КУБОК ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 
дистанции водные 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Кубок  Владимирской области по спортивному туризму «дистанции водные» проводится 9-11 сентября 2011 года на р. Ушна, Владимирской области, Селивановский района (д.Святцы) 
Главный судья соревнований – А.В. Миронов (СС2K, г. Владимир) 
Главный секретарь – А.Ю. Блинов (СС3К , г. Муром)

1. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
Состав команды – не более 12 человек: представитель делегации, судья, не более 10 спортсменов.
Состав команд, экипажей соревнований по дисциплинам:
	дистанция – водная – каяк: 2 человека (1 мужчина, 1 женщина);

дистанция – водная – байдарка: 4 человека – мужской экипаж (2 мужчин), смешенный экипаж (1 мужчина + 1 женщина или 2 женщины);
	дистанция – водная – катамаран-2: 4 человека – мужской экипаж (2 мужчин), смешенный экипаж (1 мужчина + 1 женщина или 2 женщины);
	дистанция – водная – командная гонка Этап1(Безопасность): 3 судна (катамаран-2, байдарка, каяк), 5  человек в составе не менее одной женщины.
	дистанция – водная – командная гонка Этап2 (Эстафета):     3 судна (катамаран-2,   байдарка, каяк), 5  человек в составе не менее одной женщины.
Участие одного и того же спортсмена в соревнованиях по спортивной дисциплине допускается только в составе одного экипажа. Допускается участие одного и того же спортсмена во всех дисциплинах. 
В составе команды должно быть не менее одной девушки.
Представитель может быть участником команды. 
Наличие запасного необязательно, но если запасной не указан в заявке, замена участника не допускается.
Таким образом, минимальный состав команды: 5 человек (4 мужчин и 1 женщина, допускается замена мужчин на женщин). 

2. Программа соревнований
9.09.2011 г.
до 22.00	-	заезд участников, работа мандатной комиссии;
10.09.2011 г.
       9.00	-	совещание судейской коллегии с представителями команд;
     10.00	-	торжественное открытие соревнований;
     с 10.30	-	проведение соревнований;
     20.00	-	совещание судейской коллегии с представителями команд;
     20.30	-	конкурс поварского искусства и конкурс быта;
     21.00	-	конкурс художественной самодеятельности.
11.09.2011 г.
	-	старт второго дня соревнований;

14.00 	-	подведение итогов, награждение, торжественное закрытие соревнований.

Расписание
стартов
Возрастная
группа
Спортивная дисциплина
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084018411Я 
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4
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11 сентября
09-30 – 13-00
мужчины,
женщины
дистанция–водная–командная гонка
084020411Я
7

3. Необходимое снаряжение
Командное:
Катамаран 2-х местный               					-	1 шт.
Весла (3 катамаранных и 2 байдарочных)				-	6 шт.
Каяк									-	1 шт. 
Байдарка 2-х местная							-	1 шт.
Личное:
Каска									-	1 шт.
Спасательный жилет							- 	1 шт.
*      Для участия в каяках и байдарках желателен гидрокостюм	-	1 шт.			
**  Суда для участия в соревнованиях должны соответствовать регламенту проведения соревнований группы дисциплин «дистанция-водная», утвержденного ТССР, пункт 4.1 и 4.2. 
 **  Все суда для участия в дисциплине «дистанция-водная-командная гонка»  должны быть оборудованы спасательными концами. 
Участники соревнований также должны иметь снаряжение необходимое для ночлега и быта в полевых условиях, продукты питания на все дни соревнований.
(!) 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 (экипаж дисквалифицируется на ближайшую попытку).

4. Дисциплины:

дистанция - водная – каяк, класс дистанции – 3.
дистанция - водная – байдарка, класс дистанции – 3.
дистанция - водная – катамаран-2, класс дистанции – 2.

Дистанция включает в себя участок реки Ушна. 
Соревнования в данных дисциплинах проводятся как личные, отдельно среди мужских(женских-каяк) и смешанных экипажей, и заключаются в преодолении одним экипажем участка реки, соблюдая линию движения.

Старт.
Место старта на левом берегу, выше плотины. Старт раздельный. Экипажи стартуют по одному, с установленным интервалом времени, в порядке согласно жеребьевке. Перед стартом экипаж проходит предстартовую проверку мандатной и технической комиссии.

Прохождение дистанции.
 	Ворота проходятся соответственно маркировки.
Для прохождения дистанции экипажам дается две попытки.

Финиш. 
Место финиша на правом берегу ниже плотины.
 
Штрафы. 
За прохождение ворот в зависимости от характера ошибок начисляются штрафные очки, согласно регламента проведения соревнований группы дисциплин «дистанция-водная», утвержденного ТССР, пункт 7.1. 

Подведение результатов. 
Результат экипажа на дистанции определяется как сумма результатов двух попыток. 
Результат экипажа в каждой попытке определяется как сумма времени прохождения дистанции и штрафных очков. 
В случае равных результатов лучшее место присуждается экипажу, имеющему меньше штрафных очков.
 В случае равных результатов и по штрафному времени экипажам присуждаются одинаковые места и при этом соответствующее количество мест не присуждается.
Экипажи, не имеющие полного числа попыток, занимают места после экипажей, имеющих полный зачет. 

дистанция - водная – командная гонка (безопасность) , класс дистанции – 3.

Состав команды: каяк, байдарка, катамаран-2.
 
Дистанция соревнований включает в себя участок реки Ушна.
Соревнования заключаются в преодолении участка реки, соблюдая заданную линию движения.
Линия движения на дистанции задается путем установки ворот и порядком выполнения этапов. На дистанции установлено не более 6 технических этапов.
Возможные технические этапы на дистанции:
	Переворот судна с покиданием (отрыв от судна)/без покидания его экипажем и транспортировка его на берег с помощью береговой страховки.

Переворот судна с покиданием/частично без покидания его экипажем и последующей постановкой его экипажем на киль
Переворот судна с грузом и последующей постановкой его экипажем на киль.
Переворот многоместного судна с покиданием его экипажем и постановкой его на киль одним спортсменом.
Спасение пострадавшего с помощью морковки»
Спасение пострадавшего/муляжа с помощью экипажа туристского судна.
Спасение пострадавшего/муляжа с помощью «живца».
Транспортировка аварийного судна на воде спортсменом или экипажем.
Транспортировка аварийного судна на воде другим судном.
Зачаливание аварийного судна с помощью «морковок».
Зачаливание аварийного судна с помощью «кораблика».
Зачаливание аварийного судна с помощью «сетки».
Проводка судна по сложному участку.
Обнос судна обозначенного участка по берегу.
Дополнительные условия по этапу «безопасность», команды получат за 12 часов до старта, согласно Регламента проведения соревнований группы дисциплин «дистанция-водная», утвержденного ТССР, пункт 3.2.8. утвержденного ТССР.

Старт.
Старт общий для всей команды. Порядок старта согласно рейтингу команд.

Прохождение дистанции.
Для прохождения дистанции командам дается одна попытка.

Финиш.
Момент финиша определяется по пересечению линии финиша первым гребцом последнего судна команды. 
Разрыв между первым и последним экипажем на финише более 15 секунд – штраф 50 очков.

Штрафы. 
За прохождение ворот в зависимости от характера ошибок начисляются штрафные очки, согласно регламента проведения соревнований группы дисциплин «дистанция-водная», утвержденного ТССР, пункт 7.2.
За технические задания, согласно условиям этапа безопасность.

Подведение результатов.
Результат команды определяется результатом единственной попытки.  
Результат попытки определяется суммой времени прохождения и штрафных очков.
В случае равных результатов лучшее место присуждается команде, имеющей меньшее количество штрафных очков.
 В случае равных результатов и по штрафному времени командам присуждаются одинаковые места и при этом соответствующее количество мест не присуждается.

	дистанция - водная – командная гонка (Эстафета) , класс дистанции – 2.

Состав команды: каяк, байдарка, катамаран-2.

 
Дистанция соревнований включает в себя участок реки Ушна.
Соревнования заключаются в преодолении участка реки, соблюдая заданную линию движения.
Линия движения на дистанции задается путем установки ворот и порядком выполнения этапов. На дистанции установлено не более 6 технических этапов.
Дополнительные условия по этапу «эстафета», команды получат за 12 часов до старта, согласно Регламента проведения соревнований группы дисциплин «дистанция-водная», утвержденного ТССР, пункт 3.2.8. утвержденного ТССР.

Старт.
Старт общий для всех команд. 

Прохождение дистанции.
Для прохождения дистанции командам дается одна попытка и заключаются в поочередном прохождении экипажами дистанции.

Финиш.
Момент финиша определяется по пересечению линии финиша первым гребцом последнего экипажа команды. 

Штрафы. 
За дистанции начисляются штрафные очки:
- 100 балов – передача эстафеты вне зоны передачи, нарушение линии движения, неправильное отгибание буя. 
Потеря эстафетной палочки – снятие с дистанции.

Подведение результатов.
Результат команды определяется результатом единственной попытки.  
Результат попытки определяется временем прохождения дистанции.
В случае равных результатов командам присуждаются одинаковые места и при этом соответствующее количество мест не присуждается.

Подведение общекомандного зачета.
Команда получает зачетные очки за выступление своих основных экипажей  и команд согласно таблице 1 данного условия. Основные экипажи и команды участвующие в командном зачете, должны быть определены заранее в соответствии с составом команды. Выигрывает команда, набравшая наибольшую сумму очков по всем спортивным дисциплинам и видам программы соревнований в группе спортивных дисциплин. В случае набора одинаковой суммы очков, преимущество получает команда, участники которой, набрали наибольшую сумму очков на дисциплине «дистанция-водная командная-гонка».

Таблица 1
Занятое
Место
дистанция – водная – каяк
дистанция – водная – байдарка,
дистанция – водная – катамаран-2
дистанция – водная – командная гонка

1
100
200
800
2
95
180
720
3
91
165
660
4
87
150
600
5
83
140
560
6
79
130
520
7
75
120
480
8
72
112
440
9
69
106
420
10
66
100
400
11
63
95
380
12
60
90
360
13
57
85
340
14
54
80
320
15
51
75
300

Стартовый взнос и залог за стартовые номера

Согласно постановлению Совета ФСиСТВО от «11» декабря 2009 года с каждого спортсмена за участие в Кубке взимается индивидуальный взнос в размере 50 рублей за участие в одном виде программы, члены ФСиСТВО  и лица, не достигшие 18 летнего возраста выступают бесплатно. 
Команда, не предоставившая судью, вносит дополнительно к стартовому взносу сумму 300р.
При снятии команды с дистанции или Кубка после подачи именной заявки в мандатную комиссию индивидуальный взнос не возвращается.
За стартовые номера с команд взимается возвращаемый залог в размере 500 руб. за комплект (капитан команды несет полную ответственность за сохранность номеров) и 300 руб. за номер с экипажа в личном зачете. В случае если участник портит или не возвращает номер, залог не возвращается и участник обязуется доплатить дополнительно 200руб.  В случае невозврата или порчи номера командой, команда возмещает его стоимость в размере 500 рублей за 1 номер.

Прочие условия проведения соревнований.

Замена участника. 
О замене заявленного участника представителю команды необходимо сообщить в судейскую коллегию не позднее, чем за 30 минут до старта в отдельном виде. Запасной (1 мужчина, 1 женщина) должен быть указан в командной заявке. Наличие запасного необязательно, но если запасной не указан в заявке, замена участника не допускается.

Порядок подачи протестов. 
Протесты подаются в письменном виде, на имя главного судьи соревнований, в течение 60 минут после опубликования результатов в виде. Протесты подаются  только в письменном виде в соответствующей форме с  залоговой оплатой в размере 50 руб. В случае положительного разрешения залог возвращается.  Протесты против других команд не принимаются.

ГСК ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА

