). По результатам на финише, 2 победителя из каждой четверки проходят на следующий этап. Из победителей снова формируются четверки, поочередно дается старт и т.д., пока не останется 4 человека, среди которых проводится финальный заезд. 
          Любой умышленный контакт участников выше плотины по течению, запрещён. Ниже плотины разрешен легкий контакт, толчки рукой в корпус. Нарушив правила, участник снимается с соревнований. Схема трассы будет предоставлена непосредственно перед началом соревнований.
Снаряжение участников. 
К участию в каяк-кроссе допускаются только полиэтиленовые каяки длиною не более 2м.
      Личное снаряжение: каски, спасжилеты, гидрокостюмы, соответствующая обувь (резиновые сапоги не допускаются).
      Победитель и призёры определяются в финальном заезде.

      6.4. Прыжки с горки.

     Прыжки проходят в режиме сессии (40мин). Участник совершает прыжок, выполняет акробатический элемент. Критерии оценки: техническая сложность и артистичность.


      6.5. Универсальный каякер.
    Победитель и призёры определяются по наименьшей сумме мест в 3 видах: акробатический фристайл, Фан-слалом, каяк-кросс.
    В случае равной суммы мест, победитель определяется по лучшему месту в Фан-слалом.
Если участник не участвовал в одном или более видах, ему присуждается последнее место в этом виде.  

7. Финансирование.

Оплата расходов по проведению соревнований осуществляется за счет средств организаторов, спонсоров и добровольных пожертвований организаций и физических лиц.
Все расходы, связанные с командированием команд (питание, размещение, проезд)   несут  командирующие организации.

8. Дополнительная информация.
           Участники должны уплатить стартовый взнос в размере 100 р. 
       Участник должны внести залог за номер в размере 100 р., по возвращению номеров сумма залога возвращается. В случае утери командой хотя бы одного номера, залог не возвращается, и участниками возмещается полная себестоимость номера.
       Участникам вместе с номерами выдаются логотипы  спонсоров и организаторов соревнований, которые участники должны нанести на своё снаряжение, в случае отказа, организаторы вправе снять участника с соревнований.

	Информация для участников и зрителей


     Добраться до места проведения соревнований можно на поезде, электричке (из Москвы с  Ленинградского вокзала), на личном транспорте (150 км. по трассе Москва - Санкт-Петербург).
Задать вопросы по соревнованиям, а так же узнать подробную схему проезда и другую интересующую вас информацию, вы можете по электронной почте:
lenka-extrim-l@yandex.ru . тел.  89036304094 Лапина Елена
orlov.m.y@mail.ru  тел.89206905767 Орлов Михаил
      на сайте: www.tvertop.ru 
     Организаторы могут внести изменения в условия проведения соревнований при согласовании с представителями.
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