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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении водного фестиваля «Пьяна-2011 открытие сезона» 
20-22 мая 2011 года.


1. Цели и задачи
Фестиваль проводится в целях пропаганды водного спортивного туризма, гребного слалома, повышения технической и тактической подготовки спортсменов, развития дружественных связей между спортсменами, клубами.
В рамках Фестиваля проводятся следующие соревнования:
Открытый  лично-командный Кубок Нижегородской области по гребному слалому,  рафтингу и водному туризму (ФГСРВТ НО, виды программы – гребной слалом, рафтинг, спасработы).
Открытое  лично-командное первенство Нижегородской области по спортивному туризму (дистанция - водная) (ФСТ НО, виды программы - ТВТ).

2. Время и место проведения
Соревнования проводятся с 20 по 22 мая 2011 года, в 200 м выше моста через р. Пьяна в г. Перевоз Нижегородской области (120 км южнее г. Н. Новгород).

3. Организация и руководство соревнованиями
Организация и проведение соревнований возлагается на Оргкомитет, при поддержке ООО "Турклуб-НН" и РОО ФГСРВТНО, Министерства спорта и молодежной политики Нижегородской области, Федерации спортивного туризма Нижегородской области и администрации Перевозского района Нижегородской области.
Непосредственное руководство соревнованиями осуществляется главной судейской коллегией (ГСК). 
Главный судья – Малыгин А.С., тел. +7 951 908 9504
Главный секретарь  - Степанова Н.А., тел. +7 950 351 3440

4. Общие сведения о соревнованиях.

4.1.  Участники соревнований и виды программы фестиваля

4.1.1 Участники:
Участником соревнований в личном и командном зачете может быть любой человек старше 14 лет*, имеющий медицинский допуск, умеющий плавать, подавший заявку установленного образца. 

4.1.2 Виды программы фестиваля:
- К1/С1(одноместные каяки/каноэ), гребной слалом – мужчины/женщины(основная трасса), юноши/девушки(верхняя трасса).
- Б2(спортивные байдарки), гребной слалом – мужские и смешанные экипажи
- Кат2(двухместные катамараны), ТВТ – мужские, смешанные и женские экипажи.
- Рафтинг на R6. Юноши/девушки до 16 лет, юниоры/юниорки 17-18 лет, мужчины/женщины.
- Командная гонка 3хК1
- Конкурс капитанов (Кат-2 с одним гребцом)
- Спасработы (командный зачет, Кат-2, Б2, К1)

Каждый участник в личном зачете может принимать участие не более чем в 3(трех) экипажах каждого вида программы на двухместных судах суммарно во всех категориях вида.

*Дети 9-14 лет, которые по своей подготовке могут и желают быть допущены к соревнованиям на бурной воде, могут участвовать в соревнованиях в основной группе с письменного разрешения родителей и в их присутствии/присутствии ответственного лица.
Дети младше 9 лет к соревнованиям на основной трассе не допускаются.
Соревнования в категории юноши/девушки проводятся на гладкой воде.

4.1.3 Состав команды:
Номинальный состав команды – 10-11 человек.
представитель – 1; 
судья – 1; 
запасной – 1 мужчина, 1 женщина; 
экипаж 2-местного катамарана – 2 чел.; 
экипаж байдарки 2-местной  – 2 чел.;
одноместное судно(каяк) – 2 мужчины; 
одноместное судно(каяк) – 1 женщина. 
Допускается участие одного члена команды не более чем в двух видах программы командного зачета. 
Представитель может быть одновременно судьей от команды или участником. 
Наличие запасного необязательно, но если запасной не указан в заявке, замена участника не допускается.
Таким образом, минимальный состав команды: 4 человека (3 м+1 ж)
Внимание!!! 
При планировании состава команды следует учитывать, что виды Гребной слалом на каяках\байдарках и ТВТ на катамаранах проводятся параллельно. 
Таким образом, чем меньше пересадок будет в команде, тем удобнее.


Суда, допускаемые к соревнованиям: 
·	К1 – слаломные длиной не менее 3,50 м, шириной  не менее 0,6 м, другие конструкции без ограничений.
·	С1 – слаломные длиной не менее 3,50 м, шириной  не менее 0,65 м, другие конструкции без ограничений.
·	Б2 и С2 длиной не менее 4,10 м, шириной  не менее 0,75 м,
·	Катамаран-2 длиной не менее 3,5 м, шириной не менее 1,6 м.

К(каяки) и С(каноэ) выступают в одном классе.

Обязательная экипировка участников: 
·	Спасательный жилет
·	Каска
·	Обувь
·	Судно, прошедшее техническую комиссию.
·	Спасконец 15-25 м (для всех команд)

(!) Участники без каски и спасательного жилета не допускаются к старту. Участник, находящийся на трассе без каски и спасательного жилета, дисквалифицируется на текущую попытку. Тренировки без касок и спасательных жилетов также запрещены под угрозой дисквалификации.

Стартовые взносы:
Стартовый взнос НЕ взимается: 
- с участников младше 18 лет 
- с участников, принимающих участие в проведении соревнований
- с команд, предоставивших двух и более судей на постоянной основе.

Участникам младше 18 лет необходимо иметь с собой паспорт (ксерокопию паспорта).

Размеры стартовых взносов:
К1/С1 – 100 р.
Б2/Кат2 – 200 р.
R6 – 600 р.
Команда – 500 р.
Уплата взноса в категории К1/С1 также дает право на участие в командной гонке 3хК1.

При уплате стартового взноса участник получает нагрудный номер.
Залог за нагрудный номер  - 200 р. 
Залог уплачивается вместе со стартовым взносом и возвращается при возврате номера в ГСК.
Участники, освобожденные от уплаты стартового взноса, НЕ освобождаются от внесения залога.


5. Программа соревнований

20 мая 2011  г., пятница.  
Заезд участников, тренировочные заезды.

21 мая 2011 г., суббота.  

ВНИМАНИЕ! с 10.00 до 19.00 основные трассы закрыты для тренировок, кроме времени, специально оговоренного ГСК!

07.45 – 09.00 Регистрация участников (прием заявок, выдача номеров). 
09.45 – 10.00 Судейская коллегия. Инструктаж судей на связках. 
10.00 Открытие соревнований. 

	
ПРОГРАММА НА БЛИЖНЕЙ ТРАССЕ

10.15 Гребной слалом. Старт каяков - квалификация (2 попытки, 2 потока: К1м и К1ж без перерыва). Интервал 1 минута.

14.00-15.00 Перерыв. Прием заявок на командные гонки.

15.00 Старт байдарок 2-местных – 2 попытки, 2 потока: Б2м и Б2см без перерыва. 
Интервал 2 минуты.

16.30 Старт командных гонок 3хК1. Одна попытка. *Не входит в командный зачет.


ПРОГРАММА НА ДАЛЬНЕЙ ТРАССЕ

11.00-14.00 Старт катамаранов 2-х местных (ТВТ) – Квалификация: первая попытка


14.00-15.00 Перерыв.

15.00-17.30 Старт катамаранов 2-х местных(ТВТ) – Квалификация: вторая попытка

На обеих попытках старт с интервалом 2 минуты согласно СТАРТОВОГО ПРОТОКОЛА.

Для удобства участников и во избежание накладок просим внимательно заполнять технические заявки и  указывать участников Кат-2, задействованных на обеих трассах.

ПРОГРАММА НА ВЕРХНЕЙ ТРАССЕ

12.00 Гребной слалом. Старт каяков - квалификация (2 попытки, юноши и девушки). Старт по готовности, запись на месте.

14.00-15.00 Перерыв. 

15.00 Старт рафтов 6-местных.
1 попытка слалом, 1 попытка спринт. Старт раздельный п категориям. Старт слалома по готовности, запись на месте.



17.30 Заезд катамаранов с одним гребцом (конкурс капитанов). Одна попытка. *Не входит в командный зачет.


 
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА
18.00 (по окончании заездов) – до вечерних сумерек трассы открыты для тренировок. 
21.00 Просмотр фильмов и фотографий водной тематики (в лагере организаторов). 
Материалы принимаются от всех желающих.
23.00 Отбой. 

22 мая 2011 г., воскресенье. 

09.00 К1/Б2, финал, общий поток, 2 попытки без перерыва между попытками.
10.30 Кат2, финал, общий поток, 2 попытки без перерыва между попытками.
12.00 Спасработы.
13.00 Метание спасконца в цель. 
14.30 Подведение итогов, награждение победителей, закрытие соревнований. 
 


6. Соревновательные этапы: условия проведения.

Гребной слалом на каяках и байдарках  (К1м, К1ж, Б2м, Б2см)
Общие сведения:
Соревнования для каяков проходят в два этапа – квалификация (2 попытки), финал (две попытки), с отсевом участников после квалификации. 
Количество лодок в финале: 12 К1м, 8 К1ж, 6 Б2м, 6 Б2см, независимо от количества лодок в квалификации. 
(!) В случае заявки 20 и менее экипажей К1м, 12 и менее экипажей К1ж,  Б2м или Б2см, для этого класса НЕ проводится квалификация, а проводится сразу 2 попытки финала для всех заявившихся экипажей.
Трасса (300м) -  от 15 до 21 ворот, из них не менее 5 ворот обратного хода. 
Для категорий юноши, девушки – трасса до 10 ворот на верхнем участке.
Прохождение трассы:
Старт раздельный с интервалом 1 минута. 
Прохождение трассы – по действующим в РФ правилам гребного слалома. 
Победителем  считается набравший наименьшее количество очков по лучшей попытке финала. Места среди отсеянных после квалификации определяются соответственно текущим местам по результатам квалификации. 
При равенстве результатов лучшей попытки в  виде ГС на каяках и байдарках лучшее место занимает экипаж, набравший наименьшее количество очков по худшей попытке. При равенстве обеих попыток присуждается ничья.

Командная гонка 3хК1
Участвуют команды, составленные из 3хК1, прошедших квалификацию (т.е. успешно финишировавших), независимо от категории.. 
(То есть, и К1м, и К1ж  могут участвовать в составе одной и той же командной гонки).
Каждый участник может участвовать только в одной командной гонке. 
Дается одна попытка. Старт раздельный по командам. 
Прохождение трассы, штрафы, подсчет итогов – см. условия вида Гребной слалом на каяках и байдарках. 
При подсчете итогов суммируются штрафы всех трех лодок. Время отсекается от старта первой лодки до финиша последней лодки.
Дополнительное условие: разрыв между участниками на финише более 15 секунд – штраф 50 очков.

ТВТ на катамаранах 2х-местных (Кат2М, Кат2См, Кат2Ж)
Общие сведения:
Соревнования проходят в два этапа – квалификация (2 попытки), финал (две попытки), с отсевом участников после квалификации. 
Количество судов в финале: 10 Кат-2м, 6 Кат-2см, 6 Кат-2ж. 
 (!) В случае заявки 10 и менее экипажей Кат-2 в какой либо из категорий, для этой категории НЕ проводится квалификация, а сразу проводится финал (для всех судов)
Трасса (300м) -  до 15 ворот, из них не менее 3 ворот обратного хода. 
Прохождение трассы:
Старт раздельный с интервалом 2 минуты согласно стартового протокола.
Прохождение трассы – по действующим в РФ правилам ТВТ. 
Подсчет итогов: 
Победителем  считается набравший наименьшее количество очков по сумме попыток финала. Места среди отсеянных после квалификации определяются соответственно текущим местам по результатам квалификации. 
При равенстве результатов лучшей попытки в  виде лучшее место занимает экипаж, набравший наименьшее количество по худшей попытке. При равенстве обеих попыток присуждается ничья.

Рафтинг на R-6
Участвуют экипажи 6-местных рафтов.
Виды программы рафтинга – слалом, спринт. 
Трасса на верхнем участке – 500 м, до 10 ворот.
Прохождение трассы:
Старт раздельный по категориям с интервалом 1 минута. 
Прохождение трассы – по действующим в РФ правилам соревнований по рафтингу. 
Победителем  считается экипаж, набравший наименьшее количество очков в своей попытке.

Спасработы
Участвуют экипажи Кат2, Б2 и К1, составленные из любых участников, заявленных в составе команды. 
Примерный сценарий:
Старт из верхнего улова Кат2 в полном составе, Б2 с одним гребцом и К1. Второй гребец Б2 находится на берегу в нижнем улове со спасконцом.
Обязательные элементы: 
- в зоне спасработ (до обозначенной «линии водопада») переворот Кат2 и К1 с покиданием посадочных мест.
- спасение гребца К1 с берега спасконцом (вторым гребцом Б2). Спасаемый держит спасконец рукой, запрещена жесткая фиксация спасконца на человеке или элементах его снаряжения.
Цель: 
Все участники команды должны пересечь финишный створ на «линии водопада», находясь в своих посадочных местах и со всем снаряжением. Юбки лодок должны быть надеты, экипаж Кат2 должен находиться в упорах. Потеря экипажем одного предмета снаряжения  - штраф 100 сек. Пересечение «линии водопада» вне посадочного места – дисквалификация команды.

Конкурс капитанов
Может участвовать любой человек, заявленный в видах ГС или ТВТ (имеющий стартовый номер).
Старт общий из улова, выше порога, далее необходимо обогнуть буй, проехать в слив, взять некоторые ворота ниже слива, финишировать в обозначенной зоне.
Сценарий может быть дополнительно уточнен или изменен.  В случае заявки большого количества участников вид может проводиться в несколько этапов с отсевом.

Прочие условия проведения соревнований:

	7. Порядок подачи протестов
Протесты подаются в письменном виде, на имя главного судьи соревнований Малыгина А.С., в течение 15 минут после опубликования результатов в виде. 

Каждый протест сопровождается взносом в размере 200 рублей и доказательными видеоматериалами. В случае удовлетворения протеста взнос возвращается. В противном случае взнос направляется в фонд соревнований.

 8. Определение победителей в комплексном зачете фестиваля
Победитель в командном зачёте определяется по наименьшей сумме мест в следующих видах соревнований: 
·	ГС (каяки): (К1м+К1м)+К1ж (место команды определяется по рейтингу: сумма мест двух К1м плюс место К1ж); 
·	ГС (байдарки): Б2;
·	ТВТ: Кат-2;
·	Спасработы.
При равенстве сумм предпочтение отдается команде с наименьшей суммой мест по трем участникам в ГС на каяках. При равенстве результатов в ГС на каяках предпочтение отдается команде с наименьшим суммарным штрафом в ГС на каяках.

Командное первенство определяется в видах: 
·	Спасработы

Личное первенство определяется в видах: 
·	Гребной слалом:  К1м, К1ж, Б2м, Б2см, К1ю, К1д.
·	ТВТ: Кат2м, Кат2см, Кат2ж
·	R-6: юноши, девушки, юниоры, юниорки, мужчины, женщины. 
·	Командная гонка
·	Конкурс капитанов

9. Награждение победителей
В личном зачёте в видах Гребной слалом, ТВТ, Рафтинг, Командная гонка, Конкурс капитанов первое место награждается грамотами и призами, второе и третье место награждаются грамотами. 
В командном зачете и спасработах первое место награждается грамотами и призами, второе и третье место награждаются грамотами. 

10. Условия приёма команд
Размещение участников производится в полевых условиях, в палаточном лагере. Приготовление пищи – индивидуально на примусах или газовых кухнях. Участники обязуются соблюдать чистоту и порядок на территории палаточного лагеря. 

11. Финансирование соревнований
Проезд, питание и спортинвентарь оплачивается командирующими организациями. 
Награждение победителей за счет спонсорских средств (призовой фонд), стартовых взносов.

12. Порядок подачи заявок
Предварительные заявки принимаются до 18 мая 2011 г. по электронной почте tau-code@yandex.ru" tau-code@yandex.ru
Контактные лица по приему заявок: 
Степанова Наталья, тел. +7 950 351 3440 //  ICQ: 272403880 // skypе: stepik_at_skype

Участники должны иметь при себе медицинскую справку - допуск врача к участию в соревнованиях. 
Технические заявки заполняются на месте. Возможно заполнить опубликованные бланки заранее и передать по электронной почте. 

В технических заявках следует указывать команду или компанию, с которой Вы приехали. 
Заполняется поле  «Приехал  с командой». Это необходимо для разноса стартов тем, кто выступает на одной и той же лодке.  

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с приложениями и дополнительной информацией!

Организаторы могут внести изменения в условия проведения соревнований.


ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.


